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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Бегом по маршруту
жизни
Òðåíåð ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå
Äìèòðèé Êóäðÿâöåâ âûðàñòèë
îêîëî äåñÿòè ñïîðòñìåíîâ-
ðàçðÿäíèêîâ è êàíäèäàòà
â ìàñòåðà ñïîðòà стр. 4

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ

С минуса на плюс
ÌÓÏ «Íîâèêîâñêîå ÆÊÕ»
âûáðàëîñü èç äîëãîâîé ÿìû
áëàãîäàðÿ íîâîìó ðóêîâîäñòâó,
ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ
è ïåðåâîäó èõ ñ óãîëüíîãî
òîïëèâà íà äðîâà стр. 3

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Что в имени тебе моём?
10 ôåâðàëÿ îòìå÷àåòñÿ äåíü
ïàìÿòè Àëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà.
×òî çíàþò î âåëèêîì ðóññêîì
ïîýòå íàøè ñîâðåìåííèêè?

стр. 6

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

Тянется нить между
прошлым и будущим
Îñòàëèñü åù¸ ìàñòåðèöû, êîòîðûå ïî ñåé äåíü ñàìè ñó÷àò ïðÿæó,
÷òîáû ïîòîì íàâÿçàòü ò¸ïëûå íîñî÷êè äà âàðåæêè

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

На фото — Мария Степановна Плиско
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Что благоустроим в 2019�м?
Â óñëîâèÿ ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êîòîðûå îòðèöàòåëüíî ñêàæóòñÿ
íà äàëüíåéøåì áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ òåððèòîðèé

На протяжении долгого вре�
мени Асиновский краеведчес�
кий музей сотрудничает с детс�
ким садом «Солнышко», на базе
которого было решено вне�
дрить учебно�познавательную
программу, знакомящую ребят
с экспонатами музея. Дети с
удовольствием участвуют в ме�
роприятиях, посвящённых исто�
рическому прошлому нашей
страны и родного края, слуша�
ют интересные рассказы о пред�
назначении предметов быта,
смотрят видеопрезентации.

Эксперимент удался. В про�
шлом году к «Солнышку» при�
соединился ещё детский сад
«Алёнушка», в котором были
проведены уже четыре встречи
с ребятами. Так на очередном
занятии малыши познакомились
с историей основания нашего
города, традиционным укладом
жизни и предметами быта того
времени. А в «Солнышке» не�
давно прошло мероприятие на
тему «Крестьянская посуда и
утварь». Из музея в детский сад

«Бронзовый» призёр первенства СФО
Òèìîôåé Øóâàëîâ ïîåäåò íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè

Ищем очевидцев
Âîäèòåëü ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Второго февраля около восьми часов вечера на улице Ивана
Черных неизвестный водитель на неустановленном автомобиле
совершил наезд на женщину�пешехода, которая получила серь�
ёзную  травму — перелом левой ноги. По словам пострадавшей,
автомобиль передвигался без света фар. Водитель с места ДТП
уехал.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» просят
свидетелей и очевидцев происшествия позвонить по телефонам:
020, 8�909�542�00�25.

Берегись, нетрезвый водитель!
Çà ÿíâàðü çàäåðæàíû 15 âîäèòåëåé,
ñåâøèõ çà ðóëü ïîä ãðàäóñîì

Асиновский отдел ГИБДД за прошедший месяц продемонст�
рировал самый высокий в области процент выявляемости нетрез�
вых водителей: за январь на дорогах были задержаны 15 человек
(в прошлом году — 7). За весь прошедший год удалось задер�
жать 168 нетрезвых людей, в том числе и севших за руль в состо�
янии алкогольного опьянения повторно. Самыми результативны�
ми являются дни, когда проводится профилактическое меропри�
ятие «Нетрезвый водитель». В феврале оно состоится 16 — 17�го
числа силами местного отдела, 22 — 24�го — с привлечением со�
трудников областного УМВД.

Пострадал на производстве
42-ëåòíåãî ðàáîòíèêà çàâàëèëî áð¸âíàìè

Следственные органы Следственного комитета РФ по Томс�
кой области возбудили уголовное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований
охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжко�
го вреда здоровью человека). Несчастный случай произошёл в
ООО «Асиновская лесопромышленность». По предварительным
данным, 27 января в помещении производственного цеха этого
предприятия на 42�летнего рабочего упали брёвна, вследствие
чего причинён тяжкий вред его здоровью. Пострадавший госпи�
тализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время выполняются следственные действия, на�
правленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации пресс�службы СУ СК РФ по ТО.

Напомним, что в 2017 —
2018 годах благодаря этому
проекту в Асине были благоуст�
роены 2 общественные и 6 дво�
ровых территорий. Жильцы до�
мов вкладывали только 1% от
стоимости всех работ во дво�
рах, но с этого года придётся
внести уже 20%. Вряд ли удаст�
ся собрать суммы в размере 200
— 300 тысяч рублей и получить
от жильцов согласие на ещё
одно новое обязательное усло�
вие — полное содержание пар�
ковок, детских игровых площа�
док, лавочек, фонарей и т.д.

А вот условия участия в про�
екте благоустройства обще�
ственных территорий остались
практически без изменения. При
распределении субсидии на
2019 год учитывалось, насколь�
ко успешно была реализована
муниципалитетами региона дан�

ная программа в предыдущие
годы. Нужно отметить, что если
двумя годами ранее нашему
району выделялось по 6,5 мил�
лиона рублей, то на этот год
сумма значительно выше — 19
млн 578 тыс. руб. Мы сможем
благоустроить 2 общественные
территории (Первомайскому
району сумма субсидии состави�
ла 7 млн 989 тыс. рублей,1 тер�
ритория; Зырянскому району —
2 млн 46 тыс.,1 территория).

В прошлом году в Асине
были благоустроены детская
игровая площадка на ул. Совет�
ской и привокзальная площадь
с памятником участникам граж�
данской войны. Что же будем
приводить в порядок в этом
году? На сайте администрации
Асиновского городского посе�
ления с 9 января началось голо�
сование по девяти обществен�

ным территориям. Согласно
рейтинговым результатам, в фи�
нал прошли 4 территории: сквер
на пересечении улиц Ленина и
Стадионной, сквер на ул. Мир�
ной, 39/3 (микрорайон Лесоза�
вод, рядом с новой библиоте�
кой), памятник 370 стрелковой
дивизии и участок улицы Лени�
на от ул. Николая Довгалюка, 2 до
ул. Ленина, 48. Вовлечённость на�
селения в интернет�голосование
должна составить 8% от общего
количества горожан, а это не ме�
нее 2,5 тысячи человек. Прими�
те участие в финальном голосо�
вании на интернет�странице
http://www.gorodasino.ru/
questions, а также в «Одно�
классниках» в группе «Адми�
нистрация Асиновского го�
родского поселения», кото�
рое стартует 15 февраля и за�
вершится 28�го.

В первой декаде января в
спорткомплексе «Юпитер» про�
шло первенство Томской обла�
сти по греко�римской борьбе,
которое является отборочным
этапом на первенство Сибирско�
го федерального округа. В со�
ревнованиях приняли участие в
том числе асиновские и перво�
майские спортсмены. Наш зем�

моволика, Дмитрия Камигачева
и Данила Чурилова — «сереб�
ро», у Кирилла Солдаткина, Ти�
мофея Шувалова и Артёма
Стрельникова — «золото». Все
трое победителей в конце янва�
ря отправились в Абакан на пер�
венство Сибирского федераль�
ного округа. Стоит отметить, что
Кириллу в декабре ушедшего
года был присвоен спортивный
разряд КМС, а Тимофей его ус�
пешно подтвердил.

На первенство СФО в Абакан
съехались представители девя�
ти регионов страны — более
230 участников. Томскую об�
ласть представляли борцы из
четырёх клубов: Томска (2 клу�
ба), Северска и села Первомай�
ского. Из семнадцати спортсме�
нов нашего региона только один
Тимофей Шувалов попал в трой�
ку призёров, завоевав бронзо�
вую медаль. Неплохой резуль�
тат показал Кирилл Солдаткин
— пятое место. Теперь Тима
примет участие в первенстве
России по греко�римской борь�
бе, которое пройдёт в марте в
городе Владимире.

Февраль принёс с собой морозы
Êàê âûæèâàåì â àðêòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ?

Вместе с февралём в Западно�Сибирский регион пришёл арк�
тический холод. Во власти циклона оказалась и Томская область.
К примеру, в понедельник, 4 февраля, в нашем районе местами
столбик термометра опускался ниже 45 градусов. В связи с силь�
ными холодами все экстренные службы были переведены на уси�
ленный вариант работы. Экипажи ГИБДД патрулируют трассы и
оказывают помощь в отогреве людей и машин. Приходилось спа�
сать и замёрзших пешеходов, подвозя их до дома. Из�за морозов
автотранспортным предприятиям неоднократно приходилось от�
менять рейсы по дальним маршрутам.

Возникли проблемы и в сфере коммунального хозяйства. Из�
за неполадок в котельной ПУ�24 возникли проблемы: температу�
ра в отапливаемых этой котельной домах недотягивала до нор�
мы, в отдельные дни батареи и вовсе были чуть тёплыми, а темпе�
ратура горячей воды не превышала 38 градусов. Чтобы устранить
возникшие неполадки, в среду пришлось остановить работу од�
ного из котлов на несколько часов. Коммунальщики надеются,
что предпринятые меры помогут нагнать упущенное тепло. Время
от времени происходили перебои и в системе водоснабжения. В
минувшие выходные вода перемёрзла в селе Ново�Кусково, но
неисправность устранили за несколько часов. В целом больших
ЧП ни в городе, ни в сельских поселениях не произошло.

С 31 января по 4 февраля к медикам за помощью обратились
двое мужчин, у которых врачи констатировали обморожение рук:
один из них был госпитализирован в хирургическое отделение,
другому назначено амбулаторное лечение.

Из�за простоявших в течение недели морозов в образователь�
ных учреждениях были отменены занятия. В понедельник в гимна�
зии №2 числилось всего 11 учеников, в школе №4 — 14. Незапла�
нированные каникулы у асиновских ребят в эту зиму происходят
уже в третий раз. Ученики рады возможности посидеть дома возле
компьютеров и гаджетов, а вот учителя всерьёз обеспокоены тем,
как нагонять упущенное. В общей сложности по причине аномаль�
ных морозов школьники пропустили уже три учебных недели.

Побывали в гостях у ветеранов
27 ÿíâàðÿ îòìå÷àëàñü 75-ÿ ãîäîâùèíà ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû

В честь этого знаменательного события по всей стране про�
шли памятные мероприятия. В Первомайском районе принима�
ли слова поздравлений и благодарности два оставшихся в жи�
вых участника боёв по обороне Ленинграда: Арсентий Фёдоро�
вич Безматерных и Михаил Антонович Поливанов. Их навестили
глава района Ирина Сиберт и другие официальные лица. Михаи�
лу Антоновичу Ирина Ивановна вручила памятную медаль «В
честь 75�летия полного освобождения Ленинграда от фашистс�
кой блокады». В ответном слове ветеран рассказал, ценой ка�
ких потерь далось освобождение города, какое мужество про�
явили его жители и советские воины, и исполнил гостям несколь�
ко военных песен.

В детский сад приехал музей!
Äîøêîëÿò çíàêîìÿò ñ èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì ðàáîòíèêè ìóçåÿ

были доставлены деревянные
чашки и ложки, глиняные горш�
ки и крынки разных форм и раз�
меров, чугунки, плетёные и бе�
рестяные изделия и даже ста�
ринный русский самовар. Вос�
питанники с нескрываемым лю�
бопытством разглядывали экс�

понаты, учились правильно но�
сить на плечах коромысло с вёд�
рами и брать ухватом чугунки.
Такое сотрудничество полезно
для обеих сторон. Дети узнают
много нового, а сотрудники му�
зея расширяют свою аудито�
рию.

ляк Павел Иванов вернулся до�
мой «серебряным» призёром, а
Андрей Устюжанин, Руслан
Илясов и Эдик Казарян —
«бронзовыми».

Богаче оказалась копилка
наград первомайских борцов: у
Степана Найдукова, Кирилла
Макаренко и Егора Черногриво�
ва — «бронза», у Дмитрия Са�

Тимофей Шувалов взял «золото» на первенстве Томской
области по греко�римской борьбе.



«Образ Жизни. Регион»
№6 (741) 7 февраля 2019 г. 3ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ

Жилищно�коммунальное хозяйство
имеет важнейшее значение для
обеспечения жизнедеятельности
любой административной единицы.
Но оно и самое проблемное. Об этом
можно судить по ежегодным отчётам
глав поселений Асиновского района
о положении дел в муниципальных
жилищно�коммунальных предприя�
тиях, которые сегодня сплошь в дол�
гах. На этом фоне резонансно про�
звучала на комитете Думы Асиновс�
кого района информация о том, что
МУП «Новиковское ЖКХ» сработа�
ло по итогам 2018 года не с минусом,
а с плюсом: положительный финан�
совый результат составил почти 700
тысяч рублей! Как так получилось,
ведь ещё в 2016 году ситуация в Но�
виковском ЖКХ была одной из са�
мых тяжёлых в районе?

Не было бы счастья...
Несмотря на то, что за МУП «Нови�

ковское ЖКХ» из года в год волочился
долг в пределах 700 тысяч рублей за
уголь, предприятие пусть и со скрипом,
но умудрялось выживать. Скрип перешёл
в предсмертный стон, когда опытные
бухгалтер и мастер ушли на пенсию, а
директор, оставшись один на один со
всеми проблемами, под занавес 2016
года положил на стол главе Новиковско�
го поселения С.Л.Петрову заявление об
увольнении. Сергей Леонтьевич пережил
на своём веку немало проблем, но в этот
раз растерялся, понимая, что единствен�
ный способ справляться с навалившими�
ся трудностями — это качественно и
по�новому организовать управление
МУПом. Но как это сделать и где взять
нового управленца?

Именно такие тяжёлые думы одоле�
вали главу, когда к нему в кабинет в де�
кабре 2016 года заглянул молодой муж�
чина, представившийся Николаем Ивано�
вичем Мантлером и поделившийся свои�
ми планами относительно создания сель�
хозкооператива с привлечением местных
ресурсов и населения. Разговор зашёл о
новиковских проблемах, которые све�
лись к коммуналке. К удивлению Сергея
Леонтьевича, мужчина не просто поддер�
жал разговор, но и высказал несколько
здравомыслящих предложений. Когда
выяснилось, что Николай Иванович по
образованию инженер�теплотехник, гла�
ва предложил ему возглавить Новиковс�
кое ЖКХ. Тот пообещал подумать, а че�
рез неделю позвонил и сказал: «Согла�
сен попробовать, но мне понадобится
опытный бухгалтер, и я его уже нашёл…»
На такой вот случай пригодились две слу�
жебные квартиры…

Без страха и упрёка
Идеи общие, а их воплощение — на

Мантлере — именно так можно обозна�
чить сложившиеся взаимоотношения
между главой поселения и новым дирек�
тором МУП «Новиковское ЖКХ», с ко�
торыми я встретилась и пообщалась.
Первым делом поинтересовалась, каким
ветром занесло новиковских новосёлов
к нам в район, ведь бухгалтер Татьяна
Сергеевна Геленда с дочерью приехала
из Омска, а Николай Иванович — из п.
Самусь.

— У Татьяны Сергеевны так сложи�
лись жизненные обстоятельства, а у меня
давно зрело желание окунуться в дере�
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венский уклад жизни: поставить дом,
обзавестись хозяйством, открыть своё
дело, — ответил Н.И.Мантлер. — К со�
рока годам, вволю попутешествовав по
России, я понял, что везде есть свои про�
блемы, и их надо решать, а не искать луч�
шей доли. Для воплощения своей мечты
решил исследовать местные территории.
По совету товарища заглянул в Новиков�
ку, где он меня и познакомил со здеш�
ним главой. Пусть эта встреча и отодви�
нула мои первоначальные планы на не�
определённый срок, но вместо них воз�
никли новые. В 2017 году у меня началась
совершенно иная жизнь, пусть трудная,
но весьма интересная и, главное, с перс�
пективой увидеть положительный ре�
зультат!

Взялся за дело новоиспечённый ди�
ректор с бесстрашием и энтузиазмом.
Первым делом по совету главы занялся
модернизацией Новиковской котельной,
которая отапливает всего один объект —
школу. В результате упрощения системы
отопления инженеру�теплотехнику уда�
лось в 3 раза сократить расходы на элек�
тричество. В месяц получилось где�то 15
тысяч рублей экономии — целая зарпла�
та кочегара. Дальше — больше! Решили
поэкспериментировать с топливом. Напи�
лив дровишек кубов пять�шесть, стали
чередовать их с углем. Вскоре поняли,
что дрова позволяют лучше контролиро�
вать расход топлива для производства
одной гигакалории, в отличие от угля,
который им поставляли с явным недове�
сом и неважного качества, из�за чего
нормативные расходы получались в два
раза завышенными.

— Когда берёшь уголь в долг, то ты
поставлен в определённые рамки, и выб�

раться из них можно единственным спо�
собом — перейти на другой вид топли�
ва, что, собственно, мы и сделали, —
рассказывает Николай Иванович.

Откуда дровишки?
— Наладили контакт с лесозаготови�

телями, подготовили специальные пло�
щадки для выгрузки срезки и других от�
ходов лесопиления, которых в районе
достаточно, — продолжает рассказы�
вать директор об этапе перехода с дров
на уголь. —  Хлопот и проблем с достав�
кой, разгрузкой, распиловкой возникло
очень много, даже возникли мысли вер�
нуться на угольное топливо, но так как
себестоимость всех расходов складыва�
лась ниже, чем при угле, решили продол�
жить топить дровами. Вскоре выявили
большую проблему: сажа сильно оседа�
ла в газоходах, что мешало эффективной
работе дымососов. Решили удлинить
трубу, для чего пригласили специалиста
из Асина, который подтвердил правиль�
ность нашего решения. Мы подготовили
необходимую проектно�сметную доку�
ментацию и в рамках подготовки к ново�
му отопительному сезону получили на
это необходимые средства из районно�
го бюджета. Также с целью стабилиза�
ции экономического состояния предпри�
ятия был проведён независимый аудит,
по итогам которого была дана оценка
финансово�хозяйственной деятельности
МУПа и предложены меры по увеличе�
нию доходной и снижению расходной
частей.

С сентября 2017 года обе котельные:
и в Новиковке, в п. Светлом —  полнос�
тью перешли на дрова, и лишь в самые
лютые морозы кочегары могли подбро�
сить в топку оставшийся уголёк. По ито�
гам 2018 года Новиковская котельная
впервые сработала с плюсом. Такой же
результат можно было получить и от ко�
тельной п. Светлого, если бы не две про�
блемы: долги населения, которые на се�
годня составляют 456 тысяч рублей, и
нежелание владельцев благоустроенных
квартир и нежилых помещений заняться
промывкой системы отопления.

Тяжёлым бременем легли на предпри�
ятие и немалые долги за воду, порядка
130 тысяч. Но благодаря разным допол�
нительным доходам удалось заработать
789 тысяч рублей, и общий годовой фи�
нансовый результат получился весьма
неплохим: расходы предприятия в 2018
году составили 5 млн 689 тыс. рублей,
доходы — 6 млн 375 тыс. рублей.

«Откуда заработок?» — спросите вы.
Оказывается, Новиковское ЖКХ не толь�
ко выполняет функции по обеспечению
населения и объектов соцкультбыта во�
дой и теплом, но и выполняет другие ра�
боты, к примеру, по содержанию мест�
ных дорог, строительству скотомогиль�
ника, возведению и ремонту заборов и
так далее. Если раньше, чтобы промыть
забившуюся песком артезианскую сква�
жину, нанимали подрядную организа�
цию, то сейчас это делается собственны�
ми силами. На вырученные средства от�
ремонтировали гараж, подлатали имею�
щуюся технику, подняли зарплату рабо�
чих с 12000 до 18000 рублей. В планах
заменить сетевые насосы в котельной
п. Светлый и утеплить водонапорную
башню в Новиковке.

Дисциплина — это важно
С переходом на дрова поддерживать

необходимую температуру стало труд�
нее. Это подтверждает как директор
предприятия, так и сами кочегары. «Под�
ходить к котлу чаще приходится, — рас�
сказал мне один из заступивших на сме�
ну рабочих. — Немного прозевал — и
температура в котле и системе падает, а
нагнать её до нужного градуса очень
трудно. Впрочем, в мою смену такого не
случалось. Я параллельно успеваю ещё
и дров напилить!» — демонстрирует он
мне аккуратную кучу.

Не все кочегары, а их в Новиковском
ЖКХ 8 человек, работают с полной само�
отдачей, поэтому проблемы с низкой тем�
пературой в квартирах нет�нет да возни�
кают. Директор разбирается в возникшей
ситуации и виновных наказывает: иногда
рублём, а то и вовсе увольнением.

— По моим наблюдениям, эффектив�
ность использования рабочего времени
первое время составляла на предприятии
всего 30%, — говорит Николай Ивано�
вич. — Я постарался изменить эту ситуа�
цию и отношение к труду в целом. Сегод�
няшний работник Новиковского ЖКХ
должен быть универсальным солдатом,
то есть при необходимости выполнять
разную работу, ведь у нас нет возмож�
ности набирать людей разных специаль�
ностей, а делаем мы сегодня многое.

Такие специалисты
нужны самому

Николай Иванович всем сердцем ра�
деет за предприятие и проводит на рабо�
те по двенадцать часов и порой без вы�
ходных. В редкие свободные часы на
выделенном ему земельном участке го�
товится возводить дом.

— Я хотел трудной жизни, и я её по�
лучил, — шутит по этому поводу Мант�
лер, кстати, не оставивший мысль о со�
здании своего ЛПХ.

— А не боитесь, что такого трудо�
любивого и перспективного у вас за
более высокую зарплату, к примеру, в
асиновские МУПы переманят? — спро�
сила я на прощание у Сергея Леонтье�
вича ПЕТРОВА.

— С хорошими ру�
ководителями, как и с
грамотными специа�
листами, у нас на са�
мом деле в районе
большая проблема.
Надеюсь, что Николай
Иванович  и Татьяна
Сергеевна, за два года
значительно улучшив�
шие  экономику пред�

приятия, не остановятся на достигнутом
и будут работать дальше, ведь им, как и
мне, очень хочется увидеть конечный ре�
зультат преобразований. К тому же кто
их так просто отпустит? Я же понимаю,
что, если в нашем ЖКХ будет всё хоро�
шо, у меня головной боли станет мень�
ше, поэтому и стараюсь оказать специа�
листам всестороннюю поддержку.

. Екатерина КОРЗИК

Новоиспечённый директор МУП
«Новиковское ЖКХ» Николай Ивано�
вич Мантлер взялся за новое дело с
энтузиазмом.

С переходом на дрова поддержи�
вать необходимую температуру стало
труднее. Но такой вид топлива эконо�
мически выгоднее для маленьких ко�
тельных.
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Высоких успехов Дмитрий Николае�
вич добивается в том числе и личным
примером, участвуя во многих лег�
коатлетических пробегах и марафо�
нах. Мы встретились с ним в спорт�
комплексе «Юность», куда он при�
ехал на тренировку с двумя своими
лучшими учениками, которых гото�
вил к предстоящим всероссийским
соревнованиям.

Поздний старт
В школьнике Диме Кудрявцеве ник�

то из педагогов не рассмотрел вовремя
природных легкоатлетических данных:
мальчишка занимался сначала баскет�
болом, затем волейболом и лишь изред�
ка по просьбе учителя физической куль�
туры Первомайской школы, где учился,
выступал на легкоатлетических сорев�
нованиях. Учась в десятом классе, ре�
шил поступать на спортфак ТГПУ. А пер�
вое серьёзное испытание ждало моего
героя после окончания школы в 2010
году, когда его пригласили выступить за
район на спортивных сельских играх
«Стадион для всех».

— Пробежал неплохо: три километра
за 9,26 минуты, — вспоминает Дмитрий
Николаевич. — Вообще не занимаясь спе�
циально этой дисциплиной, выполнил нор�
матив уже 2 разряда. Поступив в педуни�
верситет, сначала выбрал специализацию
волейбол, но спустя пару недель стал про�
ситься к тренеру по лёгкой атлетике Анне
Васильевне Миловановой. Однако она
объяснила, что свободных мест нет.

Буквально через неделю после это�
го состоялся кросс первокурсников
вуза. Дмитрий решил в нём участвовать:
он был уверен, что, если покажет хоро�
ший результат, его обязательно переве�
дут. Так и случилось. Кудрявцев выиг�
рал забег, и сразу после финиша к нему
подошла Милованова: «Завтра жду тебя
на тренировку».

За годы учёбы студент неоднократно
отстаивал честь университета на межву�
зовских и областных соревнованиях в
беге на 800, 1500, а иногда 5000 метров.
На старт в течение года выходил до 20 раз.

— Первый разряд я получил на тре�
тьем курсе. Кандидатом в мастера спорта
стал в 23 года, — сожалеет об упущен�
ном времени Дмитрий Николаевич. —
Увлёкся бегом в том возрасте, когда ос�
новные периоды формирования спортив�
ных качеств, таких, как скорость, гиб�
кость, сила, были упущены. Всё, что ус�
пела воспитать во мне Анна Васильевна,
— это выносливость.

Отличную спортивную форму мой ге�
рой набрал на втором курсе во время
прохождения сборов в Киргизии. После
этого стал принимать участие в соревно�
ваниях более высокого уровня. Выезжал
в Омск, Кемерово, Иркутск... Но самым
значимым своим достижением считает
«серебро» на дистанции 1500 метров на
всероссийских соревнованиях памяти
тренера Г.Н.Быкони.

В 2015 году Дмитрий Кудрявцев, по�
лучив диплом, отправился на срочную
службу в Читу, после чего вернулся в род�
ное село.

Предпочёл костюм
спортивный

Дипломированного педагога сразу же
приняли в районную администрацию на
должность специалиста по спорту, но
проработал он там чуть больше месяца:

на велосипедах. Иногда первомайцы
приезжают на тренировки в наш спорт�
комплекс «Юность», где для легкоатле�
тов созданы все условия.

Личный пример
К концу первого учебного года тре�

нер только начал рассматривать в уче�
никах взращённые им самим спортив�
ные ростки. Последующие два года ста�
ли более результативными. Первым на�
стоящим успехом можно считать при�
глашение Никиты Бабуля в состав сбор�
ной области.

— Пришёл ко мне такой худой, физи�
чески слабый, имел небольшие пробле�
мы с коленями, — вспоминает Дмитрий
Николаевич, глядя на Никиту, который
наматывал круги по спорткомплексу
«Юность». — В течение года окреп, под�
рос как спортсмен. Всё лето занимался
со мной в паре, я ведь не отдыхаю во вре�
мя отпуска, а активно готовлюсь к «Ста�
диону для всех».

Первый серьёзный старт для Никиты
состоялся в Омске в 2017 году на одном

из крупнейших зимних турниров страны
— «Мемориале Булатовых». Тогда он
громко заявил о себе, выиграв на дистан�
ции 1000 метров, которую преодолел за
2,37 минуты. Руководитель областной
федерации по лёгкой атлетике пригласил
первомайца в Иркутск на первенство Си�
бирского федерального округа. Никита
и там отличился: «серебро» на 400�мет�
ровке и «золото» на 800�метровке. Как
итог — заслуженное место в сборной
области. Ещё через неделю он уже выс�
тупал на первенстве России в Новочебок�
сарске, где стал девятым из пятидесяти
спортсменов. Потом был небольшой пе�
рерыв для восстановления сил и здоро�
вья, после которого — участие в различ�
ных областных состязаниях. А в февра�
ле прошлого года Никита одержал побе�
ду в Омске, где проходил второй этап
всероссийских соревнований на кубок
заслуженного мастера спорта Татьяны
Зеленцовой, взяв «золото» в двое�борье
(бег на 600 и 1000 метров).

В последнее время Никита активно го�
товился к чемпионату России в Смолен�
ске, куда улетел уже на следующий день
после нашей встречи. Его другу Даниле
Романченко предстоят всероссийские
соревнования на призы Т.Зеленцовой. На
этих мальчишек у тренера основная став�
ка: равных по силе спортсменов рядом с
ними пока нет. Но уже стали загораться
и новые звёздочки: Катя Асман, Настя
Плесовских, братья Павел и Александр
Зимовец, Георгий Артамонов, Николай
Никулин. Ребята показывают неплохие
результаты, становятся призёрами на об�
ластных соревнованиях и выполняют
нормативы взрослых разрядов.

— Дмитрий Николаевич общается со
всеми нами уважительно, на равных, как
с друзьями, — говорит о тренере Дани�
ла.— Мы заходим к нему домой на чай.
Это сближает. Можем поделиться свои�
ми проблемами — всегда поймёт. Тренер
он нестрогий и справедливый. Вместе с
нами на занятиях тренируется, пример
показывает.

— Каждый ученик хочет превзойти
своего учителя. Думаю, что и Дмитрий
Николаевич будет рад, если мы этого
добьёмся, — считает Никита. — Я, по

Бегом по маршруту жизни
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. Елена СОНИНА

понял, что кабинетная работа не для
него, и решил заняться тренерской дея�
тельностью. К тому времени лёгкой ат�
летикой в местной ДЮСШ всерьёз никто
не занимался: не было ни преподавате�
ля, ни материально�технической базы.
Но молодого тренера Кудрявцева это не
испугало. Сразу набрал три группы — 45
ребятишек. Стал искать помощи у спон�
соров и друзей: появились самодельные
барьеры для бега, тумбы для прыжков,
сшили новые чехлы для матов. С помо�
щью директора спортшколы удалось
приобрести инвентарь: коврики, мячи, эс�
пандеры, благодаря районной админис�
трации и родителям — шиповки.

В Первомайском нет манежа для бе�
гунов. Кудрявцеву выделили для заня�
тий небольшое помещение менее 30
квадратных метров в здании лыжной
базы. Там, как говорится, не разбе�
жишься, но педагог не жалуется, а ста�
рается в имеющихся условиях растить
настоящих спортсменов. Если позволя�
ет погода, ребята тренируются на све�
жем воздухе: это и пробежки, и заезды

«Зелёный марафон» в Томске.
Забег на дистанцию 4 км.

Дмитрий Кудрявцев (в центре) со своими друзьями Ильёй Селиным и Васи�
лием Яковлевым после экстремального забега «Стальной характер» .



У озера появился шанс
на спасение

В августе прошлого года
наша газета рассказала о
непростой ситуации, сло�
жившейся вокруг озера Ба�
рановского, расположенно�
го в самом центре села Ми�
наевка. По мнению местных
жителей, уровень воды в
озере стал подниматься из�
за неграмотно проведённых
лет тридцать назад работ по
строительству грунтовой до�
роги вместо сгнившего мос�
та. В итоге вода из озера пе�
рестала уходить в Чулым,
что привело к заболачива�
нию прибрежной территории и гибели соснового леса. Вода всё
чаще стала заходить в погреба, а в поисках выхода начала под�
мывать берег Чулыма.

Местные жители, всерьёз обеспокоенные сложившейся ситу�
ацией, долго обивали пороги различных инстанций и в августе
прошлого года были услышаны. Из департамента природных ре�
сурсов Томской области в село приехали специалисты для об�
следования природного объекта и пообещали после детального
изучения прислать свои рекомендации. Этого ответа ждала и рай�
онная власть. «Если будут даны конкретные рекомендации по ис�
правлению сложившейся ситуации, из резервного фонда непре�
менно будет выделена необходимая сумма на проведение работ»,
— пообещал полгода назад глава района.

Недавно в редакцию пришла самая активная защитница озе�
ра, бывшая жительница Минаевки Г.И.Енина, и рассказала, что
появилась надежда на то, что состояние водоёма улучшится. Как
выяснилось, несмотря на то, что эксперты не дали внятного отве�
та (мол, это естественный процесс), глава района Николай Да�
нильчук всё же принял решение выделить из резервного фонда
200 тысяч рублей на углубление и расчистку русла, которое за
долгие годы в отсутствие хорошего течения заросло кустами и
кочками. К выполнению работ приступили после первых замо�
розков, в ноябре, когда тяжёлая техника могла устоять на боло�
тистом берегу.

«Мы провели большую работу, — сделал заключение глава
Новониколаевского сельского поселения Дмитрий Бурков. —
Прочистили и углубили русло от самого озера до реки Чулым.
Посмотрим, как будет наполняться озеро весной и какой будет
отток воды». Необходимость дальнейших работ и, соответствен�
но, денежных вложений определится тоже весной. Николай Да�
нильчук, в свою очередь, пообещал, что, если потребуются ещё
какие�то вложения, районная власть поможет решить проблему,
насколько это возможно.
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крайней мере, стремлюсь к этому. Уже
выполнил норматив КМС, а после школы
планирую, как и тренер, связать свою
жизнь со спортом: буду поступать в ТГУ
на спортфак.

За три года секция по лёгкой атлети�
ке стала довольно популярной: в ней
занимаются 68 детей не только из рай�
центра, но и из Беляя, Ломовицка и Но�
вого. Практически никто не пропускает
занятия: посещаемость достигает
100%, что говорит не только о высокой
ответственности детей и их родителей,
но и умении тренера заинтересовать
ребят на уроках.

Бег в удовольствие
Дмитрий Николаевич считает, что

должен личным примером прививать сво�
им воспитанникам интерес к лёгкой ат�
летике, тем более, что за его спиной —
богатый спортивный опыт. Кудрявцев
старается выходить на старт во многих
массовых забегах: «Кросс Нации»,
«Миля Победы», «Золотая осень», со�
ревнования на призы главы Асиновско�
го района, пробег Асино — Первомайс�
кое, посвящённый Дню защитника Оте�
чества, и другие.

На страницах в соцсети Дмитрий Куд�
рявцев позиционирует себя как спорт�
смен�любитель. А любит первомайский
тренер бег во всех его проявлениях. Как
говорится, начал бегать — уже не оста�
новишь.

— Регулярно с 2012 года принимаю
участие в летних сельских спортивных
играх «Стадион для всех», — рассказы�
вает он. — Стабильно забираю две ме�
дали на дистанциях 800 и 1500 метров:
три года подряд это были награды выс�
шей пробы, а на последних соревнова�
ниях — два «серебра». Раньше выступал
преимущественно на гладкой дорожке.
Сейчас с гладкого бега перешёл на шос�
сейный: вместе с друзьями�единомыш�
ленниками участвуем в полумарафонах
и пробегах на дистанциях от 10 километ�
ров и более.

Наматывает километраж спортсмен
Кудрявцев вместе с первомайцем Васи�
лием Яковлевым и асиновцем Ильёй Сё�
миным. Наступивший год у спортивной
троицы уже расписан. В начале весны
побегут весенний полумарафон в Ново�
сибирске, в мае — там же «За бег». По�
том — томский международный мара�
фон «Ярче!», в начале августа — омский
сибирский марафон бега «Sib», новоси�
бирский полумарафон памяти А.Раеви�
ча. Попробовали свои силы нынче и в эк�
стремальном несоревновательном забе�
ге «Стальной характер», который был
организован в Томске и собрал более
пяти тысяч участников.

— Нужно было пробежать дистанцию
порядка 4 километров, на которой жда�
ли 18 испытаний. Пришлось и в лужах
купаться, и грязевые ванны принимать, и
столбы преодолевать, и по верёвкам ла�
зить. Было очень интересно. Надеемся,
в следующем году тоже будут проводить
такой забег, — говорит Дмитрий.

Параллельно мой герой вместе с
друзьями участвовал в серии забегов
«Сибирский трейл». Все они проходят
в разное время года,  на разной мест�
ности, с разным рельефом и на дистан�
циях разной протяжённости (от 9 до 26
километров).

— Самый интересный проводится 31
августа и называется «Обгони лето», —
рассказывает Дмитрий. — Там пять дис�
танций по 2 километра. Это единствен�
ный командный старт. Обязательное ус�
ловие — наличие в команде одной де�
вушки. В прошлом году к нам присоеди�
нилась Евгения Грасмик. Мы тогда заня�
ли 5 место.

В копилке легкоатлетов — медали за
участие в томских марафонах «Преодо�
ление» и «Космический», где они всегда
попадают в тройку призёров. В остальных
состязаниях — в десятке сильнейших.

— Никакого удара по спортивному са�
молюбию это не наносит, — признаётся
Дмитрий. — Уже на стадии регистрации
мы видим, с какими титулованными спорт�
сменами нам предстоит тягаться. Реаль�
но оцениваем силы своих соперников и
свои тоже. Всё это только для себя. Про�
сто потому, что нравится бегать.

Гран�при уехал в Батурино
При создании авторской поздравительной открыт�

ки требуются большое мастерство, яркое проявление
индивидуальности художника, неповторимое компози�
ционное и дизайнерское решение, а также аккуратность
и знание основ графического искусства. В этом убеди�
лись 164 участника III районного конкурса перфеличе
«Новогодняя открытка» из Асина, Батурина, Новиков�
ки, Ягодного, Мало�Жирова, Гари и Светлого. Десять
из них заняли призовые места. Дипломами первой сте�
пени награждены О.А.Трофимова (д. Гарь), Д.Б.Костюк
(г. Томск), Полина Попова (с. Новиковка). Дипломы вто�
рой степени получили Анна Бесштанникова (д. Гарь),
Всеволод Путилов (г. Асино), Ксения Масленникова
(г. Асино); дипломы третьей степени вручены Марии Бес�
штанниковой (д. Гарь), Олесе Маликовой и Елизавете Ша�
балтас (г. Асино). Обладателем Гран�при стала ученица
10 класса из села Батурино Анастасия Обеднина.

Маленьким участникам конкурса помогали их руко�
водители: Л.В.Королёва, Т.В.Селезнёва, О.А.Трофимо�
ва, Г.В.Сенина, С.Г.Глущенко и др.

Н.Н.ЕФИМОВА, заведующая
сектором графики БЭЦ.

Подводили итоги работы,
говорили о проблемах

1 февраля состоялась отчётно�выборная конференция
Асиновской общественной организации «Дети войны». В
отчётном докладе С.М.Катанаховой были названы исто�
рические моменты создания организации. Отмечено, что
до сих пор Госдумой не принят закон о детях войны, тем
не менее 20 субъектов Федерации нашли средства для
выплаты компенсаций этой категории граждан.

На конференции шла речь о работе, которая прово�
дится организацией. Особый упор делается на обще�
ние с молодёжью, школьниками во время уроков му�
жества, встречи людей разных поколений. Выступившие
на конференции Г.А.Микк, Р.И.Гончарова, А.И.Курба�
това, Н.В.Бурдовицин рассказали о проблемах, кото�
рые их тревожат. Это нехватка кадров в образовании,
рост цен и тарифов ЖКХ, коррупция во власти.

Участники конференции избрали новый состав со�
вета в количестве 11 человек, а также делегатов на об�
ластную конференцию. Было принято обращение к пре�
зиденту, правительству, депутатам Госдумы и област�
ному руководству, где изложен ряд требований. Напри�
мер, освободить детей войны от оплаты коммунальных
услуг, вернуть им советские сбережения, предоставлять
бесплатное курортное лечение, протезирование зубов,
лекарственное обеспечение, отменить закон о повыше�
нии пенсионного возраста.

Члены совета ОО «Дети войны».

В прошлом номере газеты была
опубликована статья о положении дел
в муниципальных теплоснабжающих
предприятиях города. Я присутствовал
на упомянутом в материале думском
комитете, где о сложившейся ситуации
в МУПах докладывал глава городско�
го поселения А.Г.Костенков. Он сооб�
щил, что на предприятиях за 11 меся�
цев работы накоплены долги свыше 48
млн руб. (и это с учётом 40�миллионной
бюджетной поддержки!), и главной
причиной назвал «неэффективное уп�
равление директоров предприятий».

В ходе доклада глава перечислил
мероприятия, которые, по его мнению,
позволят вывести МУПы из финансово�
го кризиса. Среди них — проведение
конкурсов на поставку угля, проверка
качества угля и т.д. Но возникает воп�
рос: почему, когда работники МУПов
начинали контролировать качество
привозимого угля, их наказывали за
превышение полномочий? Так про�
изошло с главным инженером МУП
«Энергия�Т1» С.В.Анисимовым, в де�
кабре выявившим факт поставки угля
ненадлежащего качества, за что ему
объявили выговор с предупреждением.
Почему, когда экспертизой подтверж�
далось, что уголь некачественный, по�
ставщику не выставлялись претензии и
не требовались перерасчёты? Есть к
Костенкову и другие вопросы. К приме�
ру, почему временами уголь закупался
по прямым договорам и по цене, кото�
рую определил глава города? Почему

ния по делу о взыскании субсидии в
размере 10 млн рублей по иску к ООО
«АТГК №1». Так вот: Арбитражный суд
признал требования администрации не�
законными и необоснованными. Следо�
вательно, субсидия была выдана пра�
вильно, никакой фальсификации доку�
ментов со стороны АТГК №1 не было.
Я уверен, что по остальным делам (по
ТЭР №1 и ТЭР №3) решение будет та�
ким же. В настоящее время с нашей сто�
роны подготовлен иск к администрации
о взыскании судебных расходов и оп�
латы судебной экспертизы на сумму
более 100 тыс. руб. Вот так эффектив�
но наша администрация распоряжает�
ся бюджетными средствами: сначала
заплатила за экспертизу 100 тыс. руб.,
теперь будет платить 100 тысяч за то,
что эту экспертизу признали незакон�
ной.

Кстати, ООО «Трансвуд», участвовав�
шее прошлой осенью в торгах на постав�
ку угля и предложившее наименьшую
цену, чья заявка была конкурсной комис�
сией отклонена по формальным причи�
нам, тоже доказало в Арбитражном суде,
что это было незаконно, и теперь требу�
ет с МУПов возмещения убытков.

Так что не надо главе города сва�
ливать всё творящееся разгильдяйство
на директоров и тем самым пытаться
уйти от ответственности за происходя�
щие нарушения в коммунальной сфе�
ре города.

В.П.АРТЁМОВ, депутат
Думы Асиновского района.

Не надо сваливать
своё разгильдяйство на других!

на предприятиях появились приказы о
неразглашении коммерческой тайны и
внутренней переписке о деятельности
муниципальных предприятий?

В ряде антикризисных мероприятий,
которые МУПы должны реализовывать
в 2019 году, — предложенный Костен�
ковым переход на прямые договоры
между потребителями и поставщиками
тепла и горячего водоснабжения. Я же
считаю, что в нашем городе сложилась
и работает нормальная и эффективная
схема взаимоотношений между всеми
участниками рынка (потребителями,
РСО, УК, АЕРЦ). Никаких задержек со
стороны УК нет, все денежные средства
в ресурсно�снабжающие организации
перечисляются своевременно. Так за�
чем что�то менять, тем более, что при пе�
реходе на прямые договоры с РСО мо�
жет серьёзно усложниться жизнь про�
стого потребителя, так как это развяжет
руки теплоснабженцам в решении их фи�
нансовых проблем за счёт злоупотреб�
лений в качестве услуг, начисленных
платежей и т.д. В действующей схеме
все начисления и перерасчёты делает УК
независимо от того, согласна РСО или
нет, а потом разбираются между собой
(в том числе в суде) без участия потре�
бителей. А так всё бремя ляжет на по�
требителей комуслуг, у которых нет осо�
бых рычагов влияния.

Хотел бы довести до сведения чи�
тателей результат судебного разбира�
тельства между ТЭРами и администра�
цией Асиновского городского поселе�
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ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 62 года, с. Зырянское:
— Пушкин — известный русский поэт. Был убит Дан�

тесом. Ничего больше не знаю, к своему стыду. Стихи
его читала в юности. Это так давно было! Сейчас по�
пробую вспомнить… А вот! (Читает отрывок из поэмы
Н.А.Некрасова «Крестьянские дети» — прим. ред.)
«Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел,
был сильный мороз». Очень актуальное стихотворение
для нынешней погоды. На улице минус сорок. Во вре�
мена Пушкина, наверное, тоже такие зимы были, раз
про мороз писал. Что ещё рассказать? Хороший чело�
век был, раз его до сих пор помнят.

Зинаида ЗЕМЛЯНСКАЯ, 38 лет, г. Асино:
— Моё знакомство с творчеством Пушкина началось

со сказок. Признаться, не помню, в каком возрасте это
произошло: наверное, в школе. Детям своим я их про�
бовала читать, но желание пропало. Во�первых, они
очень длинные, и моим мальчишкам было сложно их
дослушивать до конца. Во�вторых, там очень много ста�
ринных слов, которые сейчас в речи не употребляем.
Возникала куча вопросов: «А почему так говорили? А
откуда ты это знаешь?» В общем, становится не до чте�
ния. Пробовала пересказывать «Сказку о рыбаке и рыб�
ке» и «Сказку о золотом петушке» своим языком: про�
ще и понятнее. Старшему сыну 15 лет, он читает произ�
ведения Пушкина в рамках школьной программы. Сред�
нему — восемь. Он знакомился со сказками этого ав�
тора в саду и в школе. Младший ещё маленький, ему
два года. Сама я с творчеством Пушкина знакомилась
только в школе, потом не читала. Факты биографии
тоже помнятся только те, что давали на уроках: жил в
19 веке, писал поэзию и прозу, на дуэли с Дантесом
оказался из�за жены.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 22 года, с. Зырянское:
— Пушкин написал много произведений, которые до

сих пор известны. Из школьной программы помню мно�
го стихов: «Я вас любил, любовь ещё, быть может...»,
«Мороз и солнце — день чудесный!», «Зима! Крестья�
нин, торжествуя...» Проходили его роман в стихах «Ев�
гений Онегин». Полностью наизусть знаю только одно
стихотворение. Называется «Узник». «Сижу за решёт�
кой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл мо�
лодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, крова�
вую пищу клюёт под окном...» Родился Александр Сер�
геевич в 1799 году. Учился в лицее. Был убит в 1837 году
на дуэли с Дантесом. Где? Не помню. Ещё знаю имя его
няни — Арина Родионовна. Про жену не знаю.

Зоя Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА, 64 года, г. Асино:
— Я больше люблю Сергея Есенина, Веронику Туш�

нову, Роберта Рождественского. Возможно, потому что
в годы моей юности они были очень популярны. Но о
Пушкине, конечно, могу кое�что рассказать. Это поэт
золотого века русской литературы, классик. На его сче�
ту множество произведений. В школе изучают «Капитан�
скую дочку», роман в стихах «Евгений Онегин», стихи.
Мне нравятся его стихи о природе. Очень тонкие, чув�
ственные. Вот об осени: «Унылая пора! Очей очарова�
нье! Приятна мне твоя прощальная краса». Или о зиме:

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла
носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные
желтела, и ты печальная сидела, а нынче — погляди в
окно! Под голубыми небесами великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чер�
неет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом
блестит!» Жизнь поэта была короткой. Погиб он в 37 лет,
оставив вдовой красавицу�жену Наталью Ланскую (фа�
милия во втором браке — прим. ред.) и сиротами — чет�
верых детей. Его друзьями были Дельвиг и Кюхельбе�
кер, многие декабристы, которым он посвятил стихот�
ворение «Во глубине сибирских руд».

Елена ВАЛОВА, 41 год, с. Зырянское:
— Пушкин — это наше всё! Русский народ обязан

ему золотым веком в литературе. Я закончила факуль�
тет русского языка и литературы. Хотя работаю по дру�
гой специальности, многое могу рассказать. Годы жиз�
ни — с 1799�го по 1837�й. Жена его, Наталья Никола�
евна Ланская, была первой светской красавицей, в неё
был влюблён даже сам император Николай I. Трудно
представить рядом с ней Пушкина: маленького роста,
некрасивого. Но это не мешало ему пользоваться боль�
шим успехом у женщин, многим из них он посвящал свои
стихи. Например, известное стихотворение «Я вас лю�
бил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не
совсем» посвящено Анне Керн. Наше знакомство с Пуш�
киным происходит ещё в детстве. Кто не знает его сказ�
ки: «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане и сыне его
Гвидоне», «О мёртвой царевне и семи богатырях»!
Александр Сергеевич прославился не только поэтичес�
кими, но и прозаическими творениями. Думаю, многие
читали «Повести Белкина». Известны и другие его про�
изведения: поэма «Руслан и Людмила», роман в стихах
«Евгений Онегин»... Он мог бы ещё многое написать,
но в расцвете сил погиб на дуэли с Дантесом, защищая
честь своей жены. У него остались четверо детей. На�
талья Николаевна затем повторно вышла замуж.

Наталья ХАЛИНА, 19 лет, г. Асино:
— Пушкин, кажется, жил в 19 веке. Его жена — моя

тёзка: тоже Наталья Николаевна. Фамилию не помню.
Наверное, как у самого Александра Сергеевича, раз она
была его женой. Я помню только три его сказки: о Ца�
ревне�лебеди, о попе и его работнике Балде и о золотой
рыбке. Наизусть стихи не помню, могу лишь некоторые
строчки процитировать: «Октябрь уж наступил — уж
роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей»,
«Вот ветер, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идёт
красавица�зима», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор�
ный, к нему не зарастёт народная тропа, вознёсся выше
он главою непокорной...» какого�то там столба. Ещё учи�
ли письмо Татьяны к Онегину: «Я к вам пишу — чего же
боле? Что я могу ещё сказать? Теперь, я знаю, в вашей
воле меня презреньем наказать». Учился Пушкин в ли�
цее, там же начал писать свои первые стихи. У него было
много возлюбленных, всем им он посвящал свои произ�
ведения. Из биографии ещё помню, что его няню звали
Арина Родионовна, он её очень любил, она его сопро�
вождала в ссылках, где он бывал много раз. Предком
поэта был арап Петра I, поэтому Пушкин был смуглым и

Что в имени тебе моём?
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Валентина СУББОТИНА

кудрявым. Умер после дуэли с Дантесом: кажется, тот
оскорбил жену поэта. Короче, погиб поэт из�за Натальи
— это я знаю точно. Он был ещё совсем молодой.

Эдуард ТИМОШКИН, 26 лет, с. Зырянское:
— Это самый великий поэт России. Пушкин жил при

царе, в девятнадцатом веке. Был в своё время очень
популярен. Сейчас молодёжь не читает его произведе�
ния. Самые известные его творения — стихи, сказки.
«Я вас люблю, чего же боле? Что я могу ещё сказать».
Это, по�моему, письмо Татьяны из «Евгения Онегина».
Много сказок написал. «У Лукоморья дуб зелёный, зла�
тая цепь на дубе том, и днём, и ночью кот учёный всё
ходит по цепи кругом». Ещё есть стихи о няне.

Оксана МОСКВИЧЕКОВА, 38 лет, с. Зырянское
— Александр Сергеевич Пушкин написал «Письмо

Татьяны», ещё про кота учёного. Сразу так и не вспом�
ню с ходу. Есть у него сказок много. Это «Сказка о ры�
баке и рыбке», «О царе Салтане», «О мёртвой царев�
не». Если говорить о биографии Пушкина, то знаю не�
много. Жену его звали Татьяна Ларина (героиня поэмы
«Евгений Онегин» — прим. ред.). Погиб он совсем мо�
лодым. Кажется, в 27 лет его застрелили на дуэли. Ой,
нет, это Лермонтов в 27, а Пушкин в 37 вроде. А «Белая
берёза под моим окном» не он написал? Нет?

ЕВГЕНИЙ, 35 лет, г. Асино:
— Вы только мою фамилию не пишите, а то стыдно,

что я про Пушкина ничего не помню. Конечно, могу
вспомнить какой�нибудь стих, но не уверен, что это Пуш�
кин. Произведения Пушкина в школе проходят. Я, кста�
ти, за сочинение про «Капитанскую дочку» в своё время
«двойку» получил, поэтому на всю жизнь запомнил, что
это произведение Пушкина. Там написано про Степана
Разина (Емельяна Пугачёва — прим. ред.) и есть мо�
мент про тулупчик заячий. В одной из песен группы
«Любэ» есть строчки: «Тулупчик заячий, Россию�матуш�
ку ты обогрел». Вот это как раз оттуда! Про жизнь Пуш�
кина ничего не расскажу. Тут хоть бы про свою не за�
быть, а вы про поэта спрашиваете.

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ, 52 года, с. Зырянское:
— Мне в первую очередь приходят на ум строчки:

«У Лукоморья дуб зелёный» и так далее. Александр
Сергеевич жил в девятнадцатом веке. К сожалению,
точных дат рождения и смерти не скажу. У меня дома
целое собрание сочинений этого поэта и писателя —
12 томов. Я многое читал. Больше всего нравится по�
эма «Руслан и Людмила». Нельзя недооценивать Пуш�
кина как прозаика. Его «Повести Белкина» всем извес�
тны. В школе проходили «Капитанскую дочку». Сколь�
ко детей у него было, не знаю.

Анастасия РЕВНИВЕЦ, 22 года, г. Асино:
— Родился Александр Сергеевич в 1799 году. В

школе нам рассказывали, что он ужасно не любил ма�
тематику, и ему разрешали в лицее сидеть на задних
партах. Пушкин был не только потрясающим поэтом,
но и прозаиком, драматургом, литературным критиком.
Сказки Пушкина нам всем известны. Мне их читала ба�
бушка. Пушкину бабушку заменяла его няня Арина Ро�
дионовна. У него ещё был брат Лев, а вот имя сестры
забыла. До определённого возраста Александр Серге�
евич получал домашнее образование. Прекрасно знал
французский язык и даже писал на нём стихи. Сейчас с
произведениями Пушкина дети начинают знакомиться
только в школе, а родители почему�то не прививают им
любовь к сказкам Пушкина с раннего детства. Предпо�
читают книги современных авторов.

Поэма «Руслан и Людмила» — моё любимое произ�
ведение. Нравятся волшебные картины природы, кото�
рая схожа с нашей, сибирской. Когда мы ездим семьёй
за грибами, во время прогулок по лесу вспоминаются
знаменитые строки: «у Лукоморья дуб зелёный, златая
цепь на дубе том». Ещё в своих произведениях он вос�
певал Кавказ, как и Лермонтов. «Бахчисарайский фон�
тан» — это про Крым. В основу легла легенда о несча�
стной любви. В школе я и мои ровесники переживали
за героев «Евгения Онегина».

Прожил Александр Сергеевич короткую жизнь. По�
гиб на дуэли с Дантесом. Конфликт произошёл из�за
любви. Из�за чего ещё могли стреляться в то время! Что�
то было связано с Натальей — музой и супругой Алек�
сандра Сергеевича. Фамилию Натальи не помню. Ду�
эль состоялась на Чёрной речке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Сергеевич ПУШКИН родился 6 июня 1799 года (по старому стилю 26 мая)

в Москве в дворянской помещичьей семье. Крепостная Арина Родионовна, принадлежав�
шая семье Ганнибалов по материнской линии, стала няней для троих детей Пушкиных.

С 12�летнего возраста Александр учился в Царскосельском лицее, где в 1815 году с
триумфом прочёл на экзамене своё стихотворение «Воспоминание о Царском Селе» в
присутствии знаменитого поэта Г.Р.Державина. Окончил учебное заведение в 1817 году.
Среди выпускников лицея — друзья поэта, ставшие участниками восстания против царя
14 декабря 1825 года. Пушкин разделял идеи декабристов, выражая это в своих вольно�
любивых стихотворениях.

В мае 1829 г. Пушкин посватался к юной красавице Наталье Николаевне Гончаровой, а
через год состоялась их помолвка. В браке с Н.Н.Гончаровой у них родились четверо детей: Мария, Александр,
Григорий, Наталья. В начале 1834 г. в Петербурге появился француз барон Дантес. Он влюбился в жену Пушкина
и стал за ней усиленно ухаживать, что дало повод для оскорбительных толков и сплетен. 27 января 1837 года в
5�м часу вечера на Чёрной речке в предместье Петербурга состоялась дуэль Пушкина и Дантеса, где поэт был
смертельно ранен в живот. Прожив два дня в страшных мучениях, он скончался. «Солнце русской поэзии закати�
лось!» — писала петербургская газета. Вдова поэта впоследствии вышла замуж за генерала Ланского.

Из четырёх детей Пушкина только двое оставили потомство — Александр и Наталья. Потомки поэта живут сей�
час по всему земному шару: в США, Англии, Германии, Бельгии. Около пятидесяти из них проживают в России.
Александр Александрович Пушкин, последний прямой потомок поэта по мужской линии, проживает в Бельгии.

Александр Сергеевич оставил после себя большое наследие: собрание сочинений в 16 томах, по данным
Википедии, до настоящего времени остаётся самым полным сводом произведений Пушкина. В него входят
четырнадцать поэм, один роман в стихах, шесть драматических произведений, одиннадцать прозаических,
а также «Повести покойного И.П.Белкина» (пять повестей), семь сказок и стихотворения.
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По горизонтали: Мориарти.

Доступ. Троица. Соратник. Хре�

бет. Нураг. Крик. Кладка. Наго�

вор. Статья. Мини. Куба. Кокарда.

Моа. Трус. Шарм. Айва. Холл.

Смута. Помолвка. Нега. Лапти.

Елань. Тенор. Рефери. Побег.

Нота. Тоска. Ата. Театрал.

По вертикали: Болонка. Ки�

парис. Коир. Штаб. Ринг. Иткуль.

Доход. Сцена. Пат. Рур. Такт. Ер�

ник. ВГИК. Арфа. Ктырь. Аякс.

Кабриолет. Аноа. Вор. Корм. Або�

нент. Долгота. Мастер. Амулет.

Фавн. Амёба. Влага. «Ленор».

Таро. Апис. Пипа. Кьят. Арал.

Обращаемся с отходами правильно
С 1 января 2019 года Асиновский район и большая часть страны перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными

отходами (ТКО). Недавние  изменения устранили нелогичную и несправедливую, на взгляд многих потребителей услуг, практику взимания
оплаты за вывоз мусора с квадратного метра. С 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО исключена из категории жилищных услуг и
становится коммунальной услугой. Кроме этого, в нее включается стоимость сортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения отхо�
дов на действующих полигонах.

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Эко�
логия». Он был разработан для реализации майского Указа президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического бла�
гополучия России на период до 2024 года.

Реформа призвана решить  ряд важнейших для страны задач: сократить объем захораниваемых отходов путем их сортировки и перера�
ботки; очистить страну от несанкционированных свалок; ужесточить контроль за движением отходов; гарантировать безопасное  размеще�
ние отходов на полигонах и площадках временного размещения.

Что это значит и какие изменения ждут потребителей?
1. Размер платы за вывоз и утилизацию мусора будет теперь зависеть от количества людей, живущих в квартире, доме, а не от количе�

ства квадратных метров. Учитываться будут жильцы  как с постоянной регистрацией,  так и с временной. Если в квартире никто не зарегис�
трирован, то плата будет начисляться от количества собственников.

2. На оплату вывоза и утилизацию мусора будут распространяться все те же льготы, что и на прочие коммунальные услуги, — отопление,
горячую и холодную воду, отведение сточных вод.

3. Нормативы накопления мусора утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области от 20.07.2018 г. №129 (на 1 проживающего в МКД — 0,2482 м3 в месяц, в индивидуальном жилом (благоустроенном) доме —
0,1848 м3 в месяц, в индивидуальном жилом (неблагоустроенном) доме — 0,0673 м3 в месяц).

4. Договор между потребителем услуги и региональным оператором носит публичный характер. Это значит, что условия предоставле�
ния услуги и типовая форма договора публикуются в СМИ и в интернете. У асиновцев есть возможность скорректировать условия договора
под свои нужды, обратившись в ООО «АБФ Логистик». Если этого не сделать, сумма платы в квитанции будет основана на условиях типово�
го договора.

5. Можно ли отказаться от заключения договора и на этом основании не платить за вывоз мусора? Нет. Жилищный кодекс здесь кате�
горичен: если дом оборудован площадками для складирования отходов, то платить за вывоз и утилизацию мусора жильцы обязаны. Если
же проигнорировать эту обязанность, то платить рано или поздно все равно придется, но уже с пенями и штрафами.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в офис ООО «АБФ Логистик» по адресу: г. Асино, ул. Советская, 44, или
по телефону: 8 (3822) 435�500. Также работает телефон горячей линии департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области: 8�800�350�04�77. Оперативные новости о работе регионального оператора и пояснения по реформе мож�
но найти на сайте компании abflogistic.ru и на портале томскэкопортал.рф.

ВОПРОС

Все ли должны платить за услуги региональ�
ного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)?

Что из себя представляет  договор с рег. опе�
ратором ТКО?

В каком размере утвержден тариф  рег. опе�
ратору ТКО ООО «АБФ Логистик»?

Сколько стоит услуга  рег. оператора ТКО
на человека в месяц для многоквартирного
дома (МКД), для индивидуального жилого
дома в городе Асино, для юридических лиц?

Кто обязан заключать договор с рег. опера�
тором ТКО?

С какого момента должна производиться оп�
лата услуг?

Памятка для принятия решения по вопросу перехода на договоры
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

ОТВЕТ

Платить за вывоз и утилизацию ТКО как за коммунальную  услугу придется всем. Это
требования жилищного законодательства.

Договор на услугу рег. оператора является публичным и считается заключенным через 15
дней с  момента опубликования в СМИ.

Тариф на услуги ООО «АБФ Логистик» составляет 439,14 рубля за м3 ТКО.

Размер платы за услугу в МКД составляет 108,99 рубля с человека в месяц без учета НДС,
в индивидуальном жилом (благоустроенном) доме � 81,13 рубля без учета НДС, в индиви�
дуальном жилом (неблагоустроенном) доме � 29,57 рубля без учета НДС. Плата начисля�
ется для жилых помещений на всех прописанных граждан, в случае отсутствия прописан�
ных — на каждого собственника.  В нежилых помещениях � в зависимости от вида дея�
тельности и количества сотрудников/учащихся.

Договор с оператором ТКО обязаны заключить все потребители (физические и юриди�
ческие лица), производящие твердые коммунальные отходы.

Услуга оплачивается с момента начала ее оказания. В настоящее время договор с рег.
оператором ООО «АБФ Логистик» опубликован в областной газете «Красное знамя»,
услуга  по вывозу ТКО оказывается для тех, кто заключил договор, � мусор регулярно
вывозят и захоранивают. Платеж за услугу будет предъявлен за январь в феврале.

Об эксплуатации
бытовых газовых баллонов
Участившиеся случаи взрывов и пожаров, связанные с ис�

пользованием баллонов с бытовым газом, заставляют вводить
более жесткие нормы их эксплуатации. В соответствии с п. 485
раздела XII «Правил промышленной безопасности опасных про�
изводственных объектов, на которых используется оборудова�
ние, работающее под избыточным давлением» от 22 декабря
2014 года срок службы баллонов определяет организация�изго�
товитель, при отсутствии таких сведений срок службы баллона
устанавливают 20 лет. Согласно п. 364 раздела VI срок периоди�
ческого технического освидетельствования не должен превышать
срока службы оборудования.

Согласно письму Ростехнадзора №00�06�06/434 от
16.03.2015 г. «Об эксплуатации бытовых газовых баллонов» в
отношении баллонов СУГ вместимостью 5, 12, 27 и 50 литров,
изготовленных до вступления в силу Таможенного регламента
Таможенного союза 032/2013 по ГОСТ 15860 «Баллоны сталь�
ные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление
до 1,6 МПа», в соответствии с Методикой технического освиде�
тельствования стальных сварных баллонов для сжиженных уг�
леводородных газов на давление до 1,6 МПа, изготовленных по
ГОСТ 15860 (МТО 14�ЗР�004�2005), установлен срок службы не
более 40 лет при условии проведения технического освидетель�
ствования не реже одного раза в пять лет. Таким образом, обо�
рот бытовых баллонов СУГ с истекшим сроком эксплуатации зап�
рещен, их заправка и обмен исключены.

Если вы еще не заменили свой газовый баллон, осмотрите его.
Для того, чтобы узнать точно, нужно ли менять старый газовый
баллон 50 литров на баллон нового образца, вам следует узнать
дату его изготовления. Соответственно, если газовый баллон из�
готовлен более 40 лет назад, его необходимо заменить на новый.

Также следует отказаться от использования содержимо�
го ёмкости, если баллон:

� Подвержен серьезной наружной коррозии;
� Имеет трещины, выпуклости или вмятины;
� Оборудован неисправным вентилем;
� Срок освидетельствования просрочен;
� Башмак на баллоне поврежден или установлен криво;
� Окраска емкости, окраска и размер надписи не соответству�

ют нормативу (заводские емкости для газа пропана имеют крас�
ный цвет, надпись должна быть выполнена белой краской);

� В воздухе чувствуется присутствие газа.

Ещё раз о безопасности!
Покупать баллоны рекомендуется только в специализирован�

ных организациях, которые проверяют каждое изделие перед
продажей. То же касается и заправки баллонов газом, причем
речь идет как о новых баллонах, так и об устаревших моделях
(б/у). Обратившись к профессионалам, вы можете рассчитывать
на то, что будут соблюдены все предусмотренные правилами бе�
зопасности условия. К примеру, заполнение баллона не может
превышать 90%: этот лимит установлен для того, чтобы избе�
жать несчастных случаев. Пропан � опасный газ, образующий при
взаимодействии с воздухом горючую взрывоопасную смесь, по�
этому обращение с ним должно быть предельно аккуратным!

В заключение хотели бы сказать еще раз о безопасности. На
рынке всегда есть компании с сомнительной репутацией, кото�
рые всегда будут готовы поменять или заполнить ваш газовый
баллон подешевле. Это не та экономия, которая будет во благо.
Обращайтесь в сертифицированные компании. Безопасность
должна быть на первом месте.
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«Стригли, щипали, а после чесали.
Чисто, пушисто — к доске привяза�
ли!» Не всякий сегодня эту загадку
разгадает, ведь речь идёт о прялке,
уже вышедшей из домашнего обихо�
да. А вот у Марии Степановны Плиско
она до сих пор «трудится».

Не квартира — музей
народного творчества!

Отворила дверь в обычную одноком�
натную квартиру, а оказалась в музее
рукоделия. На диване разлеглись выши�
тые гладью и крестом подушки, на полу
— вязаные крючком уютные половички,
с гобеленов разного размера смотрят
изящные олени и кони, весёлые щенки и
мультгерои, а ещё лики святых, вышитые
нитью или бисером. В прихожей — все�
возможные поделки и картины, выпол�
ненные из перьев и ниток…

— Чего замерла на пороге, проходи!
— вернула меня в реальность хозяйка
всей этой рукотворной красотищи. Уви�
дев мой неподдельный интерес, решила
показать и другое добро. Несмотря на
свой восьмидесятидвухлетний возраст,
Мария Степановна ловко взобралась на
табурет и стала вынимать из шкафа все�
возможные панно, наволочки, ковры и
накидушки… Каждая вещь — с ярким
неповторимым рисунком.

— Когда в своём доме жила, «придан�
ного» ещё больше было, а сейчас, пере�
ехав в однокомнатную квартиру, стара�
юсь всё раздать и раздарить. Ты себе
какую картинку хочешь? Эту или эту? А
может, половичок подарить? Для бани в
самый раз будет.

Хоть и нет у меня бани, но от такого
подарочка не отказалась, сейчас подоб�
ных симпатичных полосатых ковриков
днём с огнём не сыщешь!

Нет секретов
у бабушкиной прялки

В углу возле кровати наконец�то уви�
дела предмет, без которого наши пред�
ки не представляли своей жизни, — прял�
ку. Раньше ведь не продавали пряжу для
вязания, делали сами. Женщины изготав�
ливали её из овечьей шерсти или соба�
чьего пуха самостоятельно.

— Вначале у меня была мамина прял�
ка, которой лет сто было — не меньше,
да я её при переезде из Феоктистовки в
Асино в прежнем доме оставила, как и
маслобойку, давно отпраздновавшую
своё 150�летие. Жаль, конечно, с роди�
тельским наследством было расставать�
ся, но всё с собой не заберёшь, да и вы�
работала старая прялка свой трудовой
ресурс. Ещё одну прялку мне покойный
муж сам смастерил из обычного велоси�
педного колеса, а потом мы купили элек�
трическую. На ней всего за несколько ча�
сов можно было 2 — 3 клубка намотать.
Шерсти много тогда было, по 30 — 40
овец держали, помимо другой скотины.
Когда пятеро детей выросли и разъеха�
лись, столько пряжи мне уже стало без
надобности, и я вновь вернулась к обыч�
ной деревянной прялке, которую мне
сделали в селе Цыганово Зырянского
района.

Чтобы продемонстрировать в работе
прялку с трудовым стажем в двадцать
лет, бабушка села на диван, подтянула к
себе непривычный для современного че�
ловека агрегат и стала давить на дере�
вянную педаль. Тут же закрутилось ко�
лесо, и из клочка шерсти, которую нуж�

но было немного подкручивать пальца�
ми, потянулась нитка.

— С помощью самопряхи можно конт�
ролировать толщину и плотность нити, но
эти параметры ещё зависят и от самой ове�
чьей шерсти, — рассказывает мне, словно
читает лекцию, баба Маша. — На качество
пряжи влияет многое, даже в какой пери�
од овца была стрижена. Например, более
мягкая шерсть получается от овцы, пост�
риженной зимой. Ещё важно, насколько ты
шерсть перед прядением хорошо расче�
шешь. Для этого у меня есть вот такие че�
салки, на�ка, попробуй! — и протянула мне
две большие деревянные лопатки.

Когда клок шерсти, погулявший меж�
ду зубьев, стал похож на пушистое, не�
весомое облачко, бабушка вернула его
на прялку и вновь взялась за работу, ко�
торая пошла значительно быстрее.

— Ничего в прялке хитрого нет, очень
простое устройство, без которого наши
мамы не могли обойтись. Они же не толь�
ко вязали, но холсты ткали, у большин�
ства хозяек были для этого ткацкие стан�

ки. У нас тоже в доме стоял такой ста�
нок, но я уже за ним не работала, да и за
прялку не садилась. Вязала, шила, но не
пряла. Это меня потом дочка Лариса на�
учила, а она эту науку у соседки ещё со�
всем девчонкой переняла. Мне же и без
того работы хватало.

Вся жизнь — в труде
Большую часть своей жизни Мария Сте�

пановна проработала в совхозе имени Ле�
нина. Была и продавцом, и кассиром, и за�
ведующей складом, а, выйдя на пенсию, ус�
троилась сторожем в свинарник. В свобод�
ное от работы время занималась вязани�
ем или шитьём. Умение всё делать своими
руками очень в жизни пригодилось: и шап�
ки домочадцам шила, и цветастые куртки�
фуфайки. А уж сколько вязаных вещей на
её счету! Кстати, Мария Степановна всегда
старалась идти в ногу со временем. Появи�
лась мода на вышитые ковры — тут же
бралась за пяльцы и иглу, стали популяр�
ны картины из бисера — начала собирать
свои. Подглядела у кого�то панно из перь�

Тянется нить между
прошлым и будущим
. Екатерина КОРЗИК

ев — изготовила собственных чудо�птиц.
Её лучшие работы, между прочим, нео�
днократно выставлялись на всеобщее обо�
зрение в краеведческом музее и библио�
теке. Но это всё для души, а вот навязать
всем родственникам носков и варежек
баба Маша считает просто жизненной не�
обходимостью, поэтому кропотливо и
усердно сидит вначале за прялкой, а по�
том со спицами в руках.

— У меня этих носков полный пакет,
а дети не берут, хоть продавай иди, —
жалуется мне, демонстрируя свои изде�
лия, ещё пахнущие овечьей шерстью.

Посмотрев, как ловко управляется с
прялкой Мария Степановна, я тоже реши�
ла попробовать. Сколько же нужно ста�
рания и терпения, чтобы нить получалась
тонкой, ровной и прочной: чуть сильнее
потянешь — она оборвётся, чуть слабее
— будет слишком толстой и неровной.
Вначале ничего у меня не получалось, а
потом дело пошло!

— Посидишь так часок�другой — и
станешь искусной прядильщицей, — по�
хвалила меня баба Маша. — Да только
зачем тебе, сейчас в магазинах огромный
ассортимент различной пряжи. Смотри,
сколько её у меня!

Пряжи у Марии Степановны на самом
деле оказалось много — полный диван!

— Чего сама не использую, дочки и
внучки в ход пустят, они у меня тоже ру�
кодельницы знатные! Одна из внучек на
конкурс дефиле колясок такое чудо
трёхголовое смастерила — загляденье!

Про свои многочисленные увлечения,
в том числе цветоводством, про непрос�
тую жизнь бабушка Маша рассказывала
мне, не отрываясь от работы. Глаза смот�
рели на меня, а пальцы автоматически
сучили пряжу. В какой�то момент Мария
Степановна о чём�то глубоко задума�
лась. Может быть, вспомнила рано ушед�
ших в мир иной троих сыновей и люби�
мого супруга? А я в эту минуту подума�
ла: сколько же мыслей, радостей и печа�
лей своей владелицы впитала в себя
прялка, что служит ей два десятилетия…

Бабушкины руки не знают покоя: Мария Степановна Плиско превратила свою квартиру в музей рукоделия.
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ОВЕН. Эта неделя потребует от вас само�
обладания и выдержки. Поддавшись эмоциям,
вы можете нажить массу неприятностей. Если
сумеете обуздать свой нрав, то всё пройдёт
спокойно и даже более того — доставит вам
несколько приятных сюрпризов. Звёзды обе�
щают встречу с интересным человеком с перс�
пективой дальнейших отношений, выходящих
за рамки флирта.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут рассчитывать на хо�
рошую прибыль и везение во всём. Ваша инту�
иция поможет удержаться «на гребне волны»
и удачно выбирать время и место для действий.
Но не злоупотребляйте благосклонностью
судьбы — гордыня и высокомерие могут сыг�
рать с вами злую шутку.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш рабочий энтузиазм дос�
тоин восхищения. Но сделайте всё возможное,
чтобы избежать конфликтов в коллективе и не
вступать в споры с начальством. Семейные
Близнецы, которые испытывают сложности в
общении со второй половинкой, могут под�
даться порыву и завязать отношения на сторо�
не. Не следует искушать судьбу — лучше на�
правьте усилия на то, чтобы внести новизну в
отношения с супругом или супругой.

РАК. Вами овладеет страсть к переменам.
Независимо от их специфики, задуманное
пройдёт успешно. Вы можете связать свою
жизнь с другим человеком, переехать, найти
новую работу — не бойтесь своих желаний, но
и не ждите, что всё пойдёт по задуманному.

ЛЕВ. Львов «засосал быт», поэтому они чув�
ствуют себя выжатыми и уставшими. Но всё из�
менится, и фортуна наконец вас заметит. Вы мо�
жете совершить крупную покупку, обрести сча�
стье в личной жизни и добиться серьёзного по�
вышения. Это сделает вас гораздо увереннее.

ДЕВЫ. Перестаньте зацикливаться на ра�
боте — в жизни огромное количество других
вещей, которые придают ей смысл и наполнен�
ность. Не копите обиды, проще относитесь к
неприятностям. Не теряйте чувство юмора —
оно способно выручить в самых непростых си�
туациях, не подвергая нервную систему чрез�
мерным стрессам.

ВЕСЫ. Ваши профессиональные амбиции
будут полностью удовлетворены, и вы с радо�
стью посвятите всё своё время карьерному ро�
сту. Но такой подход может спровоцировать
конфликты в личных отношениях и уж точно
не принесёт никакой пользы для здоровья. Вам
гарантирована поддержка друзей и близких.
А вот новым знакомым доверять не следует,
так же, как и непроверенным слухам.

СКОРПИОН. Эта неделя идеально подхо�
дит для развития ваших способностей, а так�
же профессиональных навыков. Звёзды пода�
рят вам несколько прекрасных шансов изме�
нить жизнь к лучшему. Скорпионы, состоящие
в отношениях, начнут проявлять заботу о сво�
ём партнёре. А те, кто ещё не встретил любовь,
наконец познакомятся с подходящим претен�
дентом на серьёзные отношения.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля

С юбилеем!
Дорогая мама, бабушка, пра�

бабушка Татьяна Игнатьевна
НЕБЕРО!

С юбилеем! С 90�летием тебя!
Ты достойно прожила свою труд�
ную, но счастливую жизнь. Ты
всегда была примером для нас,
мы любим и гордимся тобой. Дай
Бог тебе здоровья!

Дети Нина, Юра, Наташа;
внуки Юля, Оля, Наташа;

правнуки Дашенька и Катюша.

*  *  *
Дорогая наша мама, самая прекрасная в мире

бабушка Елена Михайловна ШАНЕНКОВА,
поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь твоя считает счастливые и
светлые дни, спокойные и мирные ночи. Же�
лаем тебе оставаться такой же заботливой,
милой, доброй, красивой, самой любимой и
замечательной. Пусть в доме твоём всегда будет
тепло и уютно. Пусть в сердце живут любовь и ра�
дость. Пусть будут прекрасным настроение и крепкое здоровье!

От детей и внуков.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем доро�

гого кума Сергея Николаевича
ЛЁЗИНА!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья,
Счастья пожелать,
С улыбкой,
Добрым настроеньем
Свой путь
По жизни продолжать!

Семья Яновских.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем нашу тётю Полину Филипповну

ДАНИЛКИНУ!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.
Пусть солнце освещает тебя всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в дверь твою нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Кудряшовы, Своекошины, Соловей, Атимасовы
(п. Беляй).

Поздравляем!
От всей души поздравляем Татьяну Игна�

тьевну НЕБЕРО (06.02), Галину Георгиевну
ХРЯПОВУ (06.02), Раиду Васильевну ЛЫХИ�

НУ (02.02), Зинаиду Алексеевну ГРЕБЕНЮК
(07.02), Тамару Алексеевну ОРЛОВУ (05.02),

Татьяну Васильевну ЛОЖКИНУ (05.02), Татьяну
Дмитриевну САВЧУК (06.02), Павла Владимиро�

вича ШМАКОВА (07.02), Любовь Александровну ОГНЕТОВУ
(06.02), Владимира Михайловича МОРОЗОВА (05.02), Татьяну
Николаевну ДЕМЧЕНКО (06.02), Надежду Константиновну
БЕДОКУРОВУ (06.02), Галину Брониславовну ЛЫСКО (08.02),
Тамару Васильевну ЗАХАРОВУ (08.02), Любовь Николаевну
ЛИНЬКОВУ (11.02), Нину Леонидовну ФЁДОРОВУ (05.02) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ�
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ГДК «ВОСТОК»

7 февраля, 16�00 — «Танцевальный
четверг». (18+)
9 февраля, 12�00 — «Муза, опа�
лённая войной». Районный конкурс
исполнителей военной и патриоти�
ческой песни. (6+)
11 февраля, 11�00 — «Салют, По�
беда!» Первый тур областного кон�
курса ветеранских хоров. (6+)
12 февраля, 15�00 — спектакль по
мотивам сказки «Морозко» в испол�
нении юношеского театрального
коллектива «Эмоции» г. Асино. (0+)

БЭЦ, ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ФЕВРАЛЬ — книжно�иллюстратив�
ная выставка к 125�летию со дня
рождения русского писателя  Вита�
лия Бианки (1894�1995) «Писатель
родной природы».

БИБЛИОТЕКА�ФИЛИАЛ №2
(СОСНОВКА)

ФЕВРАЛЬ — выставки «Мы по�
мним Пушкина…» (ко дню памяти
А.С.Пушкина); «Синичка на хвосте
принесла»; «Царство басни» (250
лет со дня рождения русского писа�
теля Ивана Крылова). реклама

В состав независимого жюри
вошли С.С.Олофинская, Л.М.
Власова и Л.П.Табакова. Они с
удовольствием приняли предло�
жение оценить литературные ра�
боты соседей, ещё раз внима�
тельно их прочли и высказали
своё мнение.

Л.М.Власовой больше по�
нравилось творчество зырян�
цев. Она особо отметила то, что
членами клуба являются жители
не только райцентра, но и окре�
стных сёл. «Похоже, весь Зы�
рянский район увлекается по�
этическим творчеством», — по�
шутила она по этому поводу. Не
обошла вниманием и единствен�
ную на две литературных стра�
ницы прозаическую зарисовку
Галины Крестининой «Сказка
для внуков», назвав её методи�
ческим пособием. Большое впе�
чатление произвело на Людми�
лу Моисеевну стихотворение
Екатерины Деевой «Письмо
школьника Деду Морозу». Да и

в стихах других авторов, по её
словам, немало интересных
творческих находок.

Светлану Степановну Оло�
финскую, которая письменно из�
ложила свои впечатления, судя
по приведённым цитатам, трону�
ла за душу поэзия первомайцев.
«Конкурс меня удивил и порадо�
вал, — пишет она. — Такое мно�
жество стихов о зиме было даже
как�то неожиданно. У каждого
автора своё восприятие зимы.
«Вот и зимушка пришла, белоли�
цая пришла. Крыши снегом при�
пушила, все дороги замела...»
(Галина Шамская). Растрогали
строки о Васюгане из стихотво�
рения Анны Корзик «Воспоми�
нания». Я сама там когда�то
жила, и эта картинка мне очень
близка». Потрясающие строки у
Ларисы Ачаткиной: «Всевыш�
ний, ты нас всех прости. Прости
нам всем грехи и согрешенья...»

Нам было особенно интерес�
но мнение Любови Петровны Та�

баковой, имеющей большой
опыт самодеятельного поэтичес�
кого творчества. Она сказала
так: «Мне понравились и зырян�
цы, и первомайцы. Есть стихи
более глубокие, есть попроще,
но все они читателю близки и
понятны. Для меня стихи лучше
всякого психолога. Есть потреб�
ность выразить своё внутреннее
состояние, свои мысли и пережи�
вания — рождаются поэтичес�
кие строки. Думаю, с моими пер�
вомайскими и зырянскими кол�
легами происходит то же самое.
Я рада и за тех, и за других. Кста�
ти, все газетные литературные
страницы и подборки я вырезаю
и сохраняю. В общем, моё мне�
ние: победила дружба!»

На том и порешили. Как гово�
рится, главное — не победа, а
участие. А за это первомайцам и
зырянцам будут подарки от газе�
ты. Спасибо за то, что откликну�
лись на наше предложение поуча�
ствовать в поэтическом батле!

Èòîãè íîâîãîäíèõ êîíêóðñîâ

Все стихи близки и понятны
Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàøåãî íîâîãîäíåãî ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà,
â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ÷ëåíû äâóõ ïîýòè÷åñêèõ êëóáîâ,
çûðÿíñêîé «Àëåêñååâñêîé çàèìêè» è ïåðâîìàéñêèõ «Ðîäíèêîâ»,
ìû ïðèâëåêëè àñèíîâñêèõ ëþáèòåëåé ïîýçèè èç êëóáà «Ãðàíè»

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет тихой и спокой�
ной. На работе вы прекрасно справитесь с по�
ставленными задачами и эффективно подой�
дёте к решению возникших вопросов. Вас бу�
дут ценить друзья, любить близкие, а недобро�
желатели в этот период будут поглощены соб�
ственной жизнью, а не интригами, направлен�
ными против вас.

КОЗЕРОГ. Практичные и рациональные
Козероги целеустремлённы и исполнены жиз�
нелюбия. Их ожидает масса сюрпризов и но�
востей. Сейчас от вас потребуются выносли�
вость и работоспособность. Но вы сполна бу�
дете удовлетворены финансовыми успехами.
На личном фронте всё спокойно и размеренно
— существующие отношения стабильны и при�
носят вам всё больше радости.

ВОДОЛЕЙ. От вас потребуют возврата
долга, но и вам вернут всё обещанное. Те, с кем
вы были в ссоре, первыми пойдут на примире�
ние. Покровительствующие вам планеты не
советуют принимать поспешных решений. Вас
ждёт знакомство с интересными людьми, ко�
торые невольно поспособствуют вашим про�
фессиональным достижениям.

РЫБЫ. Вас ожидает очень интересный
этап. Всё будет идти по накатанной колее, но в
любую минуту может пойти непредсказуемым
образом. Внимательно относитесь к деньгам:
не влезайте в долги, не берите кредитов. Пре�
небрежение этим советом способно привести
к серьёзным семейным неурядицам.

В конце прошлого года наша газета объявила традиционный новогодний фотоконкурс по трём но�
минациям: «Мой ребёнок — поросёнок», «Генетически свинья человеку�то родня!» и «Моя зверушка —
хрюшка». Конечно, самой популярной стала детская номинация, на которую читатели прислали 14 фо�
тоснимков — в основном с портретами чумазых детей. На взгляд редакционного жюри, самыми удач�
ными оказались фотографии Светланы Коротуновой и Ивана Горового.

Во второй номинации практически все участники — из семьи Бельских. Победителем признана
Елена Бельская. В третьей номинации набралось девять снимков. Среди них наиболее интересным
оказался снимок Ольги Трофимовой из Гари.

Победители могут получить в редакции дипломы и абонементы на подписку на второе полугодие.

Поздравляем победителей!
Ïðåäñòàâëÿåì ñíèìêè-ïîáåäèòåëè ôîòîêîíêóðñà «Îò ïÿòîê
äî ìàêóøêè — ïîðîñÿòà, ñâèíêè, õðþøêè»

Фото Ольги Трофимовой.Фото Ивана Горового. Фото Светланы Коротуновой. Фото Елены Бельской.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского город(

ского поселения приглашает население города Асино принять учас(
тие в публичных слушаниях по вопросам:

( предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис(
пользования земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси(
новский район, г. Асино, пер. им. Д.И.Менделеева, 7;

( предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис(
пользования земельного участка «склады», расположенного по ад(
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени(
на, 129(е.

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 05 марта 2019 года
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания
администрации Асиновского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является рас(
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
04.02.2019 г. №44/19.

Организатором проведения публичных слушаний является комис(
сия по землепользованию и застройке Асиновского городского по(
селения. Целью публичных слушаний является выявление предложе(
ний и замечаний участников публичных слушаний по рассматривае(
мым вопросам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города
Асино, представители политических партий и иных общественных
объединений, депутаты Думы Асиновского района и Совета Асинов(
ского городского поселения, руководители организаций, действую(
щих на территории поселения, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или)
выступать на публичных слушаниях, должны не позднее чем за три
дня до начала слушаний подать в секретариат комиссии по земле(
пользованию и застройке территории Асиновского городского по(
селения (кабинет 111 администрации Асиновского городского посе(
ления) письменное извещение о своем желании принять участие и
(или) выступить в слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводить(
ся 05 марта 2019 года с 16.00 ч. до 17.00 ч. в фойе перед актовым
залом здания администрации Асиновского района по адресу: г. Аси(
но, ул. имени Ленина, 40. Для регистрации необходимо иметь пас(
порт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жи(
тельства в городе Асино, представителю политических партий и иных
общественных объединений ( доверенность.

Ознакомиться с нормативно(правовыми актами и материалами,
содержащими сведения по предмету публичных слушаний, можно на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» (http://gorod.asino.ru/) либо у секретаря ко(
миссии по землепользованию и застройке Асиновского городского
поселения в часы приема: понедельник(пятница с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00 по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон 8(38241) 2(25(21.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.МАЗАНИК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского город(

ского поселения приглашает население города Асино принять учас(
тие в публичных слушаниях по вопросам:

( о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельс(
кая, 37, в части размещения пристройки к жилому дому с отклонени(
ем от необходимых минимальных отступов от границы соседнего
земельного участка в зоне застройки блокированными и индивиду(
альными домами (Ж(3) (фактически отступ составляет 1,7 м);

( о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тель(
мана, 24, в связи с тем, что площадь земельного участка составляет
590,7 кв. м, что ниже минимально допустимой площади в зоне зас(
тройки блокированными и индивидуальными домами (Ж(3) ( 600
кв. м.

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 26 февраля 2019
года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал зда(
ния администрации Асиновского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является рас(
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
04.02.2019 г. №74/19.

Организатором проведения публичных слушаний является комис(
сия по землепользованию и застройке Асиновского городского по(
селения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.02.2019 г. № 74/19

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, Поло(
жением «О публичных слушаниях», утвержденного решением Сове(
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме слушаний по вопросам:

( О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс(
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 37, в части
размещения пристройки к жилому дому с отклонением от необходи(
мых минимальных отступов от границы соседнего земельного участ(
ка в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж(3) (фактически отступ составляет 1,7 м) согласно прило(
жению №1 к настоящему постановлению;

( О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс(
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 24, в связи с
тем, что площадь земельного участка составляет 590,7 кв. м, что ниже
минимально допустимой площади в зоне застройки блокированны(
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж(3) ( 600 кв. м согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов 26
февраля 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, акто(
вый зал здания администрации Асиновского района.

3. Ответственность за организационно(техническое обеспечение
публичных слушаний возложить на председателя комиссии по зем(
лепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с по(
рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях», ут(
вержденным решением Совета Асиновского городского поселения
от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слу(
шаний в средствах массовой информации, а также размещение на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» в срок до 07.02.2019 года;

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

5. Опубликовать в средствах массовой информации заключение
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус(
ловно разрешенный вид использования земельного участка в срок
не позднее 07.03.2019 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико(
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе(
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му(
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова(
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч(
но(эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.02.2019 г. №44/19

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос(

сийской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застрой(
ки муниципального образования «Асиновское городское поселение»,
утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г.
№193, Положением «О публичных слушаниях», утвержденного ре(
шением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г.
№14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме слушаний по вопросам:

( предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис(
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе(
мельного участка по адресу: пер. им. Д.И.Менделеева, 7, в зоне зас(
тройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж(2);

( предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис(
пользования «склады» земельного участка по адресу: ул. имени Ле(
нина, 129(е, в зоне застройки, предусмотренной к расселению по мере
амортизации (Ж(4).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов
05 марта 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, акто(
вый зал здания администрации Асиновского района.

3. Ответственность за организационно(техническое обеспечение
публичных слушаний возложить на председателя комиссии по зем(
лепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с по(

Целью публичных слушаний является выявление предложений и
замечаний участников публичных слушаний по рассматриваемым воп(
росам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города
Асино, представители политических партий и иных общественных
объединений, депутаты Думы Асиновского района и Совета Асинов(
ского городского поселения, руководители организаций, действую(
щих на территории поселения, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или)
выступать на публичных слушаниях, должны не позднее чем за три
дня до начала слушаний подать в секретариат комиссии по земле(
пользованию и застройке территории Асиновского городского по(
селения (кабинет 111 администрации Асиновского городского посе(
ления) письменное извещение о своем желании принять участие и
(или) выступить в слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводить(
ся 26 февраля 2019 года с 16.00 ч. до 17.00 ч. в фойе перед акто(
вым залом здания администрации Асиновского района по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Для регистрации необходимо иметь
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства в городе Асино, представителю политических партий и
иных общественных объединений ( доверенность.

Ознакомиться с нормативно(правовыми актами и материалами,
содержащими сведения по предмету публичных слушаний, можно на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» (http://gorod.asino.ru/) либо у секретаря ко(
миссии по землепользованию и застройке Асиновского городского
поселения в часы приема: понедельник(пятница с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00 по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон 8(38241) 2(25(21.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.МАЗАНИК.

Приложение №1 к постановлению
администрации Асиновского городского поселения

от ___________ № _______

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 37
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий(

ской Федерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара(
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи(
тального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская,
37, в части размещения пристройки к жилому дому с отклонением от
необходимых минимальных отступов от границы соседнего земель(
ного участка в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж(3) (фактически отступ составляет 1,7 м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико(
ванию на официальном сайте муниципального образования «Асинов(
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав(
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к постановлению
администрации Асиновского городского поселения

от ___________ № _______

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 24
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий(

ской Федерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара(
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь(
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 24:

1) площадь земельного участка 590,7 кв. м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико(

ванию на официальном сайте муниципального образования «Асинов(
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав(
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

31.01.2019 г. №58 /19

О назначении рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных

территорий муниципального образования
«Асиновское городское поселение»,

подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2019 году

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октяб(
ря 2003 года №131 ( ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ(
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос(
сийской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд(
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го(
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муни(
ципальных программ формирования современной городской среды»,
на основании Устава муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение», постановления администрации Асиновского го(
родского поселения от 31.01.2019 г. №57/19 «О порядке организа(
ции и проведения процедуры рейтингового голосования по проек(
там благоустройства общественных территорий муниципального об(
разования «Асиновское городское поселение», подлежащих благо(
устройству в первоочередном порядке в 2019 году», в целях обеспе(
чения участия граждан и организаций в формировании современной
городской среды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустрой(
ства общественных территорий муниципального образования «Аси(
новское городское поселение», подлежащих благоустройству в пер(
воочередном порядке в 2019 году, с 15 февраля по 28 февраля вклю(
чительно 2019 года.

2. Определить формой проведения рейтингового голосования
использование информационно(телекоммуникационной сети интер(
нет (далее ( интернет(голосование).

3. Интернет(голосование провести с использованием электрон(
ных сервисов на следующих интернет(порталах:

( официальный сайт муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru;

( социальная сеть «Одноклассники» https://ok.ru в группе ад(
министрации Асиновского городского поселения https://ok.ru/
group55102409736307.

4. Разместить на вышеуказанных интернет(порталах для обеспе(
чения интернет(голосования перечень общественных территорий,
подлежащих отбору для благоустройства в первоочередном поряд(
ке в 2019 году:

( Сквер по ул. Мирной, 39/3 в микрорайоне Лесозавода;
( Улица имени Ленина: от ул. Николая Довгалюка, 2 до ул. имени

Ленина, 48 (площадь Победы, Аллея Славы Строителей возле строя(
щегося храма, Камень Первым поселенцам по ул. имени Ленина, 56);

( Улица им. 370 Стрелковой дивизии, 2 «Обелиск 370(й Стрелко(
вой Краснознаменной ордена Кутузова 2(й степени Бранденбургс(
кой дивизии»;

( Сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул. Стадионной.
5. Общественной комиссии по обеспечению реализации мероп(

риятий муниципальной программы «Формирование современной го(
родской среды на территории муниципального образования «Аси(
новское городское поселение» на 2018(2022 годы»:

1) Организовать подготовку и проведение рейтингового голосо(
вания по отбору общественных территорий муниципального образо(
вания «Асиновское городское поселение» в установленном поряд(
ке, обеспечив работу электронных сервисов в информационно(теле(
коммуникационной сети интернет;

2) В течение 3 календарных дней с последнего дня голосования
подвести итоги в виде рейтинговой таблицы общественных террито(
рий, составленной исходя из количества голосов участников голосо(
вания, отданных за каждую территорию, и определить победителя.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико(
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници(
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно(эсте(
тическом центре, расположенном по адресу: г. Асино, ул. имени Лени(
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав(
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях», ут(
вержденным решением Совета Асиновского городского поселения
от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слу(
шаний в средствах массовой информации, а также размещение на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» в срок до 07.02.2019 года;

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

5. Опубликовать в средствах массовой информации заключение
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус(
ловно разрешенный вид использования земельного участка в срок
не позднее 14.03.2019 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли(
кованию в средствах массовой информации путем размещения в га(
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова(
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч(
но(эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав(
ляю за собой.

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Согласовано:
Начальник юридического отдела Д.В.ГРИГОРЬЕВА;

Начальник отдела управления имуществом и землями
О.А.ГАНОТОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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». Ток(шоу. (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?» Ток(шоу. (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. ПроF
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

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

23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Шелест». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Седьмая руна». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДознавательF2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «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».
08.00 Х/ф «По данным уголовного роF
зыска». (6+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. В.Легкоступова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вирусная война». Специальный ре(
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. На(
следники звезд». (12+)
01.25  Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
03.50 «Золото Трои». (16+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Афганистан». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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». Ток(шоу. (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?» Ток(шоу. (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. ПроF
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Николай
Крючков.

08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Прусские сады Берлина и Бранден(
бурга в Германии».
09.05 «Идиот». (12+)
10.00, 15.00, 19.30  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Кинограф. Штир(
лиц и другие». Режиссер Виталий Макси(
мов. 1993 г.
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда(
ются айсберги».
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Генетические ножницы».
13.45 «Мы ( грамотеи!»
14.30 «С потолка». Георгий Товстоногов.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.25 «Цвет времени». Михаил Лермонтов.
17.35 «Звезды исполнительского искусст(
ва». Готье Капюсон.
18.20 «Прусские сады Берлина и Бранден(
бурга в Германии».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Идиот». (12+)
23.10 «Трудная нефть бросает вызов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот(коллектор».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

НТВ
05.05, 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+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40  «Пять минут тишины. ВозF
вращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».

00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос». (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Седьмая руна». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДознавательF2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «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».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром». (0+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Дибров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы бо(
гатых невест». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
03.55 «Золото Трои». (16+)

РЕНAАСТВ
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Афганистан». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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». Ток(шоу. (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?» Ток(шоу. (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. ПроF
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студийная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Валенти(
на Серова.

08.00 «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Николай Сличенко».
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Трудная нефть бросает вызов».
13.45 «Острова». Елена Саканян.
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
17.35 «Звезды исполнительского искусст(
ва». Трульс Мерк.
18.25 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо ( человек, который
спас науку».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов».
23.30 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам...
Эхо Порт(Артура».
01.30 «ХХ век». «Николай Сличенко».
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

НТВ
05.05, 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+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. ВозF
вращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя СавельеF
ва». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)
04.45 «Лучшие враги». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты F мне, я F тебе». (12+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. К.Бабушкина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. В.Соломин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. А.Лебедь». (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
03.50 «Золото Трои». (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы бо(
гатых невест». (16+)

РЕНAАСТВ
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 «Коломбиана». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолет(
них». (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 «Понаехали тут». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 «Женский докторF2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (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 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Сверхъестественное». (16+)
04.00 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

07.35 «Легенды мирового кино». Марина
Ладынина.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр(
мольчука».
09.05 «Идиот». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.10 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
12.25 «Власть факта». «Белое движение».
13.10 «Линия жизни». А.Коршунов.
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.30 «С потолка». Георгий Товстоногов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.55 «Звезды исполнительского искусст(
ва». Й.Мозер, К.Бохоркес, Б.Андрианов.
18.45 «Власть факта». «Белое движение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Идиот». (12+)
23.10 «Генетические ножницы».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.30 «Власть факта». «Белое движение».
01.10 «Николай Гумилев. Не прикован я к
нашему веку...»
02.45 «Цвет времени». Анатолий Зверев.

НТВ
05.05, 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+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(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 «2012». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый моF
нах». (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
(16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00  «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолет(
них». (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 «Дом спящих красавиц». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 Х/ф «Метель». (16+)
22.50 «Женский докторF2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Я твое счастье». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

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 «Широко шагая». (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолет(
них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье КлимоF
вой». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.35 «Тест на отцовство». (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 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
14.30 «Мир наизнанку». (16+)
23.40 «Пятница News». (16+)
00.10 «Сверхъестественное». (16+)
02.40 «Рыжие». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 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+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
11.40 Х/ф «2+1». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей». (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. ЕвроF
пейский жиголо». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк». (12+)
03.30 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Лиговка». (16+)
12.35 «Следователь Тихонов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Тихонов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Тихонов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры(
ва». (12+)
19.40 «Легенды армии». В.Ковтун. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора». (6+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Топтуны». (16+)
06.20 «Культ//туризм». (16+)
06.50 «Деревенский роман». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Деревенский роман». (12+)
13.00 Новости.

21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.10 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. Столк(
новение неизбежно». (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в восточном эксF
прессе». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «2+1». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
03.35 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Лиговка». (16+)
12.35 «Следователь Тихонов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Тихонов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Тихонов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры(
ва». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Мед(
ведь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «МаршFбросокF2». (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Деревенский роман». (12+)
10.00 Новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 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+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод ХитF
ча». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарF
ства». (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Лиговка». (16+)
12.35 «Следователь Тихонов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Тихонов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Тихонов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры(
ва». (12+)
19.40 «Последний день». А.Туполев. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Старшина». (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора». (6+)
04.20 Х/ф «Черные береты». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «Оса». (16+)
09.40 «Напарницы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Напарницы». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение МухтараF2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 16.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Команд(
ные соревнования. (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) ( «Зенит» (Рос(
сия). (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) ( ПСЖ
(Франция). (0+)
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Рома» (Италия) ( «Порту» (Португа(
лия). (0+)
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локо(
мотив» (Россия) ( «Малага» (Испания).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) (
ЦСКА.
01.55 «Шведские игры. Live». (12+)
02.15 Новости.
02.20 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Аякс» (Нидерланды) ( «Реал» (Мад(
рид, Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи(
ны. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

10.10 «Деревенский роман». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение МухтараF2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
01.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
02.20 «Дела семейные». (16+)
03.55 «Топтуны». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Жан(Клод Килли. На шаг впе(
реди». (16+)
14.05 Биатлон. КМ. Масс(старт. Мужчины.
(0+)
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. КМ. Масс(старт. Женщины.
(0+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Комбинация. Скоростной спуск.
18.00 Новости.
18.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
18.35 Д/ф «Катарские будни». (12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Комбинация. Слалом.
21.30 Профессиональный бокс и смешан(
ные единоборства. Афиша недели. (16+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим(
ки» ( «Локомотив(Кубань» (Краснодар).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул(
верхэмптон» ( «Ньюкасл».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала(
вес» ( «Леванте». (0+)
07.20  Д/ф «Лобановский навсегда».
(16+)
09.30 «КиберАрена». (16+)

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение МухтараF2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
01.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
02.20 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Топтуны». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.25 Профессиональный бокс и смешан(
ные единоборства. Афиша недели. (16+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво(
сток) ( «Авангард» (Омская область).
18.55 «Шведские игры. Live». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
П.Фрейре против Р.Скоупа. (16+)
22.05 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» (16+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) ( «Зенит» (Рос(
сия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) ( ПСЖ
(Франция).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по(
лусреднем весе. (16+)
09.30 «КиберАрена». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения пре(
мии «Грэмми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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». Ток(шоу. (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?» Ток(шоу. (12+)
17.00 «Вести(Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».
21.00 «Петросян(шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Сретение Гос(
подне.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Людми(
ла Целиковская.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)
11.55 «Больше, чем любовь». Ляля Чер(
ная.
12.35 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедев(
ра Караваджо».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «С потолка». Ефим Копелян.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Лаишевский
район (Республика Татарстан).
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
17.30 «Звезды исполнительского искусст(
ва». Миша Майский.
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Яд для Александра
Невского».
20.30 «Линия жизни». Александр
Ф.Скляр.
21.35 Х/ф «История одной бильярдной
команды».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Метеора». (18+)
01.50 «Искатели». «Яд для Александра
Невского».
02.35 М/ф.

НТВ
05.05, 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+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пять минут тишины. ВозвращеF
ние». (12+)
21.40 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Афганцы». Фильм Алексея Побор(
цева. (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Право на помилование». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя СавельеF
ва». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
10.15 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звезды».
(16+)
17.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Северное сияние. ВедьмиF
ны куклы». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо(
ровой. (16+)
23.10 Екатерина Семенова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас». (12+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Александр Кайдановский. По лез(
вию бритвы». (12+)

РЕНAАСТВ
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 «Правила съема: купи меня, если
сможешь!» (16+)
21.00 «Ракетный бой. Версия 2019». (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн». (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи». (18+)
03.00 Х/ф «АполлонF11». (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(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+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Артистка». (16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная сила».
(16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 Х/ф «Кухня в Париже». (16+)
12.10 «Хулиганы(2». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
21.00  Х/ф «Смертельная гонкаF2:
Франкенштейн жив». (16+)

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия Александ(
ра Галича».
13.05 «Цвет времени». Камера(обскура.
13.15 «Ноев ковчег».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «В царстве
Снежной королевы».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
17.25 «Звезды исполнительского искусст(
ва». Александр Князев.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Александ(
ра Галича».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Николай Еременко(мл.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато».
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
23.10 «Ноев ковчег».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия Александ(
ра Галича».
01.25 «ХХ век». «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда(
ются айсберги».

НТВ
05.05, 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+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. ВозF
вращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Лучшие враги». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя СавельеF
ва». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Страх в твоем доме». (16+)
02.45 «Известия».
02.55 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Драчливые звезды».
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Пред(
чувствие смерти». (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
03.55 «Золото Трои». (16+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕНAАСТВ
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 «Законопослушный граждаF
нин». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 000».
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05  Х/ф «Женить миллионера!»
(16+)
17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Артистка». (16+)
22.50 «Женский докторF2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Повороты судьбы». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Хулиганы(2». (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже». (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит». (16+)

00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 «Рыжие». (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 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+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или ЧтоFто вроде
того». (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод ХитF
ча». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.45 Х/ф «#зановородиться». (18+)
01.45 «Молодежка». (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну». (12+)
04.20 Х/ф «История дельфинаF2». (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Лиговка». (16+)
12.35 «Следователь Тихонов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Тихонов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Тихонов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры(
ва». (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Моргунов.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток(шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой».
(12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». (16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв». (12+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «Оса». (16+)
09.40 «Напарницы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Напарницы». (16+)
13.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Отличница». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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». Ток(шоу. (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?» Ток(шоу. (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. ПроF
должение». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
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ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНAМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8A906A949A43A91
Полуприцеп (13,6 м)

23.00 Х/ф «Смертельная гонкаF3: инF
ферно». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Родина». (16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 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+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Один домаF3». (12+)
23.05 Х/ф «Расплата». (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или ЧтоFто вроде
того». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 «Ермак». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Ермак». (16+)
12.25 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Убить Сталина». (16+)
17.20 «Убить Сталина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Убить Сталина». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Убить Сталина». (16+)
22.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
00.00 Х/ф «Караван смерти». (12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой».
(12+)
05.15 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.30 «Оса». (16+)
08.30 «Напарницы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Напарницы». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Всемирные игры разума». (0+)
17.00 «Возвращение МухтараF2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
21.20 Х/ф «Мусульманин». (16+)
23.50 Д/ф «Афган. Преданные герои».
(16+)
00.25 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
02.40 Х/ф «Три песни для Золушки».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Цюрих» (Швейцария) ( «Наполи» (Ита(
лия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) ( «Валенсия» (Ис(
пания). (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Лацио» (Италия) ( «Севилья» (Испания).
(0+)
21.45 «Все на футбол!» (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) ( «Химки».
00.55 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен(
тус» ( «Фрозиноне».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Гигантский слалом. (0+)
05.45 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
06.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина(
ла. (0+)
08.30 «КиберАрена». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио(
на.

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

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение МухтараF2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Напарницы». (16+)
01.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
02.25 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи(
ны. (0+)
15.00 «Команда мечты». (12+)
15.30 «Катарские игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Аякс» (Нидерланды) ( «Реал» (Мад(
рид, Испания). (0+)
18.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина(
ла. «Тоттенхэм» (Англия) ( «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). (0+)
21.40 Новости.
21.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана Бейдера.
Сергей Харитонов против Роя Нельсона.
(16+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) ( «Байер» (Герма(
ния).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Мальме» (Швеция) ( «Челси» (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
06.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи(
ны. «Франкфурт» (Германия) ( «Зенит(Ка(
зань» (Россия). (0+)
08.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Гигантский слалом. (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2A55A52,
3A03A11,

8A952A178A15A55

реклама

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» " www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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

реклама

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

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО(
МОЩЬ с выездом на дом. Тел.
8(962(779(26(17.

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

ТЕЛ. 8F913F866F30F00

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. 2�44�33

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

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

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

реклама

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�92 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

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня». (0+)
06.00, 10.00, 12.00  Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Николай Еременко. На разрыв сер(
дца». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН(2019. Сочи». (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести(Томск».
11.45 Х/ф «Злая шутка». (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный веF
тер». (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.45 «Сита и Рама».
10.20 «Телескоп».

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Ограбление поFженски». (16+)
04.05 «МамаFдетектив». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш(бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Х/ф «Ты F мне, я F тебе». (12+)
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 «И.Скляр. Под страхом славы». (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Прощание. В.Соломин». (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
04.20 «Удар властью. А.Лебедь». (16+)
05.10 «Вирусная война». Специальный ре(
портаж. (16+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000».
(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. Русские
идут!» (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
на заре справедливости». (16+)
23.40 Х/ф «Спаун». (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок». (16+)
02.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
03.40 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «В моей смерти прошу виF
нить Клаву К.». (0+)
07.15 Х/ф «Простая история». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Дмитрий Досов.
Подкидные доски». (6+)
09.40 «Последний день». А.Герман. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мыслить как
преступник. По следу Чикатило». (16+)
11.55 «Загадки века». «Марина Цветаева.
Тайна смерти». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Тайный план
Черчилля». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Анто(
нова. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.10 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+)
00.45 Х/ф «Акция». (12+)
02.40 «Ермак». (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам войF
ну». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН(код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте(
путешествии «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы». (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие люб(
ви». (12+)
15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожаF
ет». (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение КейF
си Энтони». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «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 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «Единственная радость». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 «Далекие близкие». (12+)
03.00 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный концерт».

10.25 «Мы ( грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. Опальный бало(
вень судьбы».
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль(
Бухари».
13.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
14.30 «Маленькие секреты великих кар(
тин». «Василий Кандинский. «Пестрая
жизнь». 1907 год».
15.00 Х/ф «Муж моей жены».
16.20 «Искатели». «Сокровища русского
самурая».
17.10 «Пешком...» Особняки московско(
го купечества.
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)
21.45 «Белая студия».
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с кры(
льями ангела».
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в
летнюю ночь». (18+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (0+)
02.25 М/ф.

НТВ
05.05 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «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+)
00.35 Х/ф «Доктор смерть». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «МамаFдетектив». (16+)
07.05 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. В.Тарасова». (12+)
09.00 «Моя правда. Иванушки Интер(
нешнл». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее». (16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье».
(16+)
14.05 «Вышибала». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Лю(
бовь без штампа». (12+)
15.55 «90(е. Королевы красоты». (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+)
21.30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. ВедьмиF
ны куклы». (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (12+)
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В тени род(
ного брата». (12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Скалолаз». (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана». (16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный граждаF
нин». (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн». (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
на заре справедливости». (16+)
20.40 Х/ф «День независимости: возF
рождение». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.20 Х/ф «ДочкиFматери». (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
22.55 «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Букет». (16+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь». (16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.25 «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». (12+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
13.20 «Орел и Решка». (16+)
00.00 «AgentShow». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
03.00 «Рыжие». (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

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 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Приключения ПаддингтоF
на». (6+)
12.25 Х/ф «Приключения ПаддингтоF
наF2». (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона». (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона(2».
(0+)

10.50 Х/ф «Исполнение желаний».
(12+)
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб».
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании».
17.55 «Линия жизни». С.Безродная.
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди(
оркестр». Юбилейный концерт.
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». «Изменения и
революция».
22.50 «Клуб 37».
23.55 Х/ф «Муж моей жены». (16+)
01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
02.10 «Искатели». «Сокровища русского
самурая».

НТВ
05.30 «ЧП. Расследование». (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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 «TEQUILAJAZZZ». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Секретная Африка. Русский Мо(
замбик». (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы».
(16+)
09.50 Х/ф «Все сначала». (16+)
14.10 Х/ф «Провинциалка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.15 «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 Х/ф «Остров Ним». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.30 «Я твое счастье». (16+)
14.30 «Орел и Решка». (16+)
16.30 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
19.00 Х/ф «Смертельная гонкаF3: инF
ферно». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
23.00  Х/ф «Смертельная гонкаF2:
Франкенштейн жив». (16+)
01.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.00 «Рыжие». (16+)
04.10 Мультфильмы. (12+)

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+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
13.45 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Один домаF3». (12+)

21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. ЛеF
карство от смерти». (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени». (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ермак». (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой закон»
войны. Когда виски страшнее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности.
И.Аганин. Война за линией фронта». (16+)
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «МаршFбросок. Охота на
«Охотника». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток(шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Риск F благородное дело».
(6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. Ар(
кадий и Николай Каманины». (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб(
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 «Охота на гауляйтера».
(12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Охота на гауляйтера». (12+)
22.40 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Интердевочка». (16+)
12.45 «Оттепель». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Оттепель». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Оттепель». (16+)
04.35 Х/ф «Моя любовь». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
С.Харитонов против М.Митриона.
11.30 «Реальный спорт». Единоборства.
12.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг(
сбург» ( «Бавария». (0+)
14.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+)
14.35, 18.00, 19.45 Новости.
14.40 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. (0+)
16.20 «Все на футбол!» (12+)
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Слалом. 1(я попытка.
18.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио(
на. (16+)
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины.
Слалом. 2(я попытка.
21.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж(
чины. «Динамо» (Москва) ( «Белогорье»
(Белгород).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо(
нако» ( «Нант».
03.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
06.35 Фристайл. КМ. Акробатика. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Лео Сан(
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по(
лулегком весе.

02.30 Х/ф «Интердевочка». (16+)
05.00 «Наше кино. История большой люб(
ви. Фильм «Интердевочка». (12+)
05.30 «Оттепель». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Лео Сан(
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по(
лулегком весе.
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
12.30 «Реальный спорт». Единоборства.
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата(
ланта» ( «Милан». (0+)
15.05, 16.40, 17.50, 19.55 Новости.
15.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины. (0+)
16.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Слалом. 1(я попытка.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) ( «Жирона».
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд».
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета.
00.55 Новости.
01.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Слалом. 2(я попытка. (0+)
01.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.25 «Биатлон».
03.55 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
05.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия (
Бельгия. (0+)
07.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж(
чины. «Зенит» (Санкт(Петербург) ( «Фа(
кел» (Новый Уренгой). (0+)
09.35 «КиберАрена». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наружные, внутренние)
ДОМА (брус, сибит), ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ
и т.д.              Тел. 8�952�756�90�60

реклама

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

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА(
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8(952(
164(76(39.

. 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.

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. 8�906�949�43�91

р
е

к
л

а
м

а

пер. Электрический, 1, тел. 2A44A33

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

для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ  ГИРОСКУТЕРОВ,
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
ИГРУШЕК   Возможен выезд

с. Первомайское, ул. Больничная, 15. Тел. 8�903�914�68�27

РЕМОНТ   СМАРТФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ,
замена дисплеев, разъемов
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в цен(
тре или сдам. Тел. 8(952(162(
80(15.. 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 по ул.
Советской, 19, 900 тыс. руб. или
меняю на большую равноцен(
ную. Тел. 8(953(915(32(30.. 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.. 2(комн. КВАРТИРУ в р(не
школы №4. Тел. 8(952(881(64(53.. 3(комн. КВАРТИРУ по ул. Дов(
галюка, 2. Тел. 8(923(407(87(98.. 3(комн. КВАРТИРУ, 650 тыс.
руб. Тел. 8(952(163(35(64.. 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.. 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 (5(й
этаж). Тел. 8(913(815(92(17.. 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 (огород
5 соток). Тел. 8(953(926(31(35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8(900(
922(93(84.. ДОМ. Тел. 8(952(804(42(43.. ДОМ (37 м2) по ул. Рабочей,
105, 850 тыс. руб., торг. Тел.
8(952(896(82(63.

ПРОДАЮ

. ДОМ (все есть). Тел. 8(913(
862(79(87.. ДОМ в д. Моисеевке, 100 тыс.
руб. Тел. 8(962(777(40(47.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток,
центральное водоснабжение,
канализация). 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 (210 м2). Тел. 8(953(
926(31(35.. земельный УЧАСТОК в р(не
Горы или меняю. Тел. 8(906(
954(93(01.. 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.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8A913A878A99A70

реклама

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

Тел. 8A903A953A89A30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ТРАКТОР МТЗ(50, ПРИЦЕП
2ПТС(4. Тел. 8(953(926(31(35.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовую) 1998
г/в. Тел. 8(923(421(00(94.. БОРТОВЫЕ на ДТ(75 (левое,
правое); ТРАКИ, 26 шт.; все
б/у. Тел. 8(929(372(54(09.

МЕБЕЛЬ

. красивый КОМОД с зерка(
лом. Тел. 8(952(882(53(86.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО(
ВАТЬ(ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 8(952(898(55(47.

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.. 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.. СЕНО (тимофеевка кастер),
доставка. Тел. 8(901(608(81(82.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8(909(542(92(21.. СЕНО. Тел. 8(909(542(79(95.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8(923(
409(84(44.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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. ЛЕС хвойных пород на кор(
ню. Тел. 8(905(089(90(07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8(913(
805(92(70.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 380 В,
7,5 кВт, до 3000 об./мин. Тел.
8(952(163(10(55.
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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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ЗАКУПАЮ
МЯСО дорого,

без скидок
Можно живым весом.
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19,
8�953�917�95�54

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)

. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед(
ро, доставка. Тел. 8(952(154(
86(07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2(38(73.. БЕРЕСТУ. Тел. 8(952(892(
45(26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8(906(198(
50(93.. ГОРБЫЛЬ хвойный, долго(
тьем, КамАЗ ( 900 руб. Тел.
8(913(108(76(20.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. срочно два РУЖЬЯ «ИЖ(
58» (12 калибр); «ТОЗ(63» (16
калибр), ОТС, недорого. Тел.
8(906(955(35(65.. ЕМКОСТЬ (1 м3). Тел. 8(913(
812(65(55.. 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

. ШУБУ (нутрия, черная, р(р 50
( 52); ШАПКУ женскую (норка).
Тел. 8(913(862(79(87.. норковую ШУБУ (42 ( 44
р(р), ОС. Тел. 8(961(886(48(25.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44(46 р(р), с ка(
пюшоном, ОС, недорого. 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*

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Тел. 8(953(927(97(81.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ
в автосервис. Тел. 8(952(890(
99(09.. На постоянную работу ТРЕ(
БУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Тел. 8(903(950(02(14.

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.: 8F952F800F70F11, 8F903F955F75F40
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На лесопильное предприятие

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата еженедельная. Тел. 8F913F100F99F44.

реклама

. 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.. 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. реклама

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

с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10

ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР,
БАРМЕН,

ОФИЦИАНТ, ПОВАР
в новое кафе

Тел. 8F952F895F03F92

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК

на производство,
ОПЕРАТОР
котельной

Тел. 2�80�28

КУН (погрузчик),
ПКУA09,

КОВШ, ВИЛЫ
Тел. 8A913A812A65A55
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ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной
(брус, плаха, тес), 7000 руб./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 руб./м3

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 реклама
* подробности

по телефону

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

на лесовозы
Тел. 8F906F949F99F99
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ООО «Чулымлес» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТЫ на лесозаготовительную импортную

технику (Джон Дир, Доссан) категории «Е». КОНТРОЛЕРЫ отдела режима (сутки через трое). ВОДИТЕЛИ автомобилей категорий «Е», «Д». ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. ВОДИТЕЛЬ автомобиля (полуприцеп) категории «Е»
Тел.: 8 (38245) 39�1�16, 39�1�12, 8�952�887�82�01
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С 7 по 10 февраля
РАСПРОДАЖА
СЛИВ,
1 ящик/150 руб.
г. Асино, ул. П.Морозова,
9�а (м�н «Ярче!»)

Тел. 8�952�181�58�66
реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 8�952�883�76�11  * подробности

по телефону
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ЧЕРМЕТ, ЭЛЕКТРОF и БЕНЗОИНСТРУМЕНТЫ,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ               Тел. 8F909F549F39F22

реклама
КУПЛЮ КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЧИКИ, ЕМКОСТИ,

Ж/Б и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,

Âåëèêèå äàòû
â èñòîðèè Ðîññèè

К 76Aй годовщине
Сталинградской битвы

В ходе Великой Отечественной вой(
ны произошло много значимых для до(
стижения Победы сражений. Но, пожа(
луй, наиболее кровопролитным, при(
нёсшим ощутимые потери для Третье(
го рейха и в корне переломившим ход

2(й мировой войны, стала Ста(
линградская битва: сначала

оборонительная с 17 июля
по 18 ноября 1942 года, а
затем с 19 ноября 1942Fго

по 2 февраля 1943 года — наступательная, завершившаяся
окружением и разгромом крупнейшей группировки против(
ника. Поражение в Сталинградской битве явилось серьёзным
морально(политическим потрясением для фашистской Гер(
мании, подорвало доверие к ней её союзников и сателлитов.
Даже американский президент Рузвельт назвал её поворот(
ным пунктом хода 2(й мировой войны. Начиная со Сталинг(
радской битвы, в ходе которой немцы потеряли более 22
дивизий в составе 300 тысяч человек во главе с командую(
щим генерал(фельдмаршалом Паулюсом и 4(ю танковую ар(
мию, фронт начал медленно, но верно продвигаться на За(
пад. Самоотверженностью и героизмом советские солдаты
совершили очень трудный и очень важный для хода истории
подвиг, который мы не имеем права забывать, ему мы обяза(
ны своей свободой и самой жизнью.

К сожалению, на сегодняшний день из земляков, защит(
ников Сталинграда, в живых не осталось никого. Давайте с
благодарностью вспомним их имена: ВОЛКОВА АнтониF
на Васильевна, ГОЛОВИН Андрей Яковлевич, ИЛЬИF
НЫХ Анатолий Иванович, КОРНИШИН Семён СемёноF
вич, ЛЕДЮКОВ Игнат Герасимович, НОВОСЁЛОВА АнF
тонина Сергеевна, ПЕЧИБОРЩ Василий Дементьевич,
СМОТРИН Иван Иванович, ШИРЯМОВ Алексей ПрокоF
пьевич, ЦВЕТНИКОВ Николай Васильевич. Пусть их име(
на навечно будут служить символом преданности нашему
народу и матери(Родине. Вечная им слава!

Со знаменательной датой вас, дорогие асиновцы!
Районный совет ветеранов.

. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 8(952(179(19(99.

реклама

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, 27
Тел. 8�960�970�10�03

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №1
по Томской области

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, СПЕЦИАЛИСТ

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Наличие высшего экономического образования обязательно.

Телефоны для справок: 8(38241) 2F79F16, 2F79F17.
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АРЕНДА

реклама

ДАРОМ
. Многодетная семья ПРИМЕТ в дар КОМПЬЮТЕР.
Тел. 8(953(925(92(98.. ГОРБЫЛЬ бесплатно + доставка. Тел. 8(952(681(
72(49.. ОТДАМ СРЕЗКУ хвойную долготьем. Можно само(
вывоз. Тел. 8(913(108(76(20.. ОТДАМ доброго, мурчащего КОТЕНКА (рыжий,
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 ЩЕНКА от маленькой собачки. Тел. 8(952(
886(17(85.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от мраморной так(
сы (4 мес.). Тел. 8(909(549(45(94.

. ДОМ (42 м2) в пгт Яя
Кемеровской области на
ЖИЛЬЕ в г. Асино или
с. Первомайском. Тел.
8(952(886(22(60.

МЕНЯЮ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8(923(404(
60(83.. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ в центре, по ул. Ленина,
33. Тел. 8(952(184(48(03.. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8(953(919(
03(08.. СДАМ 2(комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел.
8(952(888(13(70.. СДАМ 2(комн. КВАРТИРУ. Тел. 8(922(043(50(29.. СДАМ 2(комн. КВАРТИРУ в р(не Дружбы. Тел.
8(913(876(90(46.. СДАМ 3(комн. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8(953(918(
02(81.

Совет ветеранов образования с глубоким прискор(
бием сообщает о смерти ветерана педагогического труда,
труженицы тыла, отличника просвещения РФ

АРТЁМОВОЙ Нины Александровны
и выражает искреннее соболезнование её сыновьям и вну(
кам.

Выражаем искреннее соболезнование друзьям комсо(
мольской юности Александру и Наталье Артёмовым, их
сыну Дмитрию по поводу смерти мамы, бабушки

АРТЁМОВОЙ Нины Александровны.
Светлая ей память.

Людмила, Валерий Шпаченко.

С глубоким прискорбием мы приняли известие о кон(
чине

АРТЁМОВОЙ Нины Александровны.
Выражаем соболезнование сыновьям Александру и

Юрию и их семьям, родственникам в связи с уходом из жиз(
ни близкого им человека.

Шатохины.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по
поводу смерти ветерана педагогического труда, бывшей
заведующей детским садом №1

БЕРЕЗИНОЙ Людмилы Максимовны
и выражает соболезнование всем её родным и близким.

Выражаем соболезнование Татьяне Даниловне Оль(
шевской по поводу смерти мамы

ЕЛОХИНОЙ Валентины Павловны.
Разделяем горечь утраты.

Ивановы, Табакова, Бембель, Фурсова.

4 февраля ушла из жизни горячо любимая мама, ба(
бушка, прабабушка

НЕСТЕРОВА Мария Прокопьевна.
Родные и близкие глубоко скорбят. Светлая память со(

хранится в наших сердцах.
Дети, внуки, правнуки.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек(
сандровне Мешкенис в связи со смертью

ОТЦА.
Т.Н.Питилимова, В.Н.Шталь.

Выражаем глубокое соболезнование Марии Бронисла(
вовне Вилейко, дочерям, внукам и правнукам в связи со
смертью мужа, отца, дедушки, прадедушки

ВИЛЕЙКО Казимира Романовича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Дубаковых, Мещеряковых, Койра.

Коллектив Асиновского городского потребительF
ского общества выражает глубокое соболезнование род(
ным и близким в связи со смертью

КОВАЛЁВОЙ Елены Николаевны.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает соболезнование администратору суда
Михаилу Ивановичу Ковалёву по поводу преждевременной
смерти супруги

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

На 96(м году ушла из жизни
ОГНЕТОВА Анна Леонтьевна.

На 93(м году ушла из жизни
ЕЛОХИНА Валентина Павловна.

На 91(м году ушла из жизни
ПУТИНЦЕВА Валентина Георгиевна.

На 91(м году ушёл из жизни
НОВОСЁЛОВ Иван Иванович.

На 90(м году ушла из жизни
ДУДКО Анна Тимофеевна.

На 87(м году ушла из жизни
АРТЁМОВА Нина Александровна.

На 86(м году ушёл из жизни
СОБОЛЕВ Виктор Егорович.

На 83(м году ушла из жизни
ЛЕМЕШКО Нина Фёдоровна.

На 83(м году ушла из жизни
ГОЛОВИНА Мария Сергеевна.

На 79(м году ушла из жизни
КРАСОВСКАЯ Валентина Парфёновна.

На 78(м году ушла из жизни
БЕРЕЗИНА Людмила Максимовна.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти
БОРЗОВОЙ

Нины
Михайловны
Три года, как нет с

нами нашей мамы и бабуш(
ки БОРЗОВОЙ Нины Ми(
хайловны.

Светлая память тебе,
наша дорогая мама и ба(
бушка.
Дочери Татьяна, Ирина,

внуки.

НАЙДЕН
большой

белоAсерый КОТ
(мышелов)
в рAне Горы

Тел. 8A923A432A18A27.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8A903A952A88A01
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном СвятоA
Покровском храме г. Асина

Храм открыт с 9F00 до 17F00 без выходных.
Телефон храма: 8F952F686F43F05.

7 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Григория архиеписко(
па Константинопольского.
8 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобных Ксенофонта
и Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
9 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 37(я по Пятиде(
сятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало(Жирове.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
11 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Иг(
натия Богоносца.
12 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.
13 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Бессребреников Кира и Иоанна и
иже с ними.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным СвятоFПокровским
храмом г. Асина.
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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

Не забыть купить «Образ Жизни»!

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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* подробности
у продавцов реклама
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Ювелирная сеть «Золото России»

Дорого купим
ЗОЛОТО

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8�913�116�47�87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8�913�888�60�07
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