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Для опоздавших
подписчиков!

Если вы не успели или забыли

выписать газету с начала года,

ПОДПИСКУ можно оформить
на неполное полугодие
в отделениях связи, у почтальонов

или в редакции.

Льготная цена на 1 месяц —
80 руб., полная — 86 руб.

Читайте на стр. 8

Àíäðåé Ðÿáåö â ñâî¸ì îãîðîäå
ïîñòðîèë çèìíåå êàôå
«Êîëîáîê», ãäå ëþáÿò áûâàòü
äðóçüÿ ñåìüè è ñîñåäñêèå
ðåáÿòèøêè
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По всем направлениям —
рост стоимости билетов
Ïðîåçä â ìàðøðóòêàõ è ïðèãîðîäíûõ
àâòîáóñàõ ïîäîðîæàåò

В минувшую пятницу состоялось итоговое заседание тариф�
ной комиссии при администрации Асиновского района по вопро�
су изменения тарифов для перевозчиков. Члены комиссии после
трёх рабочих встреч и тщательного разбора предоставленной до�
кументации, подтверждающей увеличение финансовых расходов
автотранспортников в 2019 году, приняли решение об увеличе�
нии  стоимости проезда на городских маршрутках с 17 до 20 руб�
лей. С 1 марта также изменится в сторону увеличения и проезд на
пригородном транспорте: Асино — Ново�Кусково — 38 рублей
(увеличение на 3 рубля), Асино — Нижние Соколы — 84 рубля
(7 руб.),  Асино — Новиковка — 50 рублей (4 руб.), Асино —
Моисеевка — 84 рубля (7 руб.), Асино — Победа — 40 рублей
(3 руб.), Асино — Новониколаевка — 142 рубля (12 руб.), Асино
— Цветковка — 164 рубля (14 руб.), Асино — Гарь — 325 рублей
(28 руб.), Асино — Копыловка — 216 рублей (18 руб.), Асино —
Батурино — 360 рублей (31 руб.).

С 26 января изменились тарифы на перевозку пассажиров и
багажа по маршруту Томск — Асино (цена составила 234 рубля)
и Томск — Первомайское (276 рублей).

Студенческий десант высадился в полиции
Â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé» ïðîø¸ë äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Снять наличные можно будет в магазине
Ñåëüñêèå òîðãîâûå òî÷êè ñòàíóò àãåíòàìè Ñáåðáàíêà è îáåñïå÷àò
äîñòóïíîñòü ôèíàíñîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ

В советские годы практически в каждом круп�
ном селе работали сберегательные кассы, но во
времена повальной оптимизации их закрыли, а
банкоматы на их место так и не пришли. В 2019
году в Томской области решили исправить ситуа�
цию и запустили пилотный проект по обеспечению
доступности финансовых услуг жителям сельской
местности. Теперь магазины в деревнях и сёлах
станут банковскими платёжными агентами, а у лю�
дей появится возможность не только снять налич�
ные по картам Сбербанка, но и оплатить различ�
ные услуги, пополнить вклад и т.д. Внедрить тех�
нологию планируют в 23�х населённых пунктах ре�
гиона, среди которых Ягодное, Больше�Дорохо�
во, п. Светлый, Ново�Кусково Асиновского райо�
на, сёла Михайловка и Чердаты Зырянского рай�
она, село Сергеево Первомайского района. Услу�
ги будут предоставляться населению бесплатно.

Как обещает Сбербанк, со временем агентов ста�
нет значительно больше.

Нужно отметить, что в одном из сёл в мага�
зине сельпо эту схему опробовали ещё в 2018
году. Технически это выглядит так: в торговой
точке установлено специальное оборудование,
напоминающее онлайн�кассу. С помощью него
сотрудник магазина проводит операцию по вы�
даче наличных средств. Аналогично — по при�
ёму средств на карту, оплате различных услуг.
Максимальная сумма для снятия в день — три
тысячи рублей с одной карты. У торговой точки
должен быть необходимый объём наличных.
Основные критерии для торговых точек, кото�
рые хотят стать платёжными агентами: быть кли�
ентами Сбербанка, иметь доступ к интернету и
находиться на упрощённой системе налогооб�
ложения.

Руководство межмуници�
пального отдела полиции и
члены общественного совета
при МО МВД России «Асинов�
ский» 21 января организовали
день открытых дверей для сту�
дентов АТпромИС. В проведе�

нии акции приняли участие ру�
ководители всех служб. К при�
меру, сотрудники кадрового
подразделения познакомили
студентов с основными на�
правлениями деятельности по�
лиции, условиями поступления

в Омскую академию МВД и
дальнейшего трудоустройства.
Инспекторы по делам несовер�
шеннолетних провели с ребя�
тами беседу, направленную на
предотвращение правонару�
шений. Эксперт�криминалист
рассказал, как составляется
портрет разыскиваемого чело�
века или подозреваемого, как
на месте преступления изыма�
ются улики, и даже продемон�
стрировал способ изъятия сле�
дов рук при помощи дактилос�
копического порошка.  Сотруд�
ники отдела тыла предостави�
ли возможность студентам при�
мерить на себя шлем и броне�
жилет, потренироваться в сбор�
ке и разборке ПМ�9 и АК�74.

Также студенты АТпромИС
приняли участие в викторине по
законодательству РФ и товари�
щеской встрече за шахматной
доской. Завершилось меропри�
ятие посещением музея МО
МВД России «Асиновский».

Товарищеская встреча за шахматной доской студентов
АТпромИС и сотрудников полиции.

Отпраздновали юбилей концертом
Õîðó âåòåðàíîâ Çûðÿíñêîãî ðàéîíà «Ñåðåáðÿíàÿ íèòü»
èñïîëíèëîñü 35 ëåò

Возраст для самодеятель�
ного коллектива немалый. С са�
мого начала своего существо�
вания этот коллектив работает
стабильно и успешно. Не еди�
ножды становился лауреатом
областного конкурса ветеранс�
ких хоров «Салют, Победа!», в
прошлом году принял участие в
региональном этапе Всерос�
сийского фестиваля «Хоровой
калейдоскоп» и стал лауреа�
том, а Нина Фёдоровна Кула�
ковская получила диплом «Луч�
ший руководитель хора». «Се�
ребряная нить» пользуется

большой популярностью у жи�
телей Зырянского района. Не�
удивительно, что на юбилейном
концерте в зрительном зале
был аншлаг.

В вестибюле киноконцерт�
ного зала «Радуга», где прохо�
дило праздничное мероприя�
тие, участники хора организо�
вали выставку декоративно�
прикладного творчества. Ока�
зывается, многие из них зани�
маются рукоделием. Юбиля�
ров приветствовали бывшие
руководители хора Тамара
Литвинова и Лариса Липунова.

Были поздравления от главы
района Николая Пивоварова и
председателя Думы Зырянско�
го района Татьяны Шайдо, ко�
торые вручали почётные гра�
моты и благодарности. При�
ветствовал своих коллег заслу�
женный работник культуры РФ
Владимир Самойлов, друзья,
участники хора прошлых лет,
спонсоры и поклонники. В  зак�
лючение праздника юбиляры
задули 35 свечей на большом
торте, который им преподнес�
ла спонсор Людмила Ивановна
Рыжова.

Задержаны подозреваемые
в крупной краже

В результате грамотно проведённых оперативно�розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России
«Асиновский» при силовой поддержке СОБР Управления Рос�
гвардии были задержаны двое жителей нашего района 1992 и 1993
годов рождения, подозреваемых в краже, ранее судимых за ана�
логичные преступления. Установлено, что, проникнув в чужое
жилище, мужчины похитили некоторое имущество и 670000 руб�
лей. Общий ущерб составил более 870000 рублей. Часть похищен�
ного имущества изъята. В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что по городу прокатилась серия краж, отраба�
тывается версия причастности задержанных к совершению дру�
гих преступлений имущественного характера. Следственным от�
делом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санк�
ция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 6 лет.

Полезный разговор
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë äåíü
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé
Òîìñêîé îáëàñòè

На прошлой неделе состоялась встреча представителей ФНПР
с руководством района, которую открыл председатель Федера�
ции профсоюзных организаций Томской области П.З.Брекотнин.
Представители Федерации профсоюзов познакомились с рабо�
той первичных организаций Асиновского района. Был проведён
семинар�консультация для работодателей и работников, руково�
дителей образовательных учреждений и председателей профсо�
юзных организаций.

В течение дня участники мероприятия выслушали несколько
докладов. О социально�экономическом развитии Асиновского
района рассказала заместитель главы администрации Т.В.Сух.
Заместитель заведующего отделом социально�трудовых отноше�
ний Федерации И.Л.Никулина познакомила с принципами соци�
ального партнёрства, регулирования социально�трудовых отно�
шений через коллективный договор. Главный технический инспек�
тор труда М.Н.Пустоваров разъяснил нововведения в норматив�
но�правовых актах по охране труда, а главный правовой инспек�
тор труда В.С.Скрябин пояснил практику применения трудового
законодательства.

Капремонт будет продолжен
С 2014 года, начала действия программы по капитальному ре�

монту домов в Асиновском районе, были проведены строитель�
но�монтажные работы (в основном ремонт крыш) в 24�х домах и
подготовлена 31 проектно�сметная документация. На 2019 год в
программу включено 5 домов.

С полным списком МКД, включённых в краткосрочный план
реализации региональной программы капремонта в 2017 — 2019
годах, а также объёмом и стоимостью работ вы можете ознако�
миться в разделе «Официально» на страницах 6 и 10.

Школьный автобус совершил
наезд на ученика

В минувший вторник одиннадцатилетний школьник попал в
больницу с травмами, полученными в результате наезда школь�
ного автобуса ПАЗ, за рулём которого был опытный водитель.
Происшествие случилось в Ново�Кускове в 7 часов 10 минут. По
предварительным данным, мальчик шёл по левой обочине улицы
Школьной навстречу транспортным средствам, как и положено,
когда случилось ДТП. Ведётся выяснение обстоятельств произо�
шедшего. Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев.
Телефоны: 02, 8%909%542%00%25.
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Хотели как лучше…
Напомню, что муниципальные унитар�

ные предприятия АГП «Энергия Т�1»,
АГП «Энергия Т�2», АГП «Энергия Т�3»
были созданы в ноябре 2017 года вмес�
то их предшественников ОООшек по ини�
циативе главы Асиновского района Н.А.
Данильчука. По словам Николая Алек�
сандровича, главной целью «реформы»
районного масштаба было сделать дея�
тельность теплоснабжающих предприя�
тий более открытой и управляемой. Для
старта из бюджетов разных уровней но�
ворождённые предприятия получили
финансовую поддержку в размере 40
миллионов рублей: 15 миллионов — на
формирование уставного капитала и 20
миллионов — на создание нормативно�
го запаса топлива. Кроме того, двум
предприятиям по договорам хозяйствен�
ного ведения городская администрация
передала уголь на сумму около 5 милли�
онов. В общем, новым МУПам было с
чего начать свою деятельность по обес�
печению надёжного теплоснабжения по�
требителей. Но пока ничего «надёжного»
из этой затеи не вышло…

Главный поставщик угля, ООО
«МЦТТ» (за его появление на нашем рын�
ке радела местная власть), как это уже
случалось ранее, в разгар отопительно�
го сезона уведомило администрацию о
расторжении договора в одностороннем
порядке, отказавшись исполнять условия
контракта, заключённого в сентябре
2018 года на сумму 109 млн рублей, ос�
воив лишь небольшую часть. Причина всё
та же — долги за уголь. К концу года за�
долженность МУПов перед всеми постав�
щиками ресурсов составила почти 44 млн
рублей, в том числе за угольное топливо
— 36,5 млн. В результате сложилась уг�
роза срыва отопительного сезона 2018
— 2019 года, в связи с чем глава района
потребовал от учредителя предприятий,
городской администрации в лице главы
поселения А.Г.Костенкова, в срок до 25
января предоставить план выхода из сло�
жившейся ситуации.

Это распоряжение перед Новым го�
дом выложил в социальные сети работ�
ник одного из МУПов. Другие работни�
ки рассказали, что уголь для городских
котельных вновь приобретается с колёс,
а его качество не соответствует заявлен�
ной стоимости, поэтому расход топли�
ва составил более 40 тысяч тонн, что
равносильно расходам пятнадцатилет�
ней давности, когда в городе работали
23 котельные с устаревшим оборудова�
нием. Сведения и документы, просочив�
шиеся в социальные сети, скорее всего,
соответствовали действительности, ина�
че зачем городская администрация вы�
дала распоряжение руководителям МУ�
Пов назначить служебную проверку в от�
ношении предполагаемого распростра�
нителя информации, «не предназначен�
ной для неограниченного круга лиц»? Об
этом тоже стало известно общественно�
сти, которая искренне возмутилась: а как

Как движется
коммунальная «реформа»?
Ìóíèöèïàëüíûå òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè óìóäðèëèñü
çà êîðîòêèé ïåðèîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ íàêîïèòü 48,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé äîëãîâ. ×òî ïðîèñõîäèò â ãîðîäñêîé êîììóíàëêå
è êàêîé âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè âèäèò âëàñòü?

. Екатерина КОРЗИК же открытость работы МУПов? Или это
касается только власть предержащих?
Но ещё больше народ интересовал дру�
гой вопрос: неужели расходы бездарно
сработавших предприятий вновь покро�
ют за счёт бюджета, то есть нашими с
вами налогами? «Это несправедливо!» —
высказывались в социальных сетях аси�
новцы, которые услугами центрального
отопления и горячего водоснабжения
вообще не пользуются. Впрочем, то же
самое говорили и те, кто ими пользуется
и оплачивает в полном объёме немалы�
ми деньгами...

МУПы вышли
из'под контроля?

Вопрос о выделении помощи МУПам
в этом году не поднимался, но районные
депутаты решили «перекреститься»,
пока гром не грянул, и 28 февраля при�
гласили на комитет глав поселений, в том
числе Андрея Костенкова, как говорит�
ся, с полным докладом о положении дел
в сфере теплоснабжения.

По сведениям Андрея Григорьевича,
общие расходы трёх предприятий, начи�
ная с 1 февраля 2018 года, составили
227,4 млн рублей. Долги образовались
в сумме 48 млн 427 тыс. рублей. Глав�
ная причина — несвоевременная опла�
та населением коммунальных услуг и не�
учтённые тарифом расходы на аренду
оборудования, потребление воды, элек�
троэнергию, уголь. Говоря о долгах по�
требителей перед теплоснабжающими
организациями, глава отметил, что с
февраля по декабрь 2018 года было со�
брано за отопление и горячее водоснаб�
жение 187,1 млн рублей, а начислено
243,8 млн, то есть разница составила 57
миллионов. На первый взгляд и правда
сумма значительная, но с учётом опла�
ты за январь и произведённой коррек�
тировки (разницы между фактическим
потреблением и 1/12) сумма долга со�
кратится на 19,6 млн рублей, тем самым
общий процент сбора поднимется с 89
до 94 (уровень 2017 года). По мнению
ряда депутатов не так уж и плохо, а было
бы ещё лучше, если бы более активно
велась работа не только с должниками,
но и с так называемыми «нулевыми»
квартирами.

В качестве положительных моментов
было отмечено, что на предприятиях вов�
ремя выплачивается заработная плата,
которая в среднем составляет 30 тысяч
100 рублей, по рабочим специальностям
— 29 тысяч 10 рублей; исполняются все
обязательства по охране труда, выдаче
спецодежды и спецпитания, нет задол�
женности по НДФЛ. Зато по единому со�
циальному налогу она составляет на се�
годняшний день 6 млн 814 тыс. рублей.

По вопросу поставок топлива глава
пояснил, что 17 января состоялись оче�
редные аукционы и заключён контракт на
10 тыс. тонн. В феврале будет объявле�
на закупка на поставку угля в объёме,
необходимом для работы всех котель�
ных вплоть до сентября, и пополнения
нормативного запаса, потраченного в мо�

розном декабре. Что
касается качества
угля, то, по мнению
А.Г.Костенкова, оно
соответствует заяв�
ленным условиям
контракта, что под�
тверждается заклю�
чениями экспертов
ТПУ, проверяющих
каждую партию. У де�
путатов есть сведе�
ния, что к теплоснаб�
жающим предприяти�
ям и должностным
лицам из�за разного
рода нарушений при�
менялись санкции со
стороны УФАС и дру�
гих надзорных ве�
домств, однако на вопрос относительно
количества и сумм штрафов глава за�
труднился ответить, заметив лишь, что
они на экономической жизни предприя�
тий особо не отразились.

Депутатов также интересовал вопрос,
как контролировалась в течение прошло�
го года работа МУПов со стороны адми�
нистрации. Андрей Григорьевич ответил,
что ещё в сентябре прошлого года балан�
совой комиссией была проведена про�
верка, которая выявила ряд недостатков.
Директорам предприятий было рекомен�
довано пересмотреть расходы, привести
в соответствие калькуляцию оказания
транспортных услуг, составить план ме�
роприятий по сокращению сверхнорма�
тивного потребления воды, угля, элект�
ричества, предоставить обоснование со�
блюдения процедур закупок топлива и
так далее. Руководители МУПов, по сло�
вам Костенкова, рекомендации не вы�
полнили. В связи с неэффективностью
управления со всеми тремя предприяти�
ями договорные отношения не будут про�
должены. Депутаты попросили доклад�
чика конкретизировать формулировку
«неэффективность управления».

— Они приняли ряд необдуманных
экономических и стратегических реше�
ний без всякого согласования с учреди�
телем, в том числе неэффективно ис�
пользовали 12 миллионов рублей, на�
правленных на подготовку к зиме, —
уточнил Андрей Григорьевич. На вопрос,
а есть ли в этом вина учредителя, с уве�
ренностью ответил: «Нет!»

Так есть ли выход
из убыточной ямы?

Лукавит глава, ведь изначально было
понятно, что нанятые им люди с постав�
ленной перед ними задачей не справят�
ся, потому что прежде не имели никако�
го отношения к коммуналке. Так что со�
мнительно, что некомпетентные директо�
ра крупные сделки осуществляли без ве�
дома учредителя. В личной беседе со
мной один из них откровенно заметил:
«Выполняем то, что спущено сверху».

Но что сделано, то сделано. Теперь
всех волнует, как МУПы, которые, нуж�
но отдать должное, всё�таки справляют�

ся с главной задачей
— бесперебойной
подачей тепла и горя�
чего водоснабжения,
планируют жить
дальше и решать воп�
росы с задолженнос�
тью? По словам Анд�
рея Григорьевича, с
целью стабилизации
экономического со�
стояния предприятий
уже начались мероп�
риятия, направлен�
ные на оптимизацию
затрат. К примеру, в
жилых помещениях,
где отсутствуют заре�
гистрированные лица
и не установлены ин�

дивидуальные приборы учёта, начисле�
ние за горячее водоснабжение теперь
идёт по нормативу, что уже сказалось на
увеличении доходной части на 1,2 млн
рублей. Произведён ремонт топливных
складов на котельных «Гагарина» и
«П.Морозова», это позволит уменьшить
расход топлива за счёт снижения его
влажности. Помимо этого, будет объяв�
лена закупка угля по более низкой, чем
планировалось, цене, что сэкономит по�
рядка 2,5 млн. рублей. Также усилены
меры воздействия на неплательщиков, и
это даст экономический эффект в 4,6 млн
рублей в год.

Специалисты администрации город�
ского поселения проводят встречи с
председателями многоквартирных до�
мов, оговаривая с ними возможность
заключения прямых договоров с ресур�
соснабжающими организациями, что
отразится на скорости оплаты их услуг.
И, самое важное, в феврале планиру�
ется провести аудит, по итогам которо�
го будет дана оценка финансово�хо�
зяйственной деятельности МУПов и
предложены методы стабилизации эко�
номического состояния, в том числе
увеличения доходной и снижения рас�
ходной частей. Также будет дана оцен�
ка экономической целесообразности
планируемого объединения трёх пред�
приятий в одно и перехода на общее на�
логообложение.

Что от этого ожидать, на мой взгляд,
никто толком не знает. Вот в чём мож�
но быть уверенным, так это в том, что в
июле расходы на услуги ЖКХ для на�
селения вновь вырастут в связи с оче�
редным увеличением тарифа, который
всё равно не покроет все расходы ком�
мунальных предприятий. Поэтому со
стороны бюджетов разных уровней им
вновь будет оказываться финансовая
поддержка, которая с каждым годом
только увеличивается. В 2018 году из
39,95 млн рублей, выделенных на под�
готовку к зиме всех объектов ЖКХ рай�
она, 32,5 млн рублей получили МУПы.
И вот ведь курьёз: чем больше направ�
ляется денег теплоснабжающим пред�
приятиям, тем больше у них долги. А ви�
новаты всегда оказываются потребите�
ли�должники и необоснованно зани�
женный тариф…

В 2015 году на подготовку
всех объектов ЖКХ
района к прохождению
отопительного сезона
было выделено
13,42 млн рублей,
в 2016 году — 20,54 млн,
в 2017 году — 44,83 млн,
в 2018 году — 39,95 млн.
Если раньше средства
в большей степени шли
на ремонт коммунальных
сетей и оборудования,
то сейчас —
на приобретение угля.



Историческая справка
Ленинградцы начали получать карточки на хлеб с 18 июля 1941 года.

Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, например, пола%
галось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября дневные нор%
мы стали урезать: рабочим и инженерно%техническим работникам —
по 600 граммов, служащим — по 400, детям и иждивенцам — по 300.
Всего понижений было пять. Последнее случилось в декабре 41%го, ког%
да норма составила 200 граммов для рабочих и 125 — для всех осталь%
ных: детей, служащих, иждивенцев. Минимальная дневная норма продержалась с 20 ноября по 25 де%
кабря 1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода: за этот месяц  умерли около 50
тысяч человек. После чего нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов осталь%
ным жителям города.

В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. Че%
рез месяц к этой смеси стали добавлять льняной жмых и отруби. Затем в ход пошли целлюлоза, хлоп%
ковый жмых, обойная пыль, мучная смётка, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки.
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Галина МАНАКОВА, 46 лет, г. Асино:
— В детстве прабабушка мне говорила: «Хлеб, ко�

торый ты ешь сегодня утром, Бог создавал всю ночь».
Поэтому я не понимаю небрежного отношения к нему.
Да, голода сейчас нет, хлеб доступен в любом количе�
стве и любого сорта. Даже нарезной изготавливают.
Когда мои дети были маленькими, им нравилось выко�
выривать мякиш и катать из него по столу колбаски или
делать лепёшки. Я всегда их одёргивала, объясняла,
почему именно к этому продукту требуется особенно
бережное отношение, ведь порой он был для людей в
буквальном смысле жизнью. Я рада, что смогла при�
вить своим детям почтение к хлебу. У них тоже рука не
поднимается выбросить оставшийся кусок: лучше без�
домной собаке отдадут или засушат на сухари.

Олеся РЯЗАНОВА, 29 лет, с. Первомайское:
— Я работаю продавцом магазина «Горячий хлеб».

У нас огромный выбор хлебобулочных изделий: «Ша�
таловский», «Зерновой», «Дарницкий», «Бородинс�
кий», с разными добавками. Больше всего спросом
пользуется белый и «Шаталовский», который готовит�
ся из смеси серой и белой муки. Кроме хлеба, продаём
выпечку. Есть булочки и пироги — жареные и печёные,
а также рулеты и пирожные. Первомайская пекарня
удовлетворяет спрос даже самого привередливого по�
купателя. В пекарне работают опытные и любящие своё
дело люди, поэтому в нашем хлебе есть частичка тепла
души пекарей, и он от этого ещё вкуснее. Сколько бы
мы ни заказывали хлебобулочных изделий, всё разби�
рается. Иногда даже не хватает. Так что хлеб по�пре�
жнему остаётся главным продуктом, без которого ни
одна семья не обходится.

Михаил Андреевич ГОРБУНОВ, 72 года, с. Пер%
вомайское:

— Я родился вскоре после войны, и наше поколе�
ние всегда относилось к хлебу уважительно. С детства
понимал, с каким трудом достаётся хлеб. В школе у нас
было три трактора. Мальчишек обучали вождению, и
нам приходилось выезжать на поля. Потом сорок лет
отработал в школе преподавателем физкультуры. Все�
гда учил ребят бережно относиться к хлебу. До сих пор
не могу выкинуть ни крошки. У меня возле дома есть
кормушка, куда я приношу хлебные остатки.

Дарья ЕРШОВА, 18 лет, г. Асино:
— Для нашей семьи эта тема особенно близка. Мой

прадедушка, Иван Алексеевич Ершов, был призван на
фронт в 41�м, а с лета 1942�го по 27 января 1944 года
участвовал в освобождении Ленинграда от блокады.
Про те страшные годы мне много рассказывали его сын,
мой дедушка, и внук — мой папа, которые часто дела�
ли акцент на том, что хлеб в блокадном Ленинграде был
самым ценным продуктом.

Своего прадеда я не застала в живых, он умер 2 но�
ября 1984 года. С его смертью связана необычная ис�
тория. Папа был любимым внуком Ивана Алексеевича.
В 1984 году ему пришла повестка в армию, причём уже
было известно, что отправят его в Афганистан. Праде�
душка, прошедший все ужасы войны, понимал, куда
посылают внука, и его сердце не выдержало пережива�
ний. Папе позволили остаться на похороны, и он не по�

Хлеб наш насущный...
Åæåãîäíî 27 ÿíâàðÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé
áëîêàäû. Ê ìåìîðèàëàì è áðàòñêèì ìîãèëàì ëþäè íåñóò öâåòû, âåíêè è... êóñî÷êè õëåáà, î êîòîðîì
òàê ìå÷òàëè æèòåëè áëîêàäíîãî ãîðîäà. À êàê ñåãîäíÿ ìû îòíîñèìñÿ ê õëåáó, ÷òî îí äëÿ íàñ çíà÷èò?

пал в Афганистан. Таким образом, мой пра�
дедушка, возможно, ценой своей жизни спас
жизнь внуку.

Сейчас у меня бабушка со стороны мамы
до сих пор сама печёт хлеб. Он получается та�

кой вкусный! Правда, приходится себя ограничи�
вать с употреблением выпечки, чтобы фигуру поддер�

живать. Когда была школьницей, возмущалась тем, что
дети могли недоеденный хлеб попросту выбросить. Да
и сейчас иногда наблюдаю подобную картину. При�
шлось, например, однажды сделать замечание одно�
группнику, который выбросил в урну надкусанную бу�
лочку. Мог бы отдать на улице собакам или птицам. Нуж�
но помнить, что жизнь может обернуться так, что вчера
ты выбросил хлеб, а завтра будешь мечтать хотя бы о
кусочке.

НИНА НИКОЛАЕВНА, 55 лет, с. Первомайское:
— Хлеб всегда был и будет на первом месте. На

прилавках нашего магазина «Кулинария» — огромный
ассортимент, поэтому первомайцы приходят сюда не
только за хлебом, но и за пирогами и булочками. Мо�
гут и тесто готовое купить, чтобы дома что�то испечь.
Я сама очень люблю стряпать. Раз в неделю обязатель�
но балую родных домашней выпечкой. К хлебу у меня
особое отношение. Нам всегда внушали, что хлеб —
всему голова. Если дома остаются залежалые кусоч�
ки, я из них делаю сухарики и домашние кириешки.
Очень вкусно!

Валентина Константиновна ХИЦКО, 81 год,
г. Асино:

— Очень хорошо помню, как голодно жилось лю�
дям во время войны. Я и мои ровесники, а также ребя�
тишки постарше и помладше часто стояли в очередях
за мукой, керосином, хлебом. Приходилось даже по
ночам проводить время в очередях. Был такой случай:
пошла за хлебом, положив карточки в сумку, а по до�
роге какой�то мальчишка у меня её вырвал. Мы потом
целый месяц не получали хлеб. Полагалось нам, конеч�
но, немного: на взрослых давали 250 граммов, на де�
тей —125. Периодически эту норму то уменьшали, то
увеличивали. Мама старалась от своего кусочка нам с
сестрой немного отделить. Она работала поваром в сто�
ловой, там ей выдавали лузгу овсянки. Когда хлеба не
хватало, стряпала из неё блины или кашу варила.

Мы жили в Томске на переулке 1905 года, а рядом
была железная дорога. По ней по вечерам проходил со�
став, в котором везли на фронт сушёные картошку, ка�
пусту, горох и другие продукты. Поезд делал остановку
в городе всего на 5 минут. Мы, ребятишки, его уже кара�
улили, заскакивали в вагоны, чтобы собрать с пола рас�
сыпавшееся из порванных мешков. Нас за это охранни�
ки не ругали, напротив, даже помогали, ведь нужно было
успеть всего за 5 минут стоянки.

Семья моего мужа в военные годы жила в деревне.
Мы с ним часто вспоминаем, как сельчане, вырастив
овощи на огородах, сдавали их для фронта, а сами очи�
стки от картофеля сушили, толкли и потом пекли ола�
дьи. Я помню, как гостила у бабушки, и та заставляла
меня взбивать масло, которое потом сдавала, а если не
хватало до положенной нормы, то покупала. Да и пос�
ле войны несладко приходилось: карточки только в
1947 году отменили. В младших классах нам полагалось
на большой перемене немного хлеба и сахара. Мы с не�
терпением ждали, когда принесут это лакомство, а по�
том сидели и смаковали.

До сей поры у меня осталось особое отношение к
хлебу, которого сейчас в изобилии. Что бы ни поела:

торт, печенье или пирожное — в конце обязательно от�
ломлю корочку хлеба и положу в рот. Не поевши хле�
ба, не наешься. Не представляю, как сидят на диетах
без этого продукта.

Я 33 года отработала в первом училище. Раньше там
столько мероприятий и классных часов проходило по
теме: «Хлеб — всему голова»! Сейчас этого нет, поэто�
му современные дети не знают цену хлебу насущному.

Захар МАНДРИК, 18 лет, с. Первомайское:
— Что за еда без хлеба? Мы с пацанами в общаге

можем и две булки за день смолотить. Тут на днях ку�
пили булку на обед, а она оказалась такой вкусной, что
не заметили, как за пятнадцать минут съели. Всё едим с
хлебом, даже чай пьём. Возвращаясь в Томск с выход�
ных, обязательно привозим домашние булочки и пиро�
ги. На ура всё уходит. У меня бабуля знаете какие пи�
роги печёт, объеденье! Соседи по комнате тоже приво�
зят выпечку. В магазине покупаем серый и белый хлеб,
а между лекциями бегаем за ватрушками.

Анна Александровна СТАРКОВА, 93 года,
с. Новиковка:

— В войну мне довелось на себе испытать и голод, и
холод. В 1941 году мне было пятнадцать. Когда нача�
лась война, стало не до учёбы. Меня вместе с другими
девчонками отправили на лесозаготовки в шестидеся�
ти километрах от дома. Там каждый день нам выдавали
хлебную норму. Пекли хлеб прямо на лесоповале. Если
выполнишь план за день, то дадут 500 граммов, если
нет — 400. Но как было нам, подросткам, выполнить
такую тяжёлую работу! Маленькие, худенькие, мы на
себе таскали брёвна, обрубали сучья, стоя по пояс в
снегу. Как бы ни старались, всё равно всегда получали
меньше всех. После войны до 1947 года хлеб выдавал�
ся строго по карточкам. Только потом карточную сис�
тему отменили. Сейчас в магазинах хлеба много. Я ни�
когда не выкидываю ни крошки, потому что до сих пор
помню то военное время, когда за кусок хлеба мёрзла
и срывала спину.

Николай Иванович ШАГАЛОВ, 59 лет, с. Перво%
майское:

— Живу я один, поэтому одной булки на день мне
хватает. Нравится наш первомайский хлеб, но больше
люблю асиновский. Однако такого хлеба, какой был в
детстве, уже никогда не будет в моей жизни. Помню
большие ржаные караваи, которые пекли дома, этот
запах, хруст зажаристой корочки... Это была такая
вкуснятина! Нынешняя молодёжь не поймёт, ведь им
мамки пекут пироги в электродуховке, а хлеб и вовсе
не пекут.

Ирина Владимировна ПОНОМАРЁВА, 47 лет,
с. Первомайское:

— Я почему�то в детстве не любила хлеб. Когда са�
дились за стол всей семьёй, дед заставлял всё есть с
хлебом, а я сопротивлялась. Мне за это даже ложкой
по лбу прилетало. Дед считал, что если есть без хлеба,
то останешься голодным, вот и хотел меня накормить
вволю. На печке всегда стоял железный противень, куда
складывались остатки хлеба. Вот эти засохшие короч�
ки я любила, особенно если макать их в парное моло�
ко. Сейчас я не сушу хлебные остатки на печке, но и не
выкидываю. Мы держим своё хозяйство, поэтому скар�
мливаем всё поросятам и собаке.

. Опрос провели Елена СОНИНА,
     Валентина СУББОТИНА

Был бы хлеб,а зубы
сыщутся!



«Образ Жизни. Регион»
№5 (740) 31 января 2019 г. 5ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

О героическом поступке парня из села
Зырянского нам стало известно из
беседы с начальником Зырянского
пожарного гарнизона Артёмом Сидо%
ровым, который с гордостью за зем%
ляка рассказал, что в ноябре 2018%го
Жене вручили медаль «За отвагу на
пожаре». Нам удалось узнать об этом
из первых уст, когда Женя, который
учится в Сибирской пожарно%спаса%
тельной академии МЧС в городе Же%
лезногорске, приехал в родное село
на зимние каникулы.

Отметил праздник
на пожаре

— Тогда я приехал на каникулы 26
декабря. А на следующий день был про�
фессиональный праздник — День спаса�
теля, — вспоминает Женя события го�
дичной давности. — Я гулял с друзьями
и пообещал маме вернуться домой к по�
луночи. Около двенадцати поехал с пар�
нями домой. На улице Островского заме�
тил сквозь ветки дерева яркое зарево.
Когда подъехали ближе, увидел, что из�
под крыши одного из домов вырывают�
ся языки пламени.

Евгений признался, что в тот момент
напрочь забыл спасительные цифры

Как курсант
стал Пожарным
Åâãåíèÿ Èëþøèíà îäíîñåëü÷àíå ïðîçâàëè
Ïîæàðíûì ïîñëå òîãî, êàê îí ñïàñ èç ãîðÿùåãî äîìà
85-ëåòíþþ ïåíñèîíåðêó-èíâàëèäà

«01», но, быстро сориентировавшись,
набрал личный номер знакомого ему на�
чальника Зырянской пожарной части
Артёма Сидорова. А пока спасатели еха�
ли, парень рванул в горящий дом, пере�
махнув через высокую ограду (его дру�
зья остались снаружи дожидаться помо�
щи). К счастью, входная дверь в доме
была не заперта. На кухне горел свет, а в
комнате спала бабушка. Больше в доме
никого не было. Потом уже Женя узнал,
что за старушкой ухаживала семья сына,
но в тот момент родственников не ока�
залось рядом.

— Я стал её будить, объяснять, что
нужно срочно покинуть дом. Она плохо
разговаривала, но я сумел понять, что не
может самостоятельно ходить, — вспо�
минает Евгений. — Хотел её одеть, но
понял, что это займёт слишком много
времени. Тут погас свет. Выручил фонарь
на сотовом телефоне.

Тогда совсем не атлетического те�
лосложения курсант расстелил на полу
одеяло с соседней кровати, переложил
на него пенсионерку, сверху укрыл дру�
гим одеялом и на руках понёс к выходу.
Уже в дверях столкнулся со спасателя�
ми Владимиром Груздевым и Юрием
Гладышевым, которые приняли у парня
бабушку. Когда спасатели и хозяйка
оказались на улице, огнём была объята
уже вся крыша.

Сотрудники МЧС, отключившие дом
от электроэнергии и ожидавшие, когда

хозяйку вынесут из горящего дома,
уже развернули рукава и были гото�
вы приступить к тушению. Ликвидиро�
вать возгорание удалось быстро: по�
страдала только крыша.

Когда Женя приехал домой, мама
ещё не спала. В своё оправдание за
опоздание парень пояснил, что был на
пожаре и спас женщину.

— Я не поверила, ведь от него
даже дымом не пахло, — объясняет
Галина Владимировна. — А на следу�
ющий день пришла на работу и услы�
шала, как все обсуждают ночное про�
исшествие, во время которого какой�
то парень вынес из горящего дома
женщину. Тогда я им и призналась, что
это был мой Женя. Конечно, я гор�
жусь своим сыном, его поступком. В
тот момент ему никто не помогал, он
действовал в одиночку и всё сделал
правильно.

— Мне кажется, что я слишком
много времени провёл внутри, пыта�
ясь выйти на контакт с бабушкой, —
анализирует спустя время Женя. —
Когда я вышел из дома, уже вся кры�
ша была в огне.

Шёл к своей мечте
Накануне Нового 2018 года в гос�

ти к Илюшиным приехал сын спасён�
ной женщины с гостинцами. Со слеза�
ми на глазах мужчина благодарил пар�

ня за спасение своей мамы и за то, что выб�
рал для себя правильную профессию.

— А как ты решил стать спасателем? —
поинтересовалась я.

— Примером для меня послужил на�
чальник нашей пожарной части. Он, прав�
да, об этом не знает, — признался курсант.
— Я помню Артёма Витальевича, когда он
ещё был учеником нашей школы, активно
занимался спортом. Потом узнал, что тот
поступил в Сибирскую пожарно�спасатель�
ную академию МЧС России, а по оконча�
нии вернулся в Зырянское и возглавил наш
гарнизон.

Мальчишка ещё в седьмом классе ре�
шил во что бы то ни стало пойти по стопам
Сидорова и стал готовиться к поступлению.
О своём решении сообщил Артёму Виталь�
евичу, который поддержал земляка и по�
способствовал получению направления на
обучение в вуз, не отказывал мальчишке в
консультациях. Они часто встречались в
спортзале: оба ведут здоровый образ
жизни.

Галина Владимировна одобряет выбор
сына:

— Он ведь больше никуда документы
подавать не стал, только в академию. Я не
сомневалась, что он поступит: Женя очень
целеустремлённый и самостоятельный. Он
старший ребёнок в семье, всегда был по�
мощником для меня и младшего брата. Папа
работает вахтовым методом, подолгу не
бывает дома, поэтому многие мужские обя�
занности в его отсутствие ложились на пле�
чи сына.

После сдачи вступительных экзаменов
Женя был зачислен в студенческие ряды,
правда, обучение было платным. Но это не
испортило радости от того, что Женина меч�
та сбылась.

Когда о героическом поступке курсанта
стало известно в учебном заведении, ему
пообещали рассмотреть вопрос о перево�
де на бесплатное обучение. Но для этого
надо было вновь пройти медосмотр, сдать
экзамены по теоретическим предметам и
физической подготовке. На последнем ис�
пытании во время прохождения трёхкило�
метровой дистанции он помог другу, кото�
рый тоже пытался перевестись на бюджет�
ное обучение: выбившегося из сил мальчиш�
ку он тянул за собой до самого финиша.
Начальник академии, который стал свиде�
телем этой картины, потом на заседании ко�
миссии его за это похвалил.

Медаль нашла героя
через год

С момента того декабрьского проис�
шествия прошёл почти год. Жизнь курсан�
та текла своим чередом. И только в нояб�
ре 2018 года на 10�летнем юбилее акаде�
мии рядовому внутренней службы Илюши�
ну вручили медаль «За отвагу на пожаре».
Это стало для него неожиданностью. Кро�
ме того, о героическом поступке курсан�
та Евгения Илюшина можно прочитать в
книге об академии, выпущенной по слу�
чаю юбилея.

Женя второй в Зырянском районе че�
ловек после А.В.Сидорова, кто получает
образование в академии МЧС, но, воз�
можно, не последний. После того проис�
шествия несколько его знакомых тоже
собираются стать курсантами. Учиться
парню нравится.

— Учёба предполагает выезды на пожа�
ры: мы дежурим вместе со спасателями, уча�
ствуем в тушении, — рассказывает он. —
Ещё каждое лето у нас полевые выходы. Я
состою в аэромобильной группировке сил
МЧС России: в любой момент нас могут от�
править на место чрезвычайного происше�
ствия, поэтому ещё в сентябре был собран
«тревожный чемоданчик».

Мама юного героя, которого, кстати, в
родном селе после событий 27 декабря
2017 года прозвали Пожарным, безуслов�
но, переживает за старшего сына, который
выбрал для себя опасную профессию, но
при этом хочет, чтобы и младший пошёл по
его стопам. «Бабушка Жени пообещала, что
доживёт до его каракулевой папахи», —
улыбнулась она.

Через несколько дней после нашей
встречи, 13 января, Евгений Илюшин отме�
чал своё 20�летие. Сейчас он учится на вто�
ром курсе, а после окончания академии пла�
нирует вернуться в родное село.

. Елена СОНИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.01.2019 г. №42/19

О внесении изменений
в постановление

администрации Асиновского
городского поселения

от 17.08.2017 г. №549/17
«Об утверждении

краткосрочного плана
реализации Региональной
программы капитального

ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,

расположенных
на территории Томской

области по муниципальному
образованию «Асиновское

городское поселение»
на 2017'2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Томской
области от 7 июня 2013 года №116�ОЗ «Об
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах на территории Томской об�
ласти», постановлением администрации
Томской области от 30 декабря 2013 года
№597а «Об утверждении Региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, рас�
положенных на территории Томской обла�
сти», постановлением администрации Том�
ской области от 30 марта 2015 года №99а
«Об установлении Порядка утверждения
краткосрочных планов реализации регио�
нальной программы капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных
домах», постановлением администрации
Томской области от 17 апреля 2017 года
№146а «Об установлении размера пре�
дельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, которая может
оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ре�
монта, сформированного исходя из мини�
мального размера взноса на капитальный
ремонт, с учетом средств государствен�
ной поддержки, муниципальной поддер�
жки, на территории Томской области на
2017 год», постановлением администра�
ции Томской области от 5 октября 2015
года №356а «Об утверждении Порядка
установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме», приказом де�
партамента жилищно�коммунального хо�
зяйства и государственного жилищного
надзора Томской области от 9 июня 2017
года №23 «Об утверждении Методики
оценки соответствия многоквартирного
дома критериям очередности в целях его
включения в региональную программу ка�
питального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» в связи с нали�
чием свободных средств фонда капиталь�
ного ремонта на финансирование Регио�
нальной программы в планируемом пери�
оде 2017�2019 гг. в муниципальном обра�
зовании «Асиновское городское поселе�
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админист�
рации Асиновского городского поселения
от 17.08.2017 г. № 549/17 «Об утвержде�
нии краткосрочного плана реализации Ре�
гиональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартир�
ных домах, расположенных на территории
Томской области по муниципальному об�
разованию «Асиновское городское посе�
ление» на 2017�2019 годы» (далее – по�
становление) следующие изменения:

� приложение 1, 2 к постановлению из�
ложить в новой редакции согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление (реше�
ние) подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем раз�
мещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, распо�
ложенном по адресу: город Асино, ул. име�
ни Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Ведутся работы
по постановке

на бесхозяйный учет
Администрация Асиновского го%

родского поселения информирует на�
селение о том, что ведутся работы по
постановке на бесхозяйный учет с це�
лью дальнейшего обращения в соб�
ственность муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселе�
ние» объектов недвижимости, располо�
женных по следующим адресам:

� жилой дом, расположенный по ад�
ресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. Плеханова, 7;

� жилой дом, расположенный по ад�
ресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Майская, 17.
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Приложение 2 к Постановлению администрации Асиновского городского поселения от 24.01.2019 г. №42/19

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации
в 2017 % 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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Выставки в хобби'клубе «Зелёная лампа»
6 января в музее графики БЭЦ прошло открытие сразу трёх выставок: прикладной графики («Рож�

дество в открытках»), вышивки бисером («Лики святых») и крестом («Вертеп»). Автор всех работ —
заведующая отделом организации использования единого фонда при абонементе Н.В.Булавкина,
которая также представила домашнюю коллекцию календарей с изображением икон. На встрече при�
сутствовали участники хобби�клуба «Зелёная лампа» — читатели библиотеки, пенсионеры, люди с
ограниченными возможностями, представители общественности, любители искусства. Заведующая
сектором графики Н.Н.Ефимова рассказала об истории возникновения поздравительной открытки, о
художниках�графиках, работавших в этой области искусства, а также о традиции поздравлять друзей
и родственников с Рождеством, о символах этого праздника, о родившемся в России в XIX веке обы�
чае наряжать ёлку. Н.В.Булавкина представила свои выставки, рассказала о музеях, в которых она
побывала. Участники встречи говорили о своих семейных традициях, связанных с празднованием Рож�
дества, о прочитанных книгах по истории христианства, о своих путешествиях к святым местам. Встре�
ча перед Рождеством завершилась чаепитием и обсуждением плана дальнейшей работы хобби�клуба
«Зелёная лампа».

За время работы экспозиции её посетили 115 человек, в том числе учащиеся школы №4, воспитанни�
ки детского сада «Алёнушка», гости нашего города, преподаватели дополнительного образования.

Участники хобби%клуба «Зелёная лампа».

Õî÷ó çíàòü
Будет ли на остановке павильон?

На улице Довгалюка на автобусных остановках нет па%
вильонов. Порой, дожидаясь маршрутки, приходится
стоять под пронизывающим ветром, снегом и дождём.

Да и присесть негде. Будут ли здесь устанавливаться кры%
тые павильоны?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ:

— Остановочные комплексы довольно дорогостоящие, в
среднем на одну конструкцию требуется не менее 120 тысяч руб�
лей, поэтому остановки оборудуются постепенно. В прошлом
году удалось установить несколько павильонов на остановках.
В этом году включена в план установка остановочных комплек�
сов на «Дружбе» (по улице Щорса) и на вокзале. Оборудование
остановок по улице Довгалюка пока не планируется.

Зачем нам односторонняя улица?
Почему на улице Заводской запрещено двустороннее
движение? Это, наверное, единственная такая улица в
городе. Есть ли возможность сделать её двусторонней?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ:

— Действительно, улица Заводская — единственная одно�
сторонняя улица в Асине. Мы уже не раз слышали от жителей
просьбы сделать её двусторонней. В этом году планируется про�
вести там ремонтные работы, при этом соблюсти нормы разме�
ра дороги для проезда в обе стороны. К сожалению, это воз�
можно только на участке от Довгалюка до Сельской, где будет
убран знак «Одностороннее движение». А вот от Советской до
Довгалюка это сделать невозможно, так как ширина проезжей
части здесь узкая.

Почему отменяют рейсы?
В этом году участились случаи, когда отменяются рей%
сы в Томск и обратно. Понятно, почему это делалось
в морозы, но и в достаточно тёплые дни периодичес%

ки рейсы отменяются. Из%за этого люди опаздывают на при%
ём к врачам, на занятия. Были случаи, когда билеты пасса%
жиры покупали заранее через интернет. При посадке ока%
зывалось, что программа он%лайн продажи билетов не ра%
ботала, и приходилось покупать вторично билет. То есть
оплачивали проезд в двойном размере, и никто потом день%
ги не возвращал и не извинялся. Что происходит в Асинов%
ском АТП и когда будет действовать постоянное расписа%
ние рейсов, чтобы люди могли гарантированно уехать в оп%
ределённое время?

Отвечает начальник Асиновского АТП Николай ВИТРУК:
— В течение многих лет у нашего предприятия копились про�

блемы, в результате которых на сегодняшний день и образова�
лась такая ситуация. Действительно, рейсы отменяются, но не
из�за того, что не набирается достаточного количества пасса�
жиров, как считают многие, а из�за неисправности автобусов.
Серьёзно ударили по нашему предприятию финансовые разно�
гласия с Томскавто�трансом. Из�за понесённых убытков мы дав�
но не обновляли автопарк. Также на междугородние рейсы не�
сколько лет не индексировался тариф и не поднимались цены
на проезд. При этом топливо дорожает, запчасти — тоже. В но�
ябре прошлого года была увеличена стоимость проезда до Том�
ска с 208 до 224 рублей, но это не решило проблемы. С 26 янва�
ря проезд ещё немного подорожал. Надеюсь, что ситуация из�
менится в лучшую сторону.

Что касается двойной продажи билетов, то я лично приношу
извинения. Это случилось из�за сбоя программы. Конечно, пас�
сажиры не должны были вторично покупать билеты. На такой
случай советую всем, кто покупает билеты через интернет�кас�
су, распечатывать их. Хочется донести до сведения пассажиров,
что, если у вас возникли проблемы, касающиеся АТП, вы всегда
можете позвонить по телефону 2�22�20 и оставить свои коммен�
тарии или задать вопрос.

Когда «Восток» преобразится?
Много лет посещаю культурные мероприятия в рай%
онном Доме культуры «Восток». Меня возмущает, что
центр культурной жизни всего района остаётся до сих

пор без ремонта, новых кулис, комфортных условий для зри%
телей и артистов. Ещё одна деталь: при входе в Дом культу%
ры существует тамбур, в который, заходя с улицы, просто
падаешь. Особенно тяжело преодолевать высокий перепад
между дверьми пожилым людям и инвалидам.

Отвечает начальник управления культуры, спорта и мо%
лодёжи Сергей ЕФИМЕНКО:

— Нам известны все проблемы ДК «Восток». С радостью сде�
лали бы ремонт, более удобный вход, обновили сцену, но на та�
кие работы не выделяются средства не из местного, не из обла�
стного бюджета. На днях в Асиновское имущественное казна�
чейство мною была направлена просьба о подготовке проект�
но�сметной документации с целью участия в национальном про�
екте по ремонту культурных объектов, объявленном президен�
том. На капитальный ремонт потребуется несколько десятков
миллионов. К сожалению, в районе их нет, в области также не
разработана программа по ремонту объектов культуры. Поэто�
му будем надеяться на участие в проекте.

В Асине имя Олега Зезюли
известно главным образом в
творческих кругах. Любовь к
поэзии в нём проснулась в дет�
стве, когда он стал посещать
клуб юных любителей поэзии
«Светлячок». Именно там начал
писать свои первые  стихи, а пос�
ле стал участником районного
литературного детского конкур�
са «Волшебное перо». Впервые
представил свои произведения
на суд жюри в 1995 году, а в
1998 году стал обладателем
Гран�при. После окончания
школы ещё несколько лет Олег
участвовал в «Волшебном пере»
вне конкурса.

Став взрослым, Олег Серге�
евич не оставил увлечение по�
эзией. Он не только продолжа�
ет писать сам, но и поддержива�
ет начинающих литераторов. В
2007 году учредил специальную
денежную премию конкурса
«Волшебное перо» «Активная
гражданская позиция», кото�
рую в разные годы получали от
него Артём Ежов, Юлия Рудико�
ва, Антон Гунько, Анастасия Ба�
зылева, Станислав Мельник, Ва�
дим Каланжов. Поскольку Олег
Сергеевич уже не живёт в нашем
городе, денежную премию от
имени учредителя вручала его
мама Людмила Петровна, и
только однажды — он сам. Все
призёры не подвели своего на�
ставника, подтвердили актив�
ность своей гражданской пози�
ции. Они либо учатся в высших
учебных заведениях, либо уже
получили достойное образова�
ние и являются сотрудниками
значимых учреждений.

В 2011 году стихи Олега Зе�
зюли вошли в альманах Нацио�
нальной литературной премии
«Поэт года», учреждённой Рос�
сийским союзом писателей. Но
особенно памятным в его твор�
ческой судьбе стал 2018 год,
когда он получил статус номи�
нанта литературной премии
«Наследие». Премия учреждена
Российским союзом писателей
совместно с Российским Импе�
раторским Домом. Члены экс�
пертного совета дали высокую
оценку стихотворным произве�
дениям Олега Сергеевича, под�
тверждением чему является пуб�

ликация работ в конкурсном
альманахе «Сборник произве�
дений номинантов литературной
премии за 2018 год. Стихи».

Стихи Олега посвящены са�
мому трагичному периоду в жиз�
ни советского народа — поли�
тическим репрессиям. Выбрав
после окончания ТГУ местом
жительства и трудоустройства
якутский посёлок Тикси, Олег
определил и направление свое�
го творчества. Тикси, где преж�
де располагались лагеря ГУЛА�
Га, открыл поэту историю
страшного времени. Ранимая
душа нашла выход в поэтичес�
ких строчках. Они написаны так,
будто автор сам был свидетелем
тех страшных событий.

Свои произведения Олег чи�
тал только близким людям. При�
ехав в отпуск в родной город,
показал их своим наставникам
— руководителям конкурса
«Волшебное перо», которые
убедили молодого человека вы�
пустить сборник. Так появилась
книга «Знакомый сад», издан�
ная Асиновской типографией в
2007 году. В сборнике «Память
бережно хранит», изданном в
2008 году, были использованы
фотографии, сделанные им са�
мим в сохранившихся развали�
нах гулаговских застенков. Оче�
редной отпуск на родной земле
в 2012 году подарил ещё один
сборник — «Строки памяти».

Особенно тревожит душу
поэта тема Асинлага. Зезюля
дважды встречался с асиновца�

Преграждают проход снежные глыбы
В этом году очень много снега, поэтому работы у Спецавтохозяйства хоть отбавляй. Техника с ран�

него утра выезжает на расчистку улиц. Автомобилисты, конечно, довольны, но вот для нас, жителей
частных домов, это оборачивается немалыми трудностями.

Я уже давно на пенсии, проживаю одна на улице Довгалюка. Мало того, что мне трудно расчистить
территорию около дома, так приходится ещё и убирать снежные глыбы, оставленные грейдером, ко�
торые преграждают проход. Мне, пожилой женщине, очень тяжело ворочать огромные комья. Такая
ситуация и у соседей, которые с утра спешат на работу, детей в школу отвозят. Тоже приходится брать
в руки лопату, чтобы расчистить выезд на дорогу. Прежде за грейдером проходил трактор, который
убирал снег, а сейчас его нет. Мы, жители, уважаем труд дорожников, но хотелось бы, чтоб и они нас
уважали. Не очень приятно, выйдя из дома, обнаружить заваленный проход на улицу.

Татьяна Васильевна Р.

ми, пострадавшими от репрес�
сий. Стихи, которые он читает на
встречах, звучат особенно про�
никновенно и находят отклик в
душах слушателей.

Олег Сергеевич уже много
лет сотрудничает с коллективом
Асиновской  библиотечной сис�
темы. 25 января в стенах детс�
кой библиотеки состоялась оче�
редная встреча поэта с земляка�
ми. Участники мероприятия по�
знакомились с творческой судь�
бой Олега Сергеевича, его по�
этическими сборниками, услы�
шали стихи в прочтении автора.
Давний наставник поэта Людми�
ла Моисеевна Власова расска�
зала аудитории о том, как об�
щий интерес к теме репрессий
скрепил их и без того дружес�
кие отношения. Это сподвигло
её к составлению родословной
своей семьи, пострадавшей от
репрессий.

На встрече выступил депутат
Законодательной Думы Томс�
кой области Олег Владимиро�
вич Громов. Благодарность за
многолетнее сотрудничество и
бескорыстную помощь библио�
теке высказали Олегу Сергееви�
чу начальник управления культу�
ры, спорта и молодёжи админи�
страции Асиновского района
Сергей  Викторович Ефименко и
директор Асиновской библио�
течной системы Надежда Ми�
хайловна Кириллова.

Ольга САЛЬНИКОВА,
заведующая детской

библиотекой.

Встреча с поэтом'земляком
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Бодрит вода
на морозе

Если большинство из нас
ждут лета, чтобы вволю погреть�
ся на солнышке и накупаться, то
Андрей Петрович Рябец с таким
же нетерпением ждёт зиму, осо�
бенно крепкие сибирские моро�
зы. Почему? Да потому что лю�
бит водные процедуры на све�
жем воздухе, и обязательно в
мороз, чтоб за минус двадцать
хотя бы было. Если ниже трид�
цати — вообще красота! У него
и день рождения приходится на
время крещенских морозов —
15 января.

При знакомстве с Андреем
Петровичем я узнала, что при�
общился он к моржеванию и
обливанию, когда ещё не был
на пенсии и работал путейцем.
Как�то был зимой в ведом�
ственном санатории железно�
дорожников в Кемеровской
области, неподалёку от которо�
го находится незамерзающий
ключ. В народе его называют
святым источником. Легенда
гласит, что ключ начал бить из�
под земли в том месте, где в
тридцатых годах прошлого
века был расстрелян местный
священнослужитель. От источ�
ника до санатория — четыре
километра. Андрей Петрович
преодолевал их пешком. За
время его пребывания в оздо�
ровительном учреждении нама�
тывал до 148 километров! Сна�
чала это были просто прогулки,
потом они стали сопровождать�
ся купанием в источнике.

— Не объяснить словами,
когда идёшь по лесу, наслажда�
ешься красотой природы, чис�
тым зимним воздухом и звеня�
щей тишиной. А потом тебя
ждёт живая вода, которая об�
жигает и дарит столько энергии!

Зима...
И Рябец торжествует!
Ó Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à çèìà — ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà

Не попробовавшему ни разу эту
процедуру человеку этого не
понять. Уже больше десяти лет
езжу в санаторий и всегда жду
встречи с источником, — рас�
сказал мне Андрей Петрович.

Купаться на Крещение при�
народно Рябец не любит. Счита�
ет, что там больше показухи.
Хотя в позапрошлом году всё же
окунулся в иордань в селе По�
беда. Туда добирался при трид�
цатисемиградусном морозе
пешком, обратно до дома под�
везли знакомые. В другое вре�
мя, не имея рядом с домом вод�
ного источника, Андрей Петро�
вич периодически обливается в
огороде из ведра. Делает это
только в мороз и не каждый
день, а когда душа просит.

Для себя
и для друзей

Дом супругов Рябец распо�
ложен практически в центре го�
рода. Зимние обливания в окру�
жении многочисленных соседей
доставляли бы дискомфорт, по�
этому Андрей Петрович выхо�
дил по вечерам, когда стемнеет.
Нынче решил проблему так: на�
грёб огромные сугробы вокруг
того места, где проводит вод�
ные процедуры, благо снега
хоть отбавляй. Затем появилась
идея как�то облагородить эту
территорию. Сначала появился
бревенчатый забор. Дальше —
больше. Из круглых сердцевин
деревьев, остающихся как отхо�
ды лесопиления, решил со�
здать… снежное кафе! Взялся
за дело, которое захватило его
целиком.

— Каждый день на улице
пропадает, мастерит, строит, ле�
пит, — рассказывает супруга
Людмила Николаевна. — Муж
сейчас на пенсии, вот и нашёл
себе развлечение по душе. Бы�
вает, прихожу с работы — а он
уже что�то новенькое сваял.

При входе в кафе Андрей
Петрович установил стеллаж,
который украсил старыми детс�
кими игрушками. На почётном
месте на отдельном пенёчке —
колобок, потому что своё зим�
нее кафе хозяин назвал его име�
нем. В фойе — зеркало и искус�
ственные цветы, в гардеробе —
вешалка для одежды, в обеден�
ном зале — небольшой столик
для посетителей и туристичес�
кие табуреты. Оформление — в
стиле старинной русской избы.
Печка с настоящими дверцами,
с трубой и поддувалом — из
снега. На ней «варится» в чугун�
ке картошка и «томится» в кас�
трюле суп. Возле печки притули�
лась кадка с квашеной капустой.
Практически всё сделано из
подручного и бросового мате�
риала.

— Получается, что все мои
расходы — это полведра кар�
тошки и кочан капусты, который
я покрошил и украсил им верх
кадушки, — смеётся мастер.

В деревянном колодце
(именно о таком мечтают многие
асиновские огородницы в каче�
стве арт�объекта на своём учас�
тке) можно зачерпнуть снежную
воду ведёрком, рядом с колод�
цем притулилось настоящее де�
ревянное коромысло, которое
нынешние дети только в музее
могут увидеть. Есть и современ�
ный кулер — большая бутыль
из�под воды. Гармонично вписа�
лись в интерьер старый сквореч�
ник и кормушка для птиц, где
ежедневно Андрей Петрович
угощает пернатых разными ла�
комствами. Со всех сторон по�
мещение на свежем воздухе ок�
ружает живая изгородь из елей.

— После Нового года люди
выкидывали деревья на помой�
ку, вот я и нашёл им применение,
— говорит Рябец.

Последнее произведение
Андрея Петровича — снеговик
на высоком постаменте, на ко�
торый была затрачена неделя.

Теперь монументальную снеж�
ную фигуру видно издалека! В
снежном кафе любят бывать
гости. Приходят полюбоваться
друзья семьи. А соседские ре�
бятишки просто обожают снеж�
ный домик дяди Андрея. Для
них это настоящее зимнее чудо!
Тут и суп сварить можно, и снеж�
ный коктейль в кружки разлить,
и кукол покормить. Кстати, в
ответ девчушки подарили дяде
Андрею собственноручно слеп�
ленного снеговика.

— В мой день рождения сту�
чатся в двери и зовут меня на
улицу, — рассказал Андрей
Петрович. — Выхожу, а напро�
тив моих ворот стоит снеговик.
Вот такой подарок мне сделали.

Такой разный
Рябец

Рассказывать об увлечениях
Андрея Петровича можно бес�
конечно. Он постоянно находит
себя в чём�то новом. Долго шёл
к тому, чтобы совершить пры�
жок с парашютом. Старший сын
Алексей много лет работает ин�
структором по парашютному
спорту в Томске и каждый раз,
приезжая к родителям, угова�
ривал отца совершить прыжок.
Тот обещал, но всё же не ре�
шался на такой рискованный
поступок.

— Сын уже начал обижать�
ся, что я обещаю, а не выпол�
няю, — сказал мне. — В конце
концов я согласился.

Первый шаг в небо Рябец
сделал в Томске, затем был вто�
рой — в спортивно�туристичес�
ком комплексе Танай, где он
прыгал с инструктором с высо�
ты 4000 метров. На память оста�
лись фотографии, сделанные
прямо в полёте профессиональ�
ным фотографом.

— Такого адреналина не по�
лучал никогда, — признаётся
он. — Летишь, а под тобой зем�
ля. Красота!

С юности Андрей Петрович
мечтал побывать на земле пред�
ков. Родился он в Москве, всю
жизнь прожил в Асине, а родо�
вые корни уходят в Белоруссию.
Несколько лет назад ему уда�
лось с помощью интернета ра�
зыскать там родственников. Пос�
ле непродолжительной перепис�
ки посетил родину своих праде�
дов и дедов. Даже разыскал дом,
в котором жила его бабушка, те�
перь стоит он одиноко с заколо�
ченными ставнями.

Ещё об одном увлечении мой
собеседник умолчал. Секрет
выдала Людмила Николаевна:

— Когда Андрей пошёл на
пенсию четыре года назад, на�
чал писать стихи. Читает их толь�
ко мне и нашим друзьям. Быва�
ет, что по ночам пишет. Многие
посвящены каким�либо событи�
ям нашей жизни.

Вот такой он, Андрей Рябец,
разный и многогранный. Думаю,
ещё не раз чем�то удивит своих
близких и друзей.

. Валентина СУББОТИНА

Äîñòèæåíèÿ

Браво, «Браво»!
Семь лет назад в Детской

школе искусств было откры�
то театральное отделение, на
базе которого создали театр�
студию «Браво» под руко�
водством режиссёра Влади�
мира Бахарева. За это время
его ребятишки успешно при�
нимали участие в конкурсах
различных уровней, где не�
однократно становились при�
зёрами, победителями и об�
ладателями высших наград
— Гран�при. Директор шко�
лы Валентина Бадмаева пред�
ложила руководителю кол�
лектива побороться за звание
образцового. Необходимые
документы и внушительное
портфолио (только за 2018
год дети заработали около
300 призовых мест) были от�
правлены в департамент по
культуре и туризму Томской
области. Хорошо зарекомен�
довавшему себя за предела�
ми региона коллективу ко�
миссия сделала небольшую
поблажку: защита состоя�
лась дистанционно по видео�
записи.

С января этого года театр�
студия «Браво» стал образ�
цовым коллективом. Сегодня
его посещают 62 ребёнка, 12
из которых — выпускники, но
продолжают заниматься и
отстаивать честь района на
конкурсах. Педагогический
стаж Владимира Сергеевича
— 20 лет. За это время у него
было пять выпусков. Девять
ребят уже окончили или ещё
продолжают учиться в вузах
и колледжах культуры. Нын�
че ещё трое его выпускников:
Антон Авдеев, Евгений Нури�
ев и Арина Лебедева — соби�
раются получать высшее про�
фильное образование, а Вика
Кручинина и Руслан Кузнецов
— средне�специальное.

Первые
в Сибири

В рамках Общероссийс�
кого проекта «Мини�футбол
— в школу» с 24 по 28 января
в городе Красноярске прохо�
дили соревнования по мини�
футболу Сибирского феде�
рального округа среди ко�
манд общеобразовательных
учреждений. В этом году в
общесибирском финале про�
екта участвовали 34 команды
из Бурятии, Тывы, Хакасии,
Алтайского, Красноярского,
Забайкальского краёв, Кеме�
ровской, Иркутской, Новоси�
бирской, Омской и Томской
областей. Соревнования про�
ходили по возрастным кате�
гориям 2005 — 2006 и 2007
— 2008 годов рождения сре�
ди мальчиков и девочек.

Томскую область пред�
ставляли четыре команды:
три — из Улу�Юла Первомай�
ского района, одна — из го�
рода Северска. Улуюльские
футболистки 2005 — 2006
годов рождения завоевали
первое место. Теперь эта ко�
манда будет представлять
Сибирский федеральный ок�
руг на финале в Подмосковье
в конце марта.

Остальные команды, от�
стаивавшие честь Томской
области, вошли в десятку луч�
ших: на 6 месте — девочки из
Улу�Юла, на 7 месте — их
земляки мальчишки, на 8 ме�
сте — северчане.
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ОВЕН. На этой неделе вы будете активно претво�
рять свои планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут
интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы,
которые давно беспокоят. Это благоприятный пери�
од для создания долговременных любовных отноше�
ний и укрепления брачных уз.

ТЕЛЕЦ. Избегайте отрицательных эмоций и слиш�
ком больших физических нагрузок. Старайтесь пра�
вильно питаться, побольше спать и почаще бывать на
свежем воздухе в компании приятных людей. И не
взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших
обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Не предъявляйте повышенные тре�
бования к партнёрам или подчинённым, но и не пере�
кладывайте свои обязанности на чужие плечи. С воз�
никшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто�
то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном
фронте всё сложится благополучно.

РАК. Неделя подходит для того, чтобы разобрать�
ся в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее.
Если родственники или друзья будут нуждаться в ва�
шей помощи, не отвечайте им отказом. Сделайте всё
от вас зависящее, чтобы поддержать словом или де�
лом. Помните, что сделанное добро к нам всегда воз�
вращается.

ЛЕВ. Будьте аккуратны в финансовых вопросах.
Держитесь подальше от людей, предлагающих зара�
ботать лёгкие деньги. Неделя может преподнести при�
ятные подарки Львам, не связанным семейными уза�
ми. Новое знакомство может оказаться весьма перс�
пективным.

ДЕВА. Сейчас в вашем окружении могут появить�
ся люди с интересными идеями и предложениями.
Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными для
вас сторонами жизни. Удачно должны пройти встре�
чи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно
решить часть своих проблем благодаря друзьям, зна�
комым или второй половинке.

ВЕСЫ. Берегите силы и избегайте стрессовых си�
туаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздра�
жительными. Любая мелочь способна вывести вас из
состояния равновесия. Направьте свою энергию в по�
зитивное русло. Больше времени уделяйте делам, ко�
торые доставляют удовольствие.

СКОРПИОН. Если на этой неделе у вас не полу�
чится договориться с нужным человеком, отложите
разговор на некоторое время. Начнёте упорствовать
— получите затяжной конфликт. Избегайте серьёзных
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется помощь коллег или
знакомых, и вы обязательно её получите. Наиболее
перспективными представляются дела, связанные с
переговорами и заключением сделок. Также неделя
благоприятна для всего, что связано с любовью. Не
исключены новые интересные знакомства.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период для професси�
ональной деятельности. Можно заключать сделки и
вести переговоры. Сейчас вы обладаете свободой дей�
ствий и способны использовать знания по своему ус�
мотрению. Не выясняйте отношения со второй поло�
винкой — последнее слово будет не за вами.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны энергии и сможете
добиться хороших результатов во всём. Не слишком
рассчитывайте на обещания со стороны. В отношени�
ях со второй половинкой — только приятные сюрп�
ризы. У одиноких представителей этого знака может
завязаться новое перспективное знакомство.

РЫБЫ. Возникнет немало рабочих вопросов, с ко�
торыми придётся справляться самостоятельно. Не го�
рячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы
сможете справиться с любыми проблемами и выпол�
нить работу в срок. От крупных покупок пока следует
воздержаться.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 февраляС юбилеем!

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую дочь
Валентину Петровну МАРЧЕНКО!

Юбилей — это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет
Лучшего подарка,
Чем торжество,
Веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова:
Пусть будут рядом
Все родные
И счастье рядом навсегда!
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

С любовью мама.

*  * *
Дорогую Валентину Петровну МАРЧЕНКО

Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья

Пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Пусть жизнь несёт
Лишь мир и счастье,

Душевного здоровья
И богатства.
Пусть будут радость и покой,
Не волноваться без причины,

Вовек не знать, что где болит,
И лет до ста ещё прожить!

Мама, папа Марченко,
семьи Веденькиных.

*  * *
Поздравляем с юбилеем Раиду Васильевну

ЛЫХИНУ!
А где нам взять
Такое слово,
Что в день рожденья
Пожелать?
Желаем быть
Всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

От семей Лыхиных.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения сестру, племян�

ницу Елену ЮШИНУ!
Не лучше ль будет,
Если в жизни
Всегда счастливой
Будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Бери от жизни всё,
Что можешь,
Всё, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.
Так смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе как прежде восемнадцать.
Это возраст, остальное — стаж!
Крёстная Людмила, Карнауховы, Тинчурины

(г. Москва).

С днём рождения!
3 февраля у нашей любимой мамочки Раисы Андреевны

ПРАШКО день рождения!
Добрая, светлая, ласковая, нежная и самая родная, прими наши

тёплые и душевные поздравления.
Сколько стихов, сколько песен посвящено маме, но все они не

смогут выразить того, что хочется сказать тебе! Как объяснить сло�
вами теплоту чувств к тебе, благодарность за твою любовь, ласку,
терпение и всё то, что ты вложила в нас?! Сколько ночей ты недо�
спала, сколько сил, здоровья потратила, чтобы нас вырастить,
выучить и помочь нам стать достойными людьми! Только ты мо�
жешь искренне радоваться нашим успехам и победам, не уставая
верить в нас. Только ты прижимаешь нас к своей груди и успокаи�
ваешь, когда нам это так необходимо. Только ты всегда понима�
ешь и прощаешь, не упрекая ни словом, ни взглядом, до сих пор
поддерживаешь всегда и во всём. Мы благодарны за твою муд�
рость, вложенную в нас, за твою уникальную способность хранить
домашний очаг даже в самые трудные времена.

Желаем тебе, наша мамочка, самого главного — здоровья и
терпения. Ведь твоё здоровье — это наше спокойствие, а твоё тер�
пение — это наше благополучие. Продолжай радоваться жизни, и
пусть впереди ещё будет много положительных и приятных собы�
тий. Пускай всё тепло, которое ты даришь нам, вернётся к тебе
вдвойне и будет согревать тебя долгие годы.

Какое же счастье, что у нас такая мама — невероятно забот�
ливая, добрая и гостеприимная! Спасибо тебе за твои ласковые
руки, любящие глаза и доброе сердце, за твою безграничную лю�
бовь.

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

«Моя зверушка — хрюшка»«Мой ребёнок — поросёнок»

Зависти скрывать
Не стану
К автопарку
По соседству.
Мне пока что
По карману
Это «транспортное
средство».

Не мечтаю быть
Марфушкой,
Что из новогодней
сказки.
Покататься бы на…
Хрюшках!
Где, родимые,
Салазки?!!
На фото — дочь Мари�
на.

Ольга ТРОФИМОВА,
д. Гарь.

Три красавицыKдевчушки,
три девчушкиKпоросюшки. (Фото 1990 г.).

Евгения КОБЕЦ.

Вот в таком виде застаK
ла молодая мама свою
дочку, оставленную на
пару часов с отцом. Тот
объяснил, что единственK
ным способом успокоить
ребёнка, скучавшего по
маме, была плитка шокоK
лада.

Полина КУЗЬМИНА.

Итоги фотоконкурса будут подведены
в следующем номере.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 24.01.19 г.)

По горизонтали: Авантюра. Гидрант.
ЛуАЗ. «Бородино». Дискета. Реле. Карп.
Жир. Вакансия. Акита. Сиам. Кубанка. Кон�
диционер. Терем. Акат. Клей. Самец. Стул.
Мгла. Исида. Гусь. Лумп. Цех. Рога. Хорал.
Каша. Анаша. Дань. Баня.

По вертикали: Аврора. Ангола. Жюри.
Рало. Визир. Крик. Институт. Гадание. Ре�
кан. Денник. Наймит. Спам. Ежик. Арабеск.
Акме. Снег. Арка. Ара. Немчура. Октава.
Далила. Царица. Белуга. Цапля. Маха. Ден.
Год. Сан. Лоб. Ман.

Приложение 1 к Постановлению администрации Асиновского городского поселения от 24.01.2019 г. №42/19

Краткосрочный план реализации в 2016 * 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 * 2019 гг. региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
09.20 «Сегодня 4 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (12+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Война и мир». (16+)
02.45 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между нами, девочками. Про*
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.00 Новости культуры.

19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.00 «Шелест». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Шелест». (16+)
01.30 «Этаж». (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «При загадочных обстоятель*
ствах». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель*2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. П.Деревянко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Война и мир Дональда Трампа».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Наря�
ды кремлевских жен». (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Стая». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
09.20 «Сегодня 5 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Война и мир». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между нами, девочками. Про*
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». С.Боттичелли.
09.05 «Идиот». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Алиса Фрейндлих.
Избранное». 1973 г.
12.15 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)
17.35 «Исторические концерты».
18.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете».
21.50 «Искусственный отбор».
22.35 «Идиот». (12+)
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)

23.00 «Шелест». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Квартирный вопрос». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель*2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.50 «Известия».
03.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. А.Урсуляк». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ». (16+)
23.05 «90�е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Л.Сенчина». (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в поли�
тике». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Стая». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
09.20 «Сегодня 6 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Война и мир». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между нами, девочками. Про*
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва живописная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Рене Магритт.
09.05 «Идиот». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Perpetuum mobile (Веч�
ное движение)».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 Д/ф «Правда о цвете».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства».
(0+)
17.35 «Исторические концерты». Влади�
мир Крайнев.
18.25 «Цвет времени». Тициан.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Цвет времени». Марк Шагал.
22.35 «Идиот». (12+)
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Путешествие по времени».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Perpetuum mobile (Веч�
ное движение)».
02.35 «Мировые сокровища». «Сакро�
Монте�ди�Оропа».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)

23.00 «Шелест». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дачный ответ». (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
11.05 «Чужой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.55 «Известия».
03.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро�
машина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Майков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья*2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Жены
секс�символов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Личные маги советских вож�
дей». (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Стая». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Центурион». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Готика». (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «Жена офицера». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты великих кар�
тин».
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Евгений Габрило�
вич. Писатель экрана».
12.20 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
12.30 «Власть факта». «Эпоха разрядки».
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани.
14.15, 01.00  Д/ф «Вспомнить все. Голог�
рамма памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Крутая лестница».
17.35 «Исторические концерты». Р.Керер.
18.25 «Мировые сокровища». «Сакро�
Монте�ди�Оропа».
18.45 «Власть факта». «Эпоха разрядки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг».
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 «Идиот». (12+)
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга». Александр Сне�
гирев. «Вера».
00.20 «Власть факта». «Эпоха разрядки».
02.50 «Цвет времени». Жан�Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и после*
дний крестовый поход». (12+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+)
02.30 Х/ф «Винтовая лестница». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Белый налив». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
23.00 «Женский доктор*2». (16+)
00.30 «Жена офицера». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и королев*
ство хрустального черепа». (12+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
23.05 «Женский доктор*2». (16+)
00.30 «Жена офицера». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку».

00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Сверхъестественное». (16+)
04.00 «Рыжие». (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа». (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс». (12+)
14.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Охранник». (16+)
03.50 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (12+)
10.10 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Крот». (16+)
13.50 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Бит�
ва за Сахалин». (12+)
19.35 «Легенды армии». Ю.Жданко. (12+)
20.20  «Улика из прошлого». «МММ:
проклятие финансовых пирамид». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
04.55 Д/ф «Города�герои. Москва». (12+)

07.30 «Орел и Решка». (16+)
18.10 «Я твое счастье». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 Х/ф «История дельфина*2». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка*пе*
ресмешница. Часть I». (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка*пе*
ресмешница. Часть II». (16+)
14.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Два дня». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
04.05 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (12+)
10.10 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Крот». (16+)
13.50 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Война после Победы». «Разгром
Квантунской армии». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой закон»
войны. Когда виски страшнее пушек...»
(12+)
20.20 «Загадки века». «Тонька�пулеметчи�
ца». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Охотники за караванами». (16+)
03.30 Х/ф «Я * Хортица». (6+)
04.35 Х/ф «Груз «300». (16+)

01.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Клятва». (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек». (12+)
14.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек*2». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(12+)
03.25 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (12+)
10.10 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Крот». (16+)
13.50 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец*4». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Война после Победы». «Десант на
Курилы». (12+)
19.35 «Последний день». В.Невинный. (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Прощание славянки». (0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд». (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг�
ские уроки». (12+)

МИР
06.15 «Оса». (16+)
08.05, 10.10 «Петровка 38. Команда
Петровского». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.20 «Остров ненужных людей». (16+)
21.20, 00.10 «Петровка 38. Команда Се*
менова». (16+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.45 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Остров ненужных людей». (16+)
05.05 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг�эйр.
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи�
нала. «Боруссия» (Дортмунд) � «Вердер».
(0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лусреднем весе. (16+)
17.45 ТОП�10. Самые жестокие бои. (16+)
18.15 Новости.
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Супергигант.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 «Ген победы». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) � «Бурж Баскет» (Франция).
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Белогорье» (Белгород) � «Зенит�
Казань».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Переходный период. Европа». (12+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи�
нала. «Герта» � «Бавария».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Абердин» � «Рейнджерс». (0+)
07.15 «Команда мечты». (12+)
07.25 «Культ тура». (16+)
07.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Слоупстайл. (0+)
08.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.

МИР
06.00, 10.10  «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. (16+)
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.25 «Остров ненужных людей». (16+)
22.20, 00.10 «Петровка 38. Команда
Петровского». (16+)
00.55 Специальный репортаж «Я буду
жить». (16+)
01.25 «Игра в кино». (12+)
02.00 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Остров ненужных людей». (16+)
05.00 «Культ//Туризм». (16+)
05.30 «1943». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.15 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
13.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. (0+)
14.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. (0+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Болонья». (0+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Атлетико». (0+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Барыс» (Астана).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе�
нит» (Россия) � «Дюделанж» (Люксем�
бург).
01.55 Новости.
02.05 «Катар. Live». (12+)
02.25 «Тотальный футбол».
02.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом.
04.10 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Команда мечты». (16+)
06.35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)
08.30 «КиберАрена». (16+)
09.30 «Культ тура». (16+)

МИР
06.00, 10.10  «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.20 «Остров ненужных людей». (16+)
22.20, 00.10 «Петровка 38. Команда Се*
менова». (16+)
02.45 «Игра в кино». (12+)
03.25 «Остров ненужных людей». (16+)
05.50 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 19.30  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро�
зиноне» � «Лацио». (0+)
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» � «Ливерпуль». (0+)
18.05 «Команда мечты». (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Супергигант.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
21.50 «Переходный период. Европа». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Динамо�Казань» (Россия) � «Уралоч�
ка�НТМК» (Россия).
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар�
так» (Россия) � «Марибор» (Словения).
02.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный слалом.
04.10 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Бордо». (0+)
06.45 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб�
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в легком весе. (16+)
07.55 «КиберАрена». (16+)
08.25 «Культ тура». (16+)
08.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг�эйр.
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( с 900 до 2100)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Ева». (18+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
04.00 «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 «Театральная летопись». Нина Ар�
хипова.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Уильям Тернер.
09.05 «Идиот». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Кража». (12+)
13.40 «Мировые сокровища». «Укхалам�
ба � Драконовы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
14.00 Д/ф «Какова природа креативнос�
ти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Пере�
славль�Залесский (Ярославская область).
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.25 Х/ф «Последнее лето детства».
(0+)
17.35 «Исторические концерты». Михаил
Плетнев.
18.25 «Мировые сокровища». «Реймсский
собор. Вера, величие и красота».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища кавказс�
ких лабиринтов».
20.35 «Линия жизни». Лев Зеленый.
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин».
(16+)
02.15 «Мировые сокровища». «Укхалам�
ба � Драконовы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
02.35 М/ф «Легенда о Сальери».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Чужой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
11.05 «Чужой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.55  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
16.25 «Один + Один». (12+)
17.30 Х/ф «Государственный преступ*
ник». (0+)
19.25 «Петровка, 38». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Северное сияние». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Маргарита Митрофанова в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.40 Х/ф «Невезучие». (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин». (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов». (12+)

РЕН�АСТВ
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+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, безумный
мир». (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик».
(16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав*
ли...» (16+)
23.00 «Женский доктор*2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Хулиганы�2». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
23.30 Х/ф «Меняющие реальность».
(16+)
01.30 «Пятница News». (16+)

07.35 «Театральная летопись». Нина Ар�
хипова.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Эль Греко.
09.05 «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мелодии Бориса Мокро�
усова». Ведущие Вера Васильева и Нико�
лай Рыбников. 1981 г.
12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия
стекла».
12.30 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда
Багрицкого».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
14.05 Д/ф «Правда о вкусе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Древо
жизни».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Последнее лето детства».
(0+)
17.35 «Исторические концерты». Николай
Петров.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда
Багрицкого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная история». «Бумаж�
ная битва титанов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креативнос�
ти».
21.45 «Энигма. Риккардо Мути».
22.25 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.
22.35 «Идиот». (12+)
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда
Багрицкого».
01.15 «ХХ век». «Мелодии Бориса Мокро�
усова». Ведущие Вера Васильева и Нико�
лай Рыбников. 1981 г.
02.25 Д/ф «Дом искусств».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.00 «Шелест». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
11.05 «Чужой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Страх в твоем доме». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брон�
дуков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья*2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Пожилые женихи».
(16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц».
(16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и раке�
ты на Кубе». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Стая». (12+)

РЕН�АСТВ
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+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом го*
роде». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.05 «Женский доктор*2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Жена офицера». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)

21.00 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Опасные гастроли». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Соседка». (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек*2». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек*3». (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Неверная». (18+)
04.00 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (12+)
10.10 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Крот». (16+)
13.50 «Розыскник». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Розыскник». (16+)
18.00 Военные новости.
18.40 «Война после Победы». «Освобож�
дение Кореи». (12+)
19.35 «Легенды космоса». М.Янгель. (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик». (0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
04.55 Д/ф «Города�герои. Минск». (12+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «Оса». (16+)
08.00 «Петровка 38. Команда Петровс*
кого». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Петровка 38. Команда Петровс*
кого». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5�летию
Открытия сочинской Олимпиады. (12+)
23.45 «Война и мир». (16+)
01.25 «На самом деле». (16+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между нами, девочками. Про*
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

02.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
03.50 «Опасные гастроли». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07.05 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.35 Х/ф «Мстители». (12+)
11.25 Х/ф «Железный человек*3». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23.25 Х/ф «Загадочная история Бенд*
жамина Баттона». (16+)
02.35 Х/ф «Мстители». (12+)
03.55 Х/ф «Сеть». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Прощание славянки». (0+)
08.00 «Обратный отсчет». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Обратный отсчет». (16+)
12.40 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.40 «Война на западном направле*
нии». (12+)
18.00 Военные новости.
00.25 «Розыскник». (16+)
04.00 Х/ф «Я * Хортица». (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчики». (12+)

МИР
06.10 «Оса». (16+)
07.55 «Петровка 38. Команда Семено*
ва». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Петровка 38. Команда Семено*
ва». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Всемирные игры разума». (0+)
17.00 «Возвращение Мухтара*2». (16+)

19.00 Новости.
19.20 «Остров ненужных людей». (16+)
21.20 Х/ф «Где находится нофелет».
(0+)
23.05 Х/ф «Ты не одинок». (12+)
02.20 Х/ф «Король Дроздобород».
(12+)
03.30 Х/ф «Три золотых волоса». (0+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Команды.
10.20 Новости.
10.25 «Все на Матч!»
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Женщины. (0+)
14.10 Новости.
14.15 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Мужчины. (0+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Комбинация. Скоростной спуск.
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима�Лей Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо. (16+)
19.35 Новости.
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Эмполи». (0+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Комбинация. Слалом.
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Реал» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
� «Рома».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Конькобежный спорт. ЧМ на отдель�
ных дистанциях. (0+)
05.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
07.30 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Хафпайп. (0+)
08.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06

УСЛУГИ КРАНА

реклама

ВЕЗЕМ попутно ГРУЗ
(будка 3,85х2,2х1,9; грузоподъемность до 3,5 т)

Тел. 89138244454

Асино — Томск
каждую среду

10.45 «Петровка 38. Команда Семено*
ва». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Остров ненужных людей». (16+)
21.20 «Петровка 38. Команда Семено*
ва». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Петровка 38. Команда Семено*
ва». (16+)
01.15 «Игра в кино». (12+)
02.00 «Дела семейные». (16+)
03.35 «Остров ненужных людей». (16+)
05.15 «Такие разные». (16+)
05.45 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.
10.45 «Команда мечты». (12+)
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафе�
та. (0+)
15.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт�трек. (0+)
16.05 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Фигурное катание. (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА
(Россия) � «Согндал» (Норвегия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
22.10 «Тает лед». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на хоккей!»
23.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия � Финляндия.
01.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Мужчины. (0+)
03.50 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Женщины.
05.50 «Все на Матч!»
06.25 Конькобежный спорт. ЧМ на отдель�
ных дистанциях. (0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бу�
дучность» (Черногория) � «Химки» (Рос�
сия). (0+)
08.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Команды.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАНМАНИПУЛЯТОР
Городмежгород. Тел. 89539237951

реклама

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÒÀÊÑÈ

«ÓÄÀ×À»

Телефоны:
30410 (без кода)

89009214675
8�952�898�76�88
8�953�915�19�83

реклама

Хоть межгород, хоть на дачу
увезёт такси «Удача»!

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2�55�52,
3�03�11,

8�952�178�15�55

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Межгород.
Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка)
Город*межгород. Òåë. 8-952-884-52-94

ИП Киселева Л.В.,
ИНН 7002403587
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Тел.: 89069499207, 89138614778
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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ с выездом на дом. Тел. 8�962�
779�26�17.

САНТЕХНИКА от А до Я
*монтаж теплых полов
*профессиональный монтаж систем
отопления, водоснабжения домов и коттеджей
*установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов
РАБОТАЕМ ПО РАЙОНУ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ТЕЛ. 8*913*866*30*00

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
кислород, 500 р./баллон,
углекислоту, 1100 р.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 24433РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (838241) 30332
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 30223

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарСервис», тел. (838245) 21072

реклама

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 89234114595 р

е
к

л
а

м
а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 89528085512

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти». (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и при*
влекательная». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Самая обаятельная и при*
влекательная». (12+)
13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и при*
влекательная». (12+)
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 Х/ф «Брачные игры». (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера». (12+)
03.20 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.50 «Сита и Рама».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Седьмая руна». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
08.10 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости Анны».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «На двух стульях». (12+)
12.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
17.20 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трампа».
Специальный репортаж. (16+)
03.40 «90�е. Во всем виноват Чубайс!»
(16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое само�
убийц». (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.10  Х/ф «Отпетые мошенники».
(16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Мужик ска�
зал � мужик сделал!» (16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи: зов джунг*
лей». (16+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период». (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период�3. Эра
динозавров». (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее*2». (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты». (16+)
01.05 Х/ф «Советник». (16+)
03.05 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зайчик». (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет*
верг...» (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». Люсьена Овчин�
никова. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Сотворение
мира. Рай или наука». (16+)
11.50 «Загадки века». «Невозвращенцы».
(12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Погоня за лу�
чом смерти». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Борис Клю�
ев. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15 «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Настоящие». (16+)
00.05 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+)
00.55 «Война на западном направле*
нии». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+)
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН�код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «О чем молчал Вячеслав Тихонов».
(12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5�летию
Открытия сочинской Олимпиады. (12+)
14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только глав�
ные роли». (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
(12+)
23.45 Х/ф «Великолепная семерка».
(16+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: тыл».
(16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.35 «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие». (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Корона под молотом». Фильм Ар�
кадия Мамонтова. (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07.30 «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова».
12.15 «Письма из провинции». Пере�
славль�Залесский (Ярославская область).
12.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
13.30 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668
год».
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила». (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт постижения сво�
боды».
17.10 «Пешком...» Особняки Морозовых.
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
21.45 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Елена». (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести�
вале во Вьенне.
01.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
01.55 «Искатели». «Атлантида Черного
моря».
02.40 М/ф «Метель».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Пес». (16+)
23.25 Х/ф «Ла*ла ленд». (16+)
02.00 Х/ф «Шик». (12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Седьмая руна». (16+)
07.10 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Руки Вверх». (12+)
09.00 «Моя правда. Группа «Ласковый
май». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях».
(16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05 «Дознаватель*2». (16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
03.00 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
08.50 Х/ф «Невезучие». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Государственный преступ*
ник». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. На�
следники звезд». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.35 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
21.20 Х/ф «Женщина в беде*4». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Женщина в беде*4». (12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Мерцающий». (16+)

10.00 Х/ф «Два ствола». (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая». (16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи». (12+)
15.30 Х/ф «Джуманджи: зов джунг*
лей». (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию».
(16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были счастливы».
(16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав*
ли...» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год».
(16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.30 «Орел и Решка». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.10 М/ф «Рио�2». (12+)
09.00 «Орел и Решка».
00.00 «Agentshow». (16+)
01.00 Х/ф «На крючке». (16+)
03.10 «Опасные гастроли». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее*2». (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период». (0+)

09.20 «Судьбы скрещенья». «Ярослав Ни�
колаев. Мария Петрова».
09.50 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
11.55 «Больше, чем любовь». Александр
Володин.
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды».
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути».
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди».
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки».
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». «Война».
22.45 «Клуб 37».
23.45 Х/ф «Кража». (12+)
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Ва�
сильева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Любэ». (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк». (16+)
02.05 «Андропов. Между Дзержинским и
дон Кихотом». (12+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».
(16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг*фу».
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Чертово колесо». (16+)
02.05 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Я твое счастье». (16+)
13.50 «Орел и Решка».
16.50 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+)
19.00 Х/ф «Меняющие реальность».
(16+)
21.00 Х/ф «На крючке». (16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
01.10 Х/ф «Судная ночь*3». (18+)
03.10 «Опасные гастроли». (16+)
04.10 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)

17.15 М/ф «Ледниковый период�3. Эра
динозавров». (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столк�
новение неизбежно». (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном экс*
прессе». (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история Бенд*
жамина Баттона». (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Война на западном направле*
нии». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчету». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. Григо�
рий Бояринов. Штурм века». (16+)
14.05 Х/ф «Марш*бросок*2». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Обратный отсчет». (16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
04.50 «Города�герои. Севастополь». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Культ//Туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жить сначала». (16+)
16.00 Новости.

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Где находится нофелет». (0+)
12.45 «Деревенский роман». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Деревенский роман». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Деревенский роман». (12+)
04.30 Х/ф «Поющее звенящее дерев*
це». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул.
10.30 Х/ф «Шаолинь». (16+)
13.00  Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» � «Байер». (0+)
15.00 Новости.
15.10 «Все на футбол!» (12+)
15.40 «Катарские игры». (12+)
16.10 Д/ф «Катарские будни». (12+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Скоростной спуск.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул�
хэм» � «Манчестер Юнайтед».
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Швеция � Россия.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Шальке».
02.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
06.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана Скоупа.
07.00 Конькобежный спорт. ЧМ на отдель�
ных дистанциях. (0+)
07.30 Шорт�трек. КМ. Трансляция из Ита�
лии. (0+)
07.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Хафпайп. (0+)
08.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.

16.15 «Жить сначала». (16+)
18.30 Итоговая «Вместе».
19.30 «Жить сначала». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Жить сначала». (16+)
03.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.00 «Деревенский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.
10.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар�
ма» � «Интер». (0+)
12.05 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
(0+)
13.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
(0+)
15.25 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Реал». (0+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия � Чехия.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Оденсе» (Дания) � «Ростов�Дон»
(Россия).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Челси».
00.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
02.10 Новости.
02.20 Конькобежный спорт. ЧМ на отдель�
ных дистанциях. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
05.10 «Все на Матч!»
05.40 Шорт�трек. КМ. (0+)
06.10 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Скоростной спуск. (0+)
07.10 «КиберАрена». (16+)
07.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Белогорье» (Белгород) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). (0+)
09.40 «Десятка!» (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наружные, внутренние)
ДОМА (брус, сибит), ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ
и т.д.              Тел. 89527569060

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2*й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов,
лечение даже самых сложных зубов.
Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 8*903*950*47*89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ  ГИРОСКУТЕРОВ,
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
ИГРУШЕК   Возможен выезд

с. Первомайское, ул. Больничная, 15. Тел. 89039146827

РЕМОНТ   СМАРТФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ,
замена дисплеев, разъемов

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39.. ИЩУ работу СВАРЩИКА�
МОНТАЖНИКА. Тел. 8�952�
154�61�77.. ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят�несушек (домашний ин�
кубатор). Тел. 8�952�898�55�47.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова,
опилки (сухие), компрессор.
Тел. 8�952�152�25�36.
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КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ торговые, офисные ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ разной площади

Тел. 8*913*824*44*54

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ

ЛЕС
(кругляк, 4 м, 6 м)
Тел. 8�996�937�06�27

. ЛЕС хвойных пород на кор�

ню. Тел. 8�905�089�90�07.. МЯСО любое. Тел. 8�952�

804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�

805�92�70.. КРС для своего подворья и

на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 380 В,

7,5 кВт, до 3000 об./мин. Тел.

8�952�163�10�55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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ЗАКУПАЮ
МЯСО дорого,

без скидок
Можно живым весом.
Тел.: 89528835218,

89627765619,
89539179554

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ

ДОРОГО (можно живым весом)
Приезжаем быстро

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�962�780�01�65,
8�923�446�18�64,

8�953�919�68�95 (Роман)

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�919�03�08.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре или продам.
Тел. 8�952�162�80�15.

реклама

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. 89069494391
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ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если отказывают банки

 Тел. 8(495) 9297107
(информация 24 часа)

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Тамару Константиновну ИЗОТО*
ВУ (30.01), Бориса Ивановича

ЛЕСОВОГО (31.01), Галину Леони*
довну КАСЬКОВУ (04.02), Эйе Юга*

новну МИХКЕЛЬСОН (02.02), Раису Валентиновну
КУЗЬМИЧЁВУ (29.01), Ольгу Ксенофонтовну
ВЕЛИЧКО (02.02), Галину Викторовну МАШНИЧ
(22.01), Татьяну Николаевну ЭЛЬМУРЗАЕВУ
(31.01), Галину Андреевну ЗОЛОТАРЁВУ (04.02),
Любовь Михайловну КАНАШКОВУ (01.02), Васи*
лия Николаевича КУЗЬМИНА (01.02), Тамару
Николаевну НИКОЛАЕВУ (03.02), Нину Алексан*
дровну ПРОНИНУ (05.02), Елену Анатольевну
КАРПЕНКО (30.01), Надежду Ивановну ОВСЯН*
НИКОВУ (31.01), Людмилу Андреевну ФРОЛОВУ
(02.02) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здо�
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

89061981660
89069494391

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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. ДОМ (42 м2) в пгт Яя Кеме�
ровской области на ЖИЛЬЕ
в г. Асино или с. Первомайском.
Тел. 8�952�886�22�60.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2  3 м)
ПЕСОК, ОПИЛКИ
Услуги самосвала,

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 89627799669
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. УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ ОГБПОУ №70НПАОО серии 05270,
выданный 29.06.2012 года на имя Владислава Геннадьевича Аме�
лина, считать недействительным.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании се�
рии А №3537623, выданный МОУ�СОШ №4 г. Асино 16.06.1998
года на имя Елены Геннадьевны Алиткиной, считать недействи*
тельным.. УТЕРЯН КОШЕЛЕК с банковскими КАРТАМИ на имя М.Д.Ан�
дреева. Нашедших просьба вернуть. Тел. 8�952�886�84�04.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР,
МАНИКЮРЩИЦА. Тел. 8�952�
804�16�04.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИК рамщика на лен�
точную пилораму, з/п высокая.
Тел.: 8�963�194�01�19, 8�906�
956�76�86.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты, полный
соцпакет. Тел. 8�909�539�09�20.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
пластиковых окон и потолков.
Тел. 8�913�804�77�30.

реклама

ООО «ЗПК СибЛесТрейд» срочно ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР перегружателя леса на DOSSAN, з/п 10000 р./м3. ОПЕРАТОР процессора DOSSAN, з/п 13000 р./м3. ОПЕРАТОР скиддера ДЖОНДИР, з/п 12000 р./м3. ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы), з/п от 50000 р.
Для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в Кривошеинском районе,

официальное трудоустройство, соцпакет
г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13

Тел. 89138460550
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

с категорией «Е»
Тел.: 89521629477,

89528983821

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
в м*н «Олимп», тел. 2*61*55;

м*н «Солнечный», тел. 3*22*89

Тел. 8*953*922*03*33

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ в нефтегазовые компании:
кухонные работники, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы,
грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители,
монтажники, механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники, плотники     Тел.: 8*952*800*70*11, 8*903*955*75*40
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На лесопильное предприятие

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата еженедельная. Тел. 8*913*100*99*44.

реклама

. В ритуальную службу ТРЕБУ�
ЕТСЯ РАБОТНИК. Тел. 8�983�
340�90�62.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м�н «Перекресток». Тел.
8�952�880�60�75.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на Ка�
мАЗ (самосвал). Тел. 8�906�
949�92�07.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ, з/п 1000 руб./
м3. Тел. 8�905�089�38�17.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в теп�
лый цех. Тел. 8�913�100�99�44.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е»;
ВОДИТЕЛЬ фронтала; СЛЕСАРЬ

с. Первомайское. Тел. 89138408810

ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР,
БАРМЕН,

ОФИЦИАНТ, ПОВАР
в новое кафе

Тел. 8*952*895*03*92

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК

на производство,
ОПЕРАТОР
котельной

Тел. 28028

ТРЕБУЮТСЯ ВРЕМЕННО
МАШИНИСТ котельной и ПРОДАВЕЦ (продукты).

Официальное трудоустройство. Тел. 2*19*22

реклама

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на февраль 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

13.02.2019

15.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

13.02.2019

28.02.2019

4.02.2019

21.02.2019

5.02.2019

14.02.2019

5.02.2019

21.02.2019

5.02.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

12.00�15.00

12.00�15.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2*36*46.

График проведения
сессий Совета
Асиновского

городского поселения
на 2019 год:

1 сессия � 19.02.2019 г.
2 сессия � 18.04.2019 г.
3 сессия � 16.05.2019 г.
4 сессия � 05.09.2019 г.
5 сессия � 14.11.2019 г.
6 сессия � 27.12.2019 г.
По вопросам графика про�

ведения сессий Совета Аси�
новского городского поселе�
ния обращаться по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201,
тел. 2�36�46.

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

Телефон храма: 8*952*686*43*05.

31 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Афанасия и Кирилла ар�
хиепископов Александрийских.
1 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Макария Велико�
го, Египетского.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
2 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Преподобного Евфимия Великого.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 36�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
4 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Тимофея.
5 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Священномученика Климента
епископа Анкирского и мученика Агафангела.
6 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Блаженной Ксении Петербургской.
16.00 Акафист  блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асина.

пер. Электрический, 1, тел. 2�44�33

. ХОЗТОВАРЫ. ОТДЕЛ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Мебель в наличии и по каталогу. УСЛУГИ БУХУЧЕТА

для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 10
Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКО�
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 10 Устава муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение», принятого решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 16 августа 2007 года №101, изменение, изложив пункт
14 части 1 в следующей редакции:

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без вла�
дельцев, обитающими на территории поселения;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регис�
трации в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава  Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. нежилое ЗДАНИЕ (два эта�
жа, кирпич, площадь 617 м2).
Адрес:  Асиновский район,
с. Ново�Кусково, ул. Библио�
течная, 6. Тел. 8�909�543�22�50.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ с ж/д тупиком по ул.
Мичурина. Тел. 8�905�089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. МАГАЗИН. Тел. 8�900�922�
43�11.. ГОСТИНКУ в г. Томске с ме�
белью, бытовой техникой. Тел.
8�906�949�35�61.. 1�комн. КВАРТИРУ (32,6 м2,
2/5) по ул. Ленина, 33�а. Тел.
8�906�956�75�19.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�921�21�83.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�914�211�84�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�75�10.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19, 900 тыс. руб. или
меняю на большую равноцен�
ную. Тел. 8�953�915�32�30.. 2�комн. меблированную
КВАРТИРУ по ул. Сельской
(1�й этаж, теплая) или сдам.
Тел. 8�960�971�01�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62 (2�й этаж), вложений не
требует. Тел. 8�953�929�49�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Ленина, 5. Тел.
8�913�111�54�57.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ, 700 тыс. руб. Тел.
8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (37,03 м2) в р�не ГРМ.
Тел. 8�952�681�84�86.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю на боль�
шую. Тел. 8�906�954�93�01.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(58 м2) в р�не Дружбы. Тел.
8�952�164�48�09.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�86�73.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии, 54
(земля, стайка), 700 тыс. руб.
Тел. 8�953�920�42�24.
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. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) с мебелью в р�не ре�
албазы, 1 млн 50 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. ПОЛДОМА кирпичного (ого�
род 5 соток). Тел. 8�953�926�
31�35.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8�913�847�56�18.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�807�87�47.. ДОМ после небольшого
пожара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток, цен�
тральное водоснабжение, кана�
лизация). Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 8�952�178�21�11.. 2�этажный благ. ДОМ по
ул. Заводской. Тел.  8�923�
402�77�18.. ДОМ (65 м2) по ул. Сентябрь�
ской. Тел. 8�913�859�22�78.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8�953�915�32�30.. ДОМ в р�не Березовой рощи.
Тел. 8�952�891�42�12.. ДОМ (34 м2, две комнаты,
баня, гараж) по пер. Тельма�
на, 5, 1 млн руб. Тел. 8�909�
546�91�95..  ДОМ по ул.  Л.Толстого
(участок 7 соток, 38 м2), ХС,
1 млн руб., торг. Тел.: 8�960�
972�18�18, 2�50�50.. ДОМ в д. Копыловка (41,5 м2,
огород, баня, стайка), 150 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�82�54.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ГАРАЖ с погребом (37 м2) по
пер. Широкому. Тел. 8�952�756�
44�86.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8�953�
926�31�35.. земельный УЧАСТОК в р�не
Горы или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ,
ПЛИТЫ,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8�953�913�00�66
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12+

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. земельный УЧАСТОК по ул.
Щорса, 38. Тел. 8�923�421�00�94.. земельный УЧАСТОК (7 со�
ток). Тел. 8�953�912�00�40.. земельный УЧАСТОК
в д. Тихомировке (30 соток) по
кадастровой стоимости. Тел.
8�913�871�53�12.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ�21213» 1995 г/в, в
рабочем состоянии. Тел. 8�913�
842�06�25.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2005 г/в,
ХТС, 195 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�927�57�06.. ЮМЗ�6Л. Тел. 8�952�159�
32�46.. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�953�926�31�35.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовую) 1998
г/в. Тел. 8�923�421�00�94.. ТРАКТОР ДТ�75 (двигатель
СМД�22), на ходу, 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�963�194�28�87.. СНЕГОХОД «Тайга». Тел.
8�953�928�02�39.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ от хорошей коро�
вы. Тел. 8�953�919�56�08.. БЫЧКОВ, ТЕЛОЧЕК (возраст
10 � 11 мес.), БЫЧКОВ (возраст
1 мес.), ЖЕРЕБЯТ. Тел. 8�923�
418�95�22.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8�953�
922�74�44.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (5 мес.). Тел.
8�952�807�87�47.. СВИНИНУ, 220 руб./кг, дос�
тавка. Тел. 8�952�180�30�86.. МЯСО (свинина) четвертями.
Тел. 8�909�549�65�46.. САЛО соленое домашнее,
350 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.
8�953�910�72�12.. ХЛЕБ мешками. Доставка по
городу от 5 мешков. Обр.: ул.
Фурманова, 144�а. Тел.: 8�983�
239�58�09, 8�953�927�26�87.. СЕНО (тимофеевка кастер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 89539130066
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 89050893817
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м, крупный)

ДОСТАВКА
по деревням*

Тел. 8*909*542*43*10

 
реклама

* подробности
по телефону

. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�952�154�
86�07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�198�
50�93.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8�983�344�89�43.. ГОРБЫЛЬ хвойный, долго�
тьем, КамАЗ � 900 руб. Тел.
8�913�108�76�20.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЕМКОСТЬ (1 м3). Тел. 8�913�
812�65�55.. ФИКСАТОР тазобедренного
сустава. Тел. 8�952�800�40�12.. ТЕЛЕВИЗОР, б/у; женские
САПОГИ; ПОДУШКИ. Тел.:
8�909�538�45�93, 2�38�08.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. новую стальную ВАННУ
(1,5х0,7). Тел. 8�952�897�87�43.. КАРАБИН «Сайга». Тел.
8�953�913�79�42.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПЕЛЕНКИ, ПАМПЕРСЫ
№3. Тел. 8�952�886�22�60.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (42 � 44
р�р), ОС. Тел. 8�961�886�48�25.. новую норковую ШУБУ
(44 � 46 р�р), недорого. Тел.
8�953�925�10�87.. ШУБУ норковую (48 � 50
р�р), ИС, дешево. Тел. 8�953�
912�53�43.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО�
ВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

реклама

Благодарю за помощь
Выражаю благодарность гл. инжене�

ру ДРСУ Максиму Александровичу
ЗАСЕДАТЕЛЕВУ; водителю погрузчика
Сергею Александровичу КРАСНОПЁ*
РОВУ; шоферам Сергею Николаевичу
ПЛАВИНУ, Валерию Сергеевичу
ШИШКИНУ; начальнику Спецавтохозяй�
ства Владимиру Александровичу ШУ*
КЕЛЮ за уборку и вывоз снега.

Тарасенко.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Алексан�
дровне Мешкенис, родным и близким в связи со смертью

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Л.М.Зюзина, семья Клиновых.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со�
болезнование Марии Михайловне Караваевой по поводу
смерти отца

МАХНЁВА Владимира Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования Серёже Ларио�
нову и его маме по поводу преждевременной смерти папы
и мужа

КУРГАНОВА Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, одноклассники и родители
2 «Г» класса школы №4.

Коллектив Асиновского городского потребительс*
кого общества выражает глубокое соболезнование Ма�
рине Николаевне Левицкой по поводу смерти

МАМЫ.

На 86�м году ушла из жизни
ЧЕРКАШИНА Александра Алексеевна.

На 84�м году ушёл из жизни
ОЛОФИНСКИЙ Павел Федосьевич.

На 83�м году ушёл из жизни
СЕЛЕДКОВ Владимир Антонович.

На 81�м году ушёл из жизни
СЯЧИН Александр Иванович.

На 81�м году ушёл из жизни
ЕРЕМЕЕВ Александр Осипович.

На 80�м году ушёл из жизни
ДЕРЯГИН Николай Анатольевич.

На 79�м году ушла из жизни
РЫБАКОВА Галина Ивановна.

На 78�м году ушёл из жизни
БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Григорьевич.

На 69�м году ушла из жизни
КАРИМОВА Ольга Валерьевна.

На 66�м году ушёл из жизни
КЛИМЕНКО Александр Маркович.

На 66�м году ушла из жизни
СТАРИКОВА Наталья Геннадьевна.

На 66�м году ушёл из жизни
СУК Виктор Рудольфович.

На 65�м году ушла из жизни
МАКАРОВА Татьяна Павловна.

На 65�м году ушёл из жизни
БАШКИРОВ Юрий Анатольевич.

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

Районный совет ветеранов.
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пиленая, сырая,
2500 руб.;
сухая, 3000 руб.ХВОЯ

Тел. 8�953�923�09�91

ХВОЯ
пиленая, сырая,
2600 руб.;
сухая, 3500 руб.;

БЕРЕЗА
пиленая, сырая,
3800 руб. (УРАЛ)
Тел. 89234388242

ДАРОМ
. ГОРБЫЛЬ бесплатно + доставка. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ СРЕЗКУ хвойную долготьем.
Можно самовывоз. Тел. 8�913�108�76�20.. ОТДАМ КОТЯТ (черно�белый, бело�
серый), КОТА рыжего (6 мес.). Тел. 8�923�
432�18�27.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных к лотку.
Тел. 8�952�158�81�08.. ОТДАМ ЩЕНКА. Телефон 8�913�
867�15�38.

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (девоч�
ка) от маленькой собаки. Тел. 8�952�178�
21�11.. ОТДАМ в добрые руки уличных ЩЕН�
КОВ (мальчики). Тел.: 2�80�85, 8�952�897�
51�08.. ОТДАМ ЩЕНКА от маленькой собач�
ки. Тел. 8�952�886�17�85.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от
мраморной таксы (4 мес.). Тел. 8�909�549�
45�94.

КУН (погрузчик),
ПКУ�09,

КОВШ, ВИЛЫ
Тел. 8�913�812�65�55
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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,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Ленина, 31, тел. 8−913−116−47−87       ул. Ленина, 50/2, тел. 8−913−886−60−07

* � подробности у продавцов

реклама
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения и др.
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В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ, ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ И МНОГОЕ, МНОГОЕ  ДРУГОЕ!

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Краснодара, Москвы, Иванова

в здании бизнес�инкубатора
г. Асино

6 февраля
с 10�00 до 18�00
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