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Кого развивает ЦКР?
17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â Àñèíå
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ.
Êàê îí ñåãîäíÿ æèâ¸ò?
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ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Боевое братство
команды «20�А»
Çûðÿíñêèå âåòåðàíû âîéíû
â Àôãàíèñòàíå ïîäåëèëèñü
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè
î ñëóæáå â ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ стр. 4 — 5

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Лунный посевной
календарь�2019
Â ïîìîùü îãîðîäíèêàì

стр. 10

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.
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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

Дождёмся ли новоселья?
Óæå íå â ïåðâûé ðàç ñâåòîì â êîíöå òåñíîãî êîðèäîðà äåòñêîé
ïîëèêëèíèêè çàìàÿ÷èëà íàäåæäà íà ñòðîèòåëüñòâî îòäåëüíîãî
çäàíèÿ. Â îáëàñòíîì áþäæåòå 2019 ãîäà ó÷òåíû ðàñõîäû
íà ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ â ðàçìåðå 2,2 ìëí ðóáëåé



Член жюри Е.И.Макеев вручил диплом за первое место
руководителю хора «Ветеран» Владимиру Савину.
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ГДК «ВОСТОК»

14 февраля, 18*00 — концерт «Выводу советских войск из Аф*
ганистана * 30 лет». (6+)

15 февраля, 18*00 — концерт выпускницы студии эстрадного пе�
ния «Камертон» Анастасии Денисовой «Любовь — вот главная тема!»
(6+)

16 февраля, 15*00 — вокально*инструментальный ансамбль
УМВД «Импульс» и оркестр полиции Культурного центра УМВД
России по Томской области. Праздничный концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества. (6+)

21 февраля, 16*00 — «Танцевальный четверг». (18+)

БЭЦ

ФЕВРАЛЬ, музей графики — выставка графики «Ода театру». (6+)
14 февраля — акция «Дарим книги с любовью». (6+)
14 февраля, 16*30, читальный зал — патриотический урок «Аф*

ганистан — наша память и боль». (6+)
15 февраля, 15*00, читальный зал — творческая встреча с аси�

новским писателем, краеведом А.Б.Лещиком. (6+)
18 февраля, 12*30, зал искусств — творческая встреча с томским

поэтом, писателем Сергеем Максимовым. (6+)

БИБЛИОТЕКА В МИКРОРАЙОНЕ ЛЕСОЗАВОД

15 февраля, 11*00 — торжественное открытие библиотеки в мик�
рорайоне Лесозавод (г. Асино, ул. Мирная, 39/3). (6+)

ЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»

16 февраля — Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России*2019». Приглашаются трудовые коллективы, любители здо�
рового образа жизни и все желающие принять участие в спортивном
празднике. (0+). Регистрация участников с 9*00 до 10*45. Торже*
ственная церемония открытия в 11*00.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

16 и 17 февраля — территориальные (отборочные) соревнова*
ния по зимнему футболу в зачёт 35�х областных зимних спортивных
игр «Снежные узоры».  (6+)

16 февраля: 12*00 Первомайский р�н  — Кривошеинский р�н.
12*45 Зырянский р�н — Томский р�н.
13*30 Асиновский р�н — Первомайский р�н.
14*15 Кривошеинский р�н — Зырянский р�н.
15*00 Томский р�н — Первомайский р�н.
15*45 Кривошеинский р�н — Асиновский р�н.

17 февраля: 10*45 Томский р�н — Кривошеинский р�н.
11*00 Зырянский р�н — Асиновский р�н.
11*30 Первомайский р�н — Зырянский р�н.
12*15 Асиновский р�н — Томский р�н.

реклама

Стартовал юбилейный фестиваль
«Салют, Победа!»
11 ôåâðàëÿ â ÄÊ «Âîñòîê» ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé ýòàï ôåñòèâàëÿ
õîðîâûõ âåòåðàíñêèõ êîëëåêòèâîâ

К сведению избирателей
Во вторник, 19 февраля, депутат

Законодательной Думы Томской обла*
сти Гульнур Халяфовна КОПЫЛОВА
проводит личный приём граждан по ад�
ресу: г. Асино, ул. Ленина, 36 (здание Аси�
новской детской школы искусств). Время
приёма: с 18�00 до 19�00.

Предварительная запись на приём по
телефону 8�952�881�38�19.

Золотой «дубль»
Юлия Старкова в конце января стала чемпионкой Сибирского

федерального округа по боксу среди девушек. Соревнования про�
ходили в Кемерове. В них приняли участие более 160 спортсменок.
Победа в чемпионате дала Юле путёвку на первенство России. Туда
же отправится ещё один наш земляк — Александр Груничев, кото�
рый восьмого февраля взял «золото» в своей весовой категории на
первенстве СФО по боксу среди юношей 15 — 16 лет, состоявшем�
ся в г. Яровом Алтайского края. Состязания собрали порядка 150
спортсменов, победителей  первенств Иркутской, Кемеровской, Но�
восибирской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярс�
кого краёв, республик Алтай, Тыва и Хакасия. В составе сборной
команды Томской области было восемь спортсменов. Александр Гру�
ничев единственный принёс сборной высшую награду, ещё двое ре�
бят получили серебряную и бронзовую медали.

Гиревики —
в шестёрке лучших
Высоких результатов доби�

лись воспитанники тренера�пре�
подавателя по гиревому спорту
Александра Бажина на первен�
стве России в Кирове, выступая
в составе сборной Томской об�
ласти. Трое ребят попали в шес�
тёрку лучших, а вся команда за�
няла 4 место среди 56 участни�
ков. Восьмиклассница Дарья
Зимина установила новый ре�
корд Томской области: 137
подъёмов 16�килограммовой
гири. В шестёрку лучших также
попали Дарья Смирнова, уста�
новившая личный рекорд, и кан�
дидат в мастера спорта Антон
Королёв, занявший 4 место в
категории до 73 кг.

У волейболисток —
«серебро»

Младшая сборная Асиновс�
кого района по волейболу (2006
— 2007 г.р.) под руководством
тренера Сергея Ивановича Гон�
чарова боролась за победу в
открытом первенстве области
памяти К.И.Богатской. В упор�
ной борьбе девочки уступили
соперницам совсем немного и
заняли 2 место.

Воспитанники ДЮСШ&1 удачно начали год

Погибли до прибытия
спасателей
Ñ ðàçíèöåé â äâà äíÿ ïðîèçîøëè ïîæàðû,
çàêîí÷èâøèåñÿ ãèáåëüþ ëþäåé

8 февраля во втором часу ночи на пульт дежурного пожар�
ной части поступило сообщение о возгорании жилого дома и при�
мыкающих к нему построек в переулке Проходном. Ликвидиро�
вать огонь асиновским спасателям удалось лишь в начале шес�
того. Сгорели крытый двор, веранда, баня и дровяник, а также
крыша жилого дома, внутри которого обгорели стены и вещи.
Площадь пожара составила 113 кв. м. Когда спасатели сумели
зайти в дом, то обнаружили тело женщины 1949 года рождения.
Источник возгорания, которое началось в крытом дворе, уста�
новить так и не удалось. Материалы для разбирательства в слу�
чившемся направлены в следственный комитет.

10 февраля опять же ночью пожар возник в частном доме в
селе Филимоновка на ул. Колхозной. Сгорела крыша жилого
строения, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара
— 48 кв. м. Пожарные боролись с огнём более двух часов. Были
задействованы две единицы техники и пять человек. В доме на�
шли мужчину 1954 года рождения без признаков жизни. Есть две
версии возникновения пожара: незатушенная сигарета либо вы�
павший на деревянный пол печной уголёк.

Ещё один крупный пожар произошёл в п. Светлом. Возго�
рание в большом гараже, расположенном рядом с домом, ве�
чером 6 февраля заметила хозяйка и вызвала пожарных. При�
бывшим нарядам удалось отбить у огня технику. Есть предпо�
ложение, что возгорание произошло из�за замыкания элект�
ропроводки.

А вот по поводу внезапного воспламенения автомобиля «Маз�
да�Демио» 2003 года выпуска до сих пор нет ясности. 8 февраля
жительница села Первомайского подъехала к детскому саду
«Светлячок», чтобы забрать своего ребёнка. Из�за мороза дви�
гатель решила не глушить. Когда вернулась, обнаружила огонь
в салоне автомобиля. Разбираться в случившемся предстоит том�
ским специалистам по пожарному надзору. Оказывается, подоб�
ные случаи уже неоднократно случались с автомобилями той же
марки и того же года выпуска.

Конкурс проходил в начале февраля в Москве уже в пятнадца�
тый раз. Первомайцы впервые приняли в нём участие в прошлом
году. Тогда член местного краеведческого объединения «Иссле�
дователь» Владимир Мартыненко занял третье место. Нынче девя�
тиклассник стал победителем, как и ещё одна ученица Первомайс�
кой школы —  восьмиклассница Елизавета Глазырина.

В заочном этапе конкурса приняли участие 900 школьников со
всей России, а путёвки в финал получили 600 человек, в том числе
и ребята из Первомайской школы. Елизавета с исследованием
«Оценка деятельности заведующего Зачулымским подрайоном
Томской губернии Юлиана Ивановича Стемпеня в 1909 — 1917 го�
дах» и Владимир с работой «Лишение избирательных прав на тер�
ритории Первомайского района Томской области в конце 1920�х
— первой половине 1930�х годов» выступали на разных секциях, у
каждого из них было порядка тридцати конкурентов. Ребята хоро�
шо представили свои труды и ответили на вопросы членов жюри, в
которое вошли преподаватели вузов. Третьего февраля состоялась
церемония награждения по всем 16�ти секциям. Первомайским ис�
следователям вручены кубки и золотые медали победителей.

Исследования на вес золота
Äâîå øêîëüíèêîâ èç ñ. Ïåðâîìàéñêîãî ïîáåäèëè íà Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò èìåíè Ä.È.Ìåíäåëååâà

На фото — Елизавета Гла*
зырина.

ского, Тегульдетского, Верхне�
кетского районов. Лучшие из
лучших затем представят свои
районы на гала�концерте, кото�
рый состоится в начале мая в
Томске в честь очередной го�
довщины Великой Победы.

Фестиваль проходит уже в
тридцатый раз. К этому мероп�
риятию все участники готовятся
особенно тщательно. Асиновс�
кие хоры вновь порадовали раз�
нообразием репертуара, сла�
женностью и душевностью ис�
полнения. Каждый исполнил от
трёх до пяти песен.

На этот раз в районном отбо�
рочном туре принимали участие
пять творческих коллективов:
«Ветеран» (руководитель Вла�
димир Савин), «Хорошее на�
строение» (Александр Деркач),
«Русская душа» (Евгения Кру�
ковская), большедороховское
«Казачье раздолье» (Василий
Каланжов), «Россияночка» из
Новониколаевки (Сергей Бар�
минский).

По итогам фестиваля победу
члены жюри присудили хору
«Ветеран». Второе место было
отдано хоровому коллективу
микрорайона ТРЗ «Русская
душа», третьего места удостоен
коллектив «Хорошее настрое�

ние». «Казачьему раздолью» и
«Россияночке» вручены дипло�
мы участников.

Следующий этап пройдёт в
марте в селе Первомайском, где
соберутся победители и призё�
ры из Асиновского, Первомай�

На высшей ступеньке пьедестала почёта — Александр
Груничев.
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Помните знаменитую
фразу из популярного
мультика: «Он улетел,
но обещал
вернуться…»? Бедная
домоуправительница
все глаза проплакала,
а Карлсона всё нет.
А всё потому, что его
возвращение не от него
зависело, а от воли
придумавшей
его писательницы.

Первые в очереди —
более пяти лет

«Томские власти планируют постро�
ить детскую поликлинику в городе Аси�
но и отремонтировать инфекционное от�
деление районной больницы. На разра�
ботку проектно�сметной документации в
2019 году в облбюджете заложено 2,2
миллиона рублей», — эту информацию
со ссылкой на одного из замов губерна�
тора на днях распространили как радос�
тную новость областные журналисты. Но
асиновцы�то знают, что эта новость уже
обросла бородой.

О планируемом капитальном ремон�
те нашего инфекционного отделения чи�
новники разных уровней заговорили дав�
но. В подшивке нашей газеты за 2014 год
я нашла интервью, где один из бывших
главврачей Асиновской больницы рас�
сказывает, что администрацией Томской
области определено пять объектов, под�
падающих под первоочередное строи�
тельство и ремонт, и наше инфекционное
отделение в этом списке стоит первым.
В 2017 году уже его преемник оптимис�
тично сообщает, что инфекционное от�
деление находится в областном списке...
на третьем месте, и, если областная Дума
поддержит, средства (цена вопроса —
около 25 млн рублей) будут выделены, и
в 2018�м в «инфекции» начнутся ремонт�
ные работы.

Относительно строительства детской
поликлиники тот же главврач и в том же
интервью отметил, что область готова
построить новый объект на территории
нашей больницы на условиях софинан�
сирования. «На 2017 год запланирова�
на подготовка проектно�сметной доку�
ментации, а в местном бюджете на нуж�
ды строительства заложено около 6 млн
рублей. Если успеем подготовить ПСД,
то в 2018�м область выделит нам деньги
на строительство», — обещает руково�
дитель.

Теперь мы узнаём, что средства на
разработку проектно�сметной докумен�
тации заложены в областном бюджете на
2019 год, а это значит, что строительство
вновь откладывается на неопределённое
время. Медикам и их маленьким пациен�
там, по всей видимости, придётся ещё не
один год ютиться в тесных и душных по�
мещениях поликлиники на первом этаже
обычного многоквартирного дома, преж�
де чем они обретут своё отдельное

Печаль
несбывшихся надежд
×òî íàì îáåùàëè è ÷åãî ìû òàê è íå äîæäàëèñü
. Екатерина КОРЗИК «жильё», соответствующее всем совре�

менным стандартам. Вот и работники
инфекционного отделения давно мечта�
ют о ремонте, ведь зданию уже более 40
лет. Самые большие неудобства созда�
ют вентиляционная и канализационная
системы, выработавшие свой ресурс.

Китайские инвесторы
не оправдали надежд
В феврале 2015 года редкое средство

массовой информации области оставило
без внимания важное событие — откры�
тие российско�китайского завода по про�
изводству шпона, на которое приехал
вице�премьер Российской Федерации
Аркадий Дворкович. На церемонии от�
крытия он отметил, что завод по произ�
водству шпона как часть Асиновского
лесопромышленного комплекса являет�
ся примером успешного сотрудничества
между Россией и Китаем. Помимо него,
в самые ближайшие годы планируется
построить ещё восемь объектов. Осенью
2016 года на полную мощность зарабо�
тает завод МДФ�плит, в том же году за�
вершится строительство ТЭЦ, в 2018�м
откроется второй завод по производству
шпона, к 2020�му запустят производство
ДСП, к 2021�му — выпуск ламината, а к
2022�му — мебели.

Наполеоновские планы дали сбой уже
в 2016 году. Открытие завода МДФ вна�
чале перенесли на 2017 год, затем на
2018�й, но и по сегодняшний день он про�
должает работать в пусконаладочном ре�
жиме. Очевидно, что и с реализацией дру�
гих проектов у компании возникли очень
серьёзные проблемы. У китайских инвес�
торов, похоже, просто нет денег для вы�
полнения ранее данных обещаний…

Эх, дорога!
Ремонт автодороги Камаевка — Аси�

но — Первомайское, построенной в 1970
— 1980�е годы и не рассчитанной на воз�
росшую нагрузку в связи с развитием
лесопромышленного кластера в Асине,
рассматривался областью в ряду приори�
тетных задач. В 2016 году пришло дол�
гожданное известие: ремонту быть, Мос�
ква пообещала финансовую поддержку!

В ноябре 2017 года на торжественном
открытии первого реконструированного
отрезка дорожного полотна (12 км) и
нового моста через Итатку областное
руководство во всеуслышанье пообеща�
ло, что на следующий год ремонт трас�
сы продолжится, а всю дорогу протяжён�
ностью 53 километра отремонтируют к
2020 году. Даже общую стоимость работ
по реконструкции автодороги подсчита�
ли — 3 миллиарда рублей. Но не зря го�
ворят: хочешь насмешить Бога, поделись
с ним своими планами. Минтранс не вы�
делил средства ни на 2018 год, ни на
2019�й, а самостоятельно области такие
расходы не потянуть.

Такая же оказия может случиться и
с мостом через реку Яя. Напомним, что
в прошлом году мостовой переход, по�
строенный в 1976 году, был признан ава�
рийным. Власти нашли временный вы�
ход из ситуации, построив понтонный
мост, предположив, что в 2019 году фе�
дерация выделит миллиард рублей на
строительство нового капитального мо�
ста. Однако денег так и нет, и времен�
ное, как это часто бывает, может стать
постоянным.

Реконструкция
очистных оказалась

уткой
7 сентября 2016 года один из област�

ных депутатов на встрече с избирателя�
ми сообщил, что «Асиновский район
очень близко подошёл к началу строи�
тельства очистных сооружений. РосКит�
Инвест согласился финансировать стро�
ительство на условиях 50 на 50 с регио�
нальным бюджетом. Цена этого объекта
составила 650 миллионов рублей».

Планы относительно строительства
асиновских очистных в том же году ка�
нули в Лету, но им на смену пришли но�
вые. 21 апреля 2017 года на официаль�
ном интернет�портале администрации
Томской области была опубликована
информация о том, что «с Фондом ин�
фраструктурных и образовательных
программ заключено соглашение о ре�
ализации пилотного проекта по рекон�
струкции асиновских очистных соору�
жений с применением нанотехнологий.
Уже готово техническое задание и оп�
ределён перечень материалов для ис�
пользования в ремонте. Участвовать в
проекте планируют 11 компаний нано�
индустрии…»

Чтобы узнать о проекте поподробней,
мы тогда связались с руководством ООО
«Асиновские коммунальные очистные
сооружения», у которого эта новость
вызвала большое удивление. Решили
позвонить в пресс�службу областной ад�
министрации, но и там ничего толком
пояснить не смогли, посоветовав позво�
нить в один из департаментов, который
якобы и распространил это сообщение.
Уже там нам сказали, что с публикацией
поторопились, то есть получается, что
«пилотный проект» оказался уткой. А
тем временем асиновские очистные со�
оружения, введённые в эксплуатацию 47
лет назад для цехов ДВП Асиновского
ЛПК, держатся из последних сил. Со�
трудникам предприятия чудом удаётся
поддерживать оборудование в рабочем
состоянии исключительно за счёт теку�

щих ремонтов, тогда как очистные, об�
служивающие город с населением 25
тысяч человек и лесоперерабатывающие
предприятия Рускитинвеста, остро нуж�
даются в капитальных вложениях и ре�
конструкции.

Не всегда сказка
становится былью

Когда президент Владимир Путин в
2015 году дал распоряжение ликвиди�
ровать третью смену в школах и в бли�
жайшие годы добиться того, чтобы уче�
ники начальных классов учились в одну
смену, премьер�министр тут же объявил
о старте программы строительства но�
вых школ и пристроек по всей стране.
На областном уровне взялись за выпол�
нение поставленной задачи. В Асиновс�
ком районе планировалось провести ка�
питальный ремонт в девяти школах, а в
период с 2016 по 2020 годы создать 800
новых учебных мест для обеспечения
обучения в первую смену. Для этого ре�
шили возвести пристройки к зданиям
школы №4 и гимназии №2. Даже место
выбирали... Увы, на этом всё и закончи�
лось: федеральная поддержка бюдже�
ту Томской области для создания новых
ученических мест оказалась недоста�
точной, а своими силами такие объекты
не потянуть.

Подобные примеры о несбывшихся
планах можно продолжить. Если загля�
нуть в Стратегию социально�экономи�
ческого развития Асиновского района,
то до 2030 года асиновцы вообще дол�
жны зажить, как в сказке, во многом
благодаря развитию Асиновского лесо�
промышленного комплекса. Вот только
сегодня конец этой сказки не видится
оптимистичным, потому что сценарий
Стратегии пошёл не по плану. Наша эко�
номика перестала быть плановой и не
всегда может обеспечить осуществле�
ние ориентиров, которые мы себе наме�
чаем. Как говорится, мы предполагаем,
а Москва располагает. Так что остаётся
ждать: может быть, «Карлсон» всё�таки
прилетит...

Ремонт дороги остановился на первом этапе, во время которого был пост*
роен мост через Итатку. Фото из архива редакции, ноябрь 2017 г.
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Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989
года, последняя колонна советских
войск пересекла афгано*советскую
границу. В Зырянском музее по слу*
чаю юбилейной даты была организо*
вана выставка вещей из личных архи*
вов местных ветеранов, которые во
время основного конфликта, дливше*
гося девять лет, проходили срочную
службу в Афганистане. Здесь, в музее,
мы и договорились с ними встретить*
ся. Я ждала троих, а пришли семеро
— афганское братство настолько
сильно, что приезд журналиста стал
поводом для незапланированной
встречи.

Оба служат в рядах МЧС
Среди экспонатов — письмо солдата

родным, датированное 6 мая 1988 года.
В своей весточке на родину Юра Марь�
енков был по�мальчишески скуп: «У меня
всё нормально. Жив�здоров, чего и вам
желаю...», а потом ещё несколько слов
о погоде. На витрине рядом с письмецом
— характеристика от командира воинс�
кой части, где служил солдат�срочник,
военный билет, Почётная грамота за под�
писью первого секретаря ЦК ВЛКСМ
В.Мироненко. В диалоге со мной Юрий
Юрьевич тоже был немногословен:

— Призвали в армию. Всех ребят�
срочников делили на команды, я попал в
команду «20�А». Знал, что направят за
границу, но название города Термез ни�
чего не подсказало. В 18 лет мозгов�то
особо не было. О том, что литера «А» ря�
дом с цифрами обозначает Афганистан,
где в то время уже шли военные дей�
ствия, даже не догадывался. Проходил
службу под Кандагаром в 87 — 88�х го�
дах. Был наводчиком РПГ�9 и водителем
БТР. Нашей задачей было охранять ба�
тальон, десантно�штурмовую бригаду и
сопровождать колонны. Мне и по сей
день ставят задачу, а я её выполняю.

Юрий Марьенков служит команди�
ром отделения первого караула в Зы�
рянском пожарно�спасательном гарни�
зоне. По случаю встречи с журналистом
начальник отпустил коллегу ненадолго
с дежурства. Под стеклом витрины рос�
сыпью лежали его потускневшие меда�
ли, среди которых главная награда —
медаль «За отвагу». Рядом я заметила
групповую фотографию, у ног солдат —
магнитофон.

— Это трофейный, — пояснил Юрий
Юрьевич. — Мы в сопровождение ходи�
ли и разбили колонну душманов. А на
этой фотографии — мы сразу после вру�
чения медалей. Каких — не помню: 30 лет
прошло. Наверное, от благодарного аф�
ганского народа. На следующей карточ�
ке — самое начало: мы с ребятами пе�
ред отправкой в Афганистан. Все в фор�
ме Туркестанского военного округа, на
головах — панамы. Они спасали от жары
в 45 — 50 градусов. Один раз только
было минус один: с 31 декабря на 1 ян�
варя. Сначала всю неделю шёл дождь, а
потом минусовая стукнула. И мы реаль�
но замёрзли.

Вспомнил мой собеседник бывшего
руководителя Зырянской пожарной ча�
сти Олега Семёновича Дудкова, под на�
чалом которого работал долгое время:

— Он тоже был в Афганистане. Я уз�
нал о его боевом прошлом случайно в
разговоре. Оказывается, мы с ним не�
много разминулись: в 1987 году он уже
демобилизовался, а я только прибыл.

Олег Семёнович Дудков возглавил
гарнизон практически сразу после демо�
билизации. Его фотография с краткой
характеристикой тоже представлена в
музее, как и фото других зырянских ве�
теранов, не доживших до тридцатой го�
довщины вывода войск из Афганистана.

Афганская история закончилась для
Юрия Юрьевича осенью 1988 года, ког�
да начался вывод войск: 70�я кандагарс�
кая бригада, в которой он состоял, воз�
вращалась на Родину самой первой. А
для его коллеги, водителя пожарного
автомобиля Виталия Шнайдера, ещё
раньше — в 1984 году. Он тоже был от�
мечен медалью «За отвагу». С Виталием

Боевое братство
команды «20&А»
Çûðÿíñêèå âåòåðàíû âîéíû â Àôãàíèñòàíå ïîäåëèëèñü
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î ñëóæáå â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ

Артуровичем служили ещё семь томичей.
Символичным было их возвращение: пос�
ле демобилизации солдаты приехали
домой 9 мая. С тех пор в этот день встре�
чаются. Правда, сейчас их осталось толь�
ко пятеро.

— Вот мы с сослуживцами у моего
КамАЗа стоим. Перевозил вещи, продук�
ты, боеприпасы, даже авиабомбы, —
показывает Виталий Артурович на фото�
графии из армейского альбома. — Про
один случай я долго никому не расска�
зывал, даже жена узнала о нём только
три года назад. Наша колонна попала под
обстрел. Мою машину подбили. Тащить
её до места назначения 200 километров
не могли: все машины были гружёные.
Меня оставили в пустыне на двое суток
одного, чтобы охранял технику и груз.
Только на обратном пути мою машину
взяли на буксир. Вспоминать жутко, как
продержался эти два дня!

Комсомолец&доброволец
Евгений Рыжаков после года срочной

службы в июне 1985 года отправился в
Афганистан по собственному желанию
вместе с ещё тремя сослуживцами.

— Молодые были, за романтикой по�
ехали. Хотели посмотреть, что такое вой�
на. Хапнули романтики! — вспоминает
Евгений Николаевич. — Я был водителем
«Урала»: перевозил снаряды. Моя пер�
вая машина сгорела на одном из боевых
заданий. Шли колонной, попали под об�
стрел. Прямое попадание снаряда в ку�
зов — и машина разлетелась в щепки, а
я получил осколочные ранения в ноги.
Пролежал в госпитале с месяц. Потом
опять вернулся в часть. Раны не зажива�
ли, потому что при невероятной жаре
(иногда доходило до +60) влажность
воздуха там высокая. Даже банальный
порез оборачивался нагноением. Мои
ранения затянулись только дома после
дембеля.

Для фотовыставки в музее Евгений
Рыжаков предоставил свою единствен�

ную афганскую фотографию, где он в
бронежилете и с автоматом.

— Это мы вернулись с операции. К
этому моменту проехали где�то 300 —
350 километров в колонне, — комменти�
рует снимок 34�летней давности ветеран.
— Фотографии тогда было сложно до�
мой отсылать: особый отдел тщательно
проверял все письма. Приходилось слай�
дами отправлять: кадр вырезали из плён�
ки, пришивали к письму и сверху бума�
гой заклеивали. Я в юности увлекался
фотографией, но в Афганистан свой
ФЭД не взял: думал, что его на границе
изымут.

Евгений Николаевич признался, что
во время своих встреч его боевые то�
варищи стараются не разговаривать
про войну: этот период жизни хочется
забыть.

— Я когда домой вернулся 4 августа
1986 года, первое время ночами не спал,
подскакивал. Однажды недалеко от нас
произошёл пожар. Шифер стал трескать�

ся. Мне спросонья показалось, что идёт
обстрел. Мать с сестрой меня еле от ши�
фоньера оттащили: оружие там искал.

После беседы со мной Евгений Нико�
лаевич поторопился уйти. Он тоже ради
этой встречи отпросился с работы: в пос�
ледние годы является сотрудником
ЧОПа.

Провожали в армию
друг друга

Лесничий Окунеевского лесничества
Василий Николаевич Кириенко в этот
день только принёс свои экспонаты для
выставки. Ему тоже посвящена отдель�
ная витрина. Среди документов можно
встретить служебную характеристику —
такие бумаги командиры роты писали
для солдат накануне дембеля прямо в
полевых условиях на всякий случай:
вдруг для чего�нибудь в мирной жизни
пригодятся. Василию не пригодилась,
но была бережно сохранена. Читаю:

. Елена СОНИНА

Ю.Марьенков, В.Кириенко, В.Шнайдер, А.Сычёв,
Е.Рыжаков, И.Киселёв, Д.Дутчак на встрече в музее.

Дмитрий Дутчак рассказывает
о судьбах сослуживцев по фото.
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«За время прохождения службы... в
должности снайпера рядовой Кириен�
ко зарекомендовал себя с положи�
тельной стороны, добросовестно вы�
полнял интернациональный долг...
проявил мужество и героизм... дисцип�
линированный».

— Я был не только снайпером, но и
сапёром. Служил с 1986 по 1988 годы в
провинции Кундуз, — рассказывает Ва�
силий Николаевич. — История с призы�
вом получилась интересная. Я с Валер�
кой Сычёвым в одном классе учился. У
него на проводах в армию 15 октября
отгулял, вернулся домой, а меня тоже
повестка ждёт. Нас с Валерой обоих в
Афганистан отправили, только в разные
воинские части. Мы письма друг другу
писали.

Валерий на встречу не пришёл, зато
был его брат Алексей, тоже прошедший
войну.

— Меня отправили в места боевых
действий чуть раньше, Валеру — чуть
позже, — включился в беседу Алексей
Николаевич. — Я в 1983 году в  Кабул
прибыл. Служил механиком электронно�
го оборудования и электронной оптики
самолётов отдельной разведывательной
эскадрильи. У душманов как Рамазан
начинался, считалось, что один верный
должен убить двух неверных, а неверные
— это мы. Днём тишина, а ночью изо всех
щелей вылезать начинали, и нужно было
быть начеку. Нервы каждый день на пре�
деле: то бомбёжки, то обстрелы. Перед
самым дембелем пришлось отбиваться
от банды из пяти тысяч человек, которая
Кабул обступила. Раза четыре смерти в
глаза смотрел, но миновало. Так исху�
дал, что возвращался в парадной форме
44 размера. Пробыл в Афгане 1 год и 4
месяца.

Седым парнишка
возвратился

То, что Дмитрий Николаевич Дутчак
служил в ВДВ, я поняла по выглядываю�
щей через расстёгнутый ворот рубахи
тельняшке. Её он бережно хранит аж с
середины восьмидесятых годов.

— Это я, — показывает на фотогра�
фию, с которой смотрит жгучий брюнет.

— Тогда был чернявый, сейчас беля�
вый, — подметила я.

— Это я оттуда белый пришёл, —
вздохнул ветеран. — Слишком много
пришлось пережить. Друга своего, Сер�
гея Сычихина, там потерял. Мы с ним
брали двух языков и попали в передря�
гу с караваном душманов. В бою он был
тяжело ранен. Я пытался его спасти.

Метра три до вертолёта не донёс, у меня
на руках Серёга умер. Нас с ним за это
задание медалью «За отвагу» награди�
ли, а ему ещё и Героя посмертно дали.
Вот на той фотографии мы с ним в учеб�
ке. Служба моя началась в Кировабаде
Азербайджанской ССР. Был команди�
ром боевой машины десанта. 9 февра�
ля 1983 года наш полк подняли по тре�
воге. Началась суматоха. Мне кричат:
«Подгоняй ГАЗ�66, грузиться будем».
Потом газик в самолёт ИЛ�76 загнали и
нас всех туда усадили. Я стал допыты�
ваться, куда летим. Мне сказали: «Да�
вать ответ на учения НАТО». Что это
означало, понятия не имел. Через стек�
ло в хвосте рассмотрел, что пересека�
ем границу. Потом стрелок самолёта
пояснил, что летим в Демократическую
Республику Афганистан.

Глядя на групповую фотографию,
Дмитрий Николаевич называл каждого
из своих сослуживцев поимённо, добав�
ляя страшное слово — погиб. На одном
из ребят остановился:

— Этого в плен взяли. Когда мы его
забирали, на теле живого места не было:
глаза выколоты, уши отрезаны, на груди
звезда выжжена. На Родину отправили в
запаянном цинковом гробу. Я для себя
тогда решил, что живым в плен не сдам�
ся, лучше пулю! Душманы никого из плен�
ников живыми не отпускали, а перед
смертью ещё и издевались.

Дмитрий Николаевич демобилизовал�
ся в мае 1984 года. Оказывается, он наш
земляк: родился в Новониколаевке, вы�
рос в Асине, а в Зырянку переехал в 1997
году. Сейчас на пенсии.

Объединил
боевых товарищей

— Начало моей афганской истории —
вот за этим столом, — подвёл меня к фо�
тографии, на которой изображены пять но�
вобранцев на крыльце военкомата, пред�
седатель районной организации ветеранов
Афганистана Игорь Киселёв. — Это я, это
Марьенков, вы с ним уже познакомились.

Игорь оказался в числе тех, кого напра�
вили в Литву, где располагалась учебная
дивизия 301�го военно�десантного полка.
Зырянца распределили в тот взвод, где учи�
ли на операторов�наводчиков БТР специ�
ально для Афганистана: уж слишком хоро�
шо парнишка стрелял на огневой подготов�
ке, выбивая 30 очков из 30�ти возможных.
Спустя 6 месяцев службы встал вопрос о
направлении его в места боевых действий.
Солдат�срочник Киселёв мог этого избе�
жать: он был младшим ребёнком у уже не�
молодой мамы (1928 года рождения), папа,
которому довелось пройти Великую Отече�
ственную войну, умер, когда Игорю было
всего 12 лет. Так что принудительно парня
не могли отправить в горячую точку, поэто�
му судьба Игоря была в его руках.

— Меня спросили, хочу ли я в Афга�
нистан. Ответил, что пойду. Ну как я мог
отказаться? Не отставать же от коллек�
тива! — признался он.

Так Игорь оказался в Кабуле. Как го�
ворит, много за годы службы было за�
поминающихся эпизодов, но самым яр�
ким стал тот, который принёс первую на�
граду — медаль «За боевые заслуги».

— «Духи» часто минировали грунто�
вые дороги. Там особого усилия прила�

гать не нужно было: почва сухая, поэто�
му просто заметали мины пылью — и всё.
Наши сапёры в очередной раз пошли
проверять и попали под пулемётный об�
стрел. Стали просить по рации помощи.
Моя БМП как раз находилась на нужной
позиции — на линии огня. В прицел мне
хорошо было видно противника. Коман�
дир скомандовал: «Расход 30!» Трид�
цать, так тридцать... Хорошо отстрелял�
ся, за что и был представлен к награде.

После этого случая командир давал
бойцу особые поручения, зная, что на
него можно положиться. Вот потому в
начале февраля при выводе войск вклю�
чил Игоря Киселёва в свою группу и опять
в нём не ошибся.

— Нас было 57 человек: 8 должны
были ехать колонной вместе с команди�
ром, а остальные отправились домой са�
молётом, — продолжает он свой рас�
сказ. — Командир набирал доброволь�
цев себе в команду, а вот мне выбора не
оставил: «Со мной поедешь», — сказал.
Мы добирались до границы неделю. В
районе Саланги сошла снежная лавина,
и машину командира завалило снегом. Я
вытащил из своей БМП антенну — полу�
чился хороший металлический щуп. С по�
мощью него нашёл под толщей снега ма�
шину командира. С ребятами откопали и
тем самым спасли ему жизнь. Он полу�
чил травмы, но вертолётом лететь не за�
хотел, пошёл в составе колонны до кон�
ца. И спали в бээмпэшках, и ели на них
же. Когда к мосту на границе подъеха�
ли, я дремал. Командир начал мне по кас�
ке стучать. Я подумал, что обстрел начал�
ся, подскочил, а он меня обнял и радос�
тно кричит: «Союз, Союз вижу!» Вот
смотрите, на этой фотографии от 9 фев�
раля 1989 года мы уже перед мостом сто�
им: на границе боеприпасы разгружаем.

Дослуживал Киселёв уже на террито�
рии СССР. В то время ему присвоили зва�
ние старшего сержанта, о чём свидетель�
ствуют лычки на погонах парадной фор�
мы, которая тоже стала экспонатом выс�
тавки. В конце войны Игорь Павлович зас�
лужил ещё одну награду — медаль «За
отвагу», но вручили её только в 2006 году.

— Мою медаль получил какой�то дру�
гой Киселёв, — пояснил мне. — Благо�
даря нашему военкомату и областному
афганскому центру удалось восстано�
вить справедливость.

Четыре года назад Игорь Павлович стал
председателем районной организации ве�
теранов Афганистана, в которой на сегод�
няшний день состоят 27 человек. Всего же
в истории Зырянского района свой след
оставили 49 человек, участвовавших в во�
енных действиях в Афганистане.

Для всех мужчин, кто побывал в Афганистане, 15
февраля навсегда останется памятной датой. Одно�
временно и скорбной, потому что многие из таких же,
как мы, не вернулись домой, и радостной, ведь в этот
день тридцать лет назад завершилась операция по
выводу наших войск из Афганистана.

Меня призвали в армию в 1978 году. Служил в За�
байкалье, а в начале 80�го меня и ещё нескольких ре�
бят перекинули в Амурскую область, где проходила
военная подготовка для отправки в Афганистан. Офи�
циально никто не объявлял о  том, для чего и куда нас
готовят. Никто и не спрашивал, согласны мы или нет
принимать участие в военных действиях. Нас воспита�
ли патриотами, и исполнить приказ было делом чести.

В конце февраля 80�го года нас посадили в само�
лёт и отправили в Афганистан. Сразу забросили в Ка�
бул, где в то время уже разворачивались основные
боевые действия. Служил я в автобате в роте сопро�
вождения. В мои обязанности входило охранять пе�
ревозимые грузы. Бывало, во время движения начи�
нался обстрел. В нашей роте были потери, которые,
конечно, все переживали как собственное горе. Мне
везло: я не участвовал в боевых широкомасштабных
операциях, и судьба меня берегла от душманских пуль.

Какие воспоминания остались от службы в Афгани�
стане? Тяжёлые. Были моменты, когда Родина казалась
такой далёкой и недосягаемой! В такие минуты насту�
пало отчаяние, с которым справиться можно было толь�
ко благодаря поддержке боевых товарищей, находив�
шихся рядом. Подбадривали друг друга, скрашивали
свободные минуты песнями под гитару.

В те годы у меня появилось много настоящих дру�
зей, с которыми до сих пор общаемся. Сейчас они жи�
вут в разных городах: Томске, Кемерове, Оренбурге.
Многих бы ещё спустя годы мог разыскать, но все ад�
реса остались в дембельском альбоме, который я не
привёз домой: уже перед самым вылетом на Родину его
забрали сотрудники службы госбезопасности. Дело в
том, что там было несколько фотографий из дворца
Амина с запечатлёнными моментами перезахоронения
афганских военачальников. Вот из�за них мой альбом
и конфисковали.

В те же годы, как и я, несли службу в Афганистане
асиновцы Александр Левшов, Григорий Беляев, Сергей
Кузнецов, Алексей Кирилкин, Фёдор Денисов, Олег
Декин. Многие воины�афганцы отмечены наградами.
Ордена Красной Звезды были удостоены Михаил Ку�
ряков, Андрей Егоров и Сергей Потрошков. Медалью

«За отвагу» награждены Виктор Белягин, Алексей Ки�
рилкин, Андрей Нольфин, медалью «За боевые зас�
луги» — Андрей Колпаков, Андрей Мичурин, Робин�
зон Сисаури.

С 1980 по 1989 годы из Асиновского района
были призваны 68 человек для прохождения сроч�
ной службы в Афганистане. Вернулись домой прак�
тически все, только при исполнении служебного за�
дания 8 сентября 1987 года погиб старший лётчик
капитан Сергей Павличенко. Сейчас в его честь на�
звана одна из улиц города, есть его имя и на стеле
на площади Победы. Трое ребят получили серьёз�
ные ранения, а один в результате ранения остался
инвалидом.

С 1996 по 2011 годы Асиновское отделение Рос�
сийского Союза ветеранов Афганистана возглавлял
Олег Декин. С 2011 года председателем отделения
стал я. На сегодняшний день членами отделения яв�
ляются 45 бывших афганцев, проживающих на тер�
ритории нашего района. В честь 30�летия вывода
войск из Афганистана в нашем районе пройдут раз�
личные мероприятия, в которых они примут участие.
15 февраля наша делегация побывает на памятных
мероприятиях в Томске.

Î ñåáå è î áîåâîì áðàòñòâå àñèíîâñêèõ àôãàíöåâ ðàññêàçûâàåò
ïðåäñåäàòåëü Àñèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà
Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍ

Игорь Киселёв (на заднем плане) с сослуживцами на заставе. 1988 г.

Характер закалила война
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Музейный комплекс
в детском саду

Наши дети, воспитанники детского сада «Алёнушка», в конце
января побывали со своим воспитателем С.Н.Перекатенко на эк�
скурсии в музейном комплексе детского сада «Радуга». В мини�
музее «Русская изба» воспитатель�экскурсовод Е.А.Сусолина
рассказала об укладе крестьянской жизни, показала предметы
старинной домашней утвари. Ребята подержали коромысло с
вёдрами, покачали люльку, покрутили прялку и даже побывали в
импровизированном скотном дворе.

Другой мини�музей называется «Памятные места Асиновско�
го района». И дети, и взрослые узнали интересные исторические
факты. Хозяйка «Лесной аптеки», воспитатель О.Ю.Королёва,
рассказала о полезных свойствах растений, о богатствах нашей
сибирской тайги и о том, как можно без таблеток и микстур вы�
лечить простуду и укрепить иммунитет. После экскурсии ребятам
был предложен мастер�класс по изготовлению аромо�мешочков
для профилактики простудных заболеваний.

В комплекс входят ещё и мини�музеи, организованные в груп�
пах и холлах детского сада. Как рассказали нам старший воспи�
татель Е.В.Этигарова и руководитель изодеятельности И.В.Ше�
мерянкина, работа по музейной педагогике в детском саду ве�
дётся в рамках инновационной площадки ТОИПКРО.

Наши ребята и мы получили много интересной и полезной ин�
формации. Благодарим педагогический коллектив за радушный
приём и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Родители старшей группы детского сада «Алёнушка».

Сотрудничают
«Рыбка» и «Родничок»

Сегодня детские сады ведут разнообразную и активную ме�
тодическую работу, ведь мы должны обеспечить выполнение всех
требований федерального образовательного стандарта. У каж�
дого сада есть возможность выбрать образовательную програм�
му и направление, внедрять инновационные формы и технологии
и обогащать предметную среду групп самыми современными
средствами. Важным условием продуктивной работы, на наш
взгляд, является открытость в сотрудничестве с коллегами. Наш
детский сад «Рыбка» с большим удовольствием делится своими
наработками и всегда с интересом изучает опыт других дошколь�
ных учреждений.

С детским садом «Родничок» Первомайского района нас объе�
динил интерес к работе, которую ведут оба наших детских сада в
направлении обучения малышей математике. Недавно мы обозна�
чили  своё сотрудничество двусторонним сетевым договором о вза�
имодействии по обмену опытом на семинарах, ярмарках педаго�
гических идей и конкурсах. Первый методический семинар на тему
использования в играх с дошкольниками палочек Кюизенера и бло�
ков Дьенеша состоялся 29 января в детском саду «Рыбка». Семи�
нар прошёл в игровой форме по принципу телевизионной переда�
чи «Своя игра». Старший воспитатель «Родничка» Марина Констан�
тиновна Ивлева поделилась с нами опытом первомайских педаго�
гов. Асиновские коллеги получили массу новых идей по использо�
ванию, кажется, давно изученных и знакомых всем материалов.

Наш детский сад «Рыбка» является инновационной площад�
кой ТОИПКРО по развитию математических способностей до�
школьников, и мы не сомневаемся, что подобные мероприятия
окажутся полезными для пополнения нашей методической копил�
ки. В свою очередь, педагогический десант «Рыбки» уже совсем
скоро отправится в «Родничок» со своими идеями.

Н.В.ГРИНЁВА, старший воспитатель
детского сада «Рыбка».

Возмущаемся,
а вмешаться не можем
Наши дети учатся в начальных классах гимназии

№2, и нам приходится регулярно забирать их после
занятий. Каждый раз видим одну и ту же картину.
После звонка с последнего урока ученики сломя го�
лову несутся в раздевалку, затем, взяв свои вещи,
собираются домой. Лавочек, на которые можно по�
ложить портфели и одежду, хватает немногим. Ос�
тальные, а таких оказывается большинство, свали�
вают в кучу одежду, портфели, обувь прямо на полу,
тут же усаживаются и начинают переодеваться. В ре�
зультате то рукавицы потеряют, то штаны чужие на�
денут. Уж не говорим о бесконечных стирках, пото�
му что вещи при таком с ними обращении быстро
пачкаются. Учителя, сопровождающие детей, абсо�
лютно спокойно смотрят на это безобразие.

Родители, пришедшие за детьми, не могут ничем
им помочь, так как с введением контрольно�пропус�
кной системы наблюдают за барахтающимися на
полу в куче одежды ребятишками со стороны «вер�
тушек». Почему администрация гимназии относит�
ся к происходящему как к должному, ведь пробле�
ма решается просто: достаточно установить допол�
нительные лавки и следить за тем, чтобы дети вели
себя прилично. Дело не только в сохранности вещей,
но и в воспитании культуры поведения. Раз уж шко�
ле присвоили статус гимназии, то она должна ему
соответствовать!

Группа родителей.

В Асиновской центральной
библиотеке начался приём ра�
бот (прозаические — не менее
двух, поэтические  — не менее
пяти) на  районный детско�юно�
шеский литературный конкурс
«Волшебное перо�2019». Воз�
раст участников — до 21 года.

Тему автор выбирает само�
стоятельно. Отдельно будут
оцениваться работы в следую�
щих номинациях: «Статья в га�
зету» (приз газеты «Образ Жиз�
ни»), «Люблю Отчизну я…»,

«Слово о театре» (посвящается
году театра  в России), «Леген�
ды и сказки земли Сибирской»,
«Активная гражданская пози�
ция» (именная премия Олега
Зезюли), «Края родные Роди�
ной зовём».

Церемония открытия и чте�
ние авторами своих произведе�
ний состоится 14 апреля в 12
часов. Победители и номинанты
конкурса награждаются дипло�
мами и призами и направляют�
ся на межрегиональный ежегод�

ный фестиваль�конкурс детско�
го и юношеского литературно�
го творчества «Устами детей го�
ворит мир» (г. Томск). Лучшие
работы будут опубликованы в
сборнике «Волшебное перо».

С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сай*
те: dbamcbs@mail.ru. Работы и
анкеты  участников принима*
ются до 1 апреля по адресу:
636840, г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, БЭЦ, детская биб*
лиотека. Тел. 2*24*02.

Дан старт «Волшебному перу&2019»
Â ýòîì ãîäó ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ äåòñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà
ïðîéä¸ò óæå â äâàäöàòü ïÿòûé ðàç

Õî÷ó çíàòü

Лучшие проекты определит комиссия
Знаю, что в Томской области завершён приём заявок по программе «Инициативное бюд*
жетирование». Хотелось бы узнать подробности относительно объектов, которые пред*
ложено благоустроить в 2019 году.

По информации пресс�службы областной администрации, на рассмотрение в областной департа�
мент финансов поступило 88 конкурсных заявок от 56 поселений 14 муниципальных районов и трёх
городских округов. Более половины заявок направлено на установку детских и спортивно�игровых
площадок, обустройство мест массового отдыха. Лидером по количеству поданных заявок в этом
году является Кожевниковский район: от шести поселений поступило 11 заявок, 4 из которых предус�
матривают установку мемориалов участникам Великой Отечественной войны. По 9 заявок представи�
ли Зырянский и Томский районы, Асиновский район направил 4 заявки. Жители Асиновского городс�
кого поселения посчитали необходимым приобрести модульный экран для площади праздников. Но�
вониколаевцы и большедороховцы пожелали благоустроить детские игровые площадки, а минаевцы
— привести в порядок свой небольшой стадион.

Теперь созданной конкурсной комиссии предстоит определить рейтинг каждого проекта. По ре�
зультатам оценки будет сформирован и утверждён список победителей. Окончательные итоги плани�
руется подвести в конце апреля.

Напомним, что в 2018 году на рассмотрение поступило 59 заявок, 36 проектов были признаны по�
бедителями конкурсного отбора. В Асиновском районе средства были направлены на строительство
хоккейного корта в Ягодном (1 млн 200 тыс. руб.).

Мы проживаем около магазина «Ника». Пря*
мо из окон наших квартир открывается вид
на задний план магазина, где выросла свал*

ка. Хотели бы поинтересоваться, почему предпри*
ниматели не организуют вывоз мусора?

Отвечает заведующая магазином Ирина Алек*
сандровна ЛАПИК:

— За магазином сложена освободившаяся тара, ко�
торую  у нас как утильсырьё забирает фирма, занима�
ющаяся сбором и вывозом подобных отходов из тор�
говых точек. Она с нами сотрудничает уже давно и вы�
полняет свои обязанности добросовестно. Небольшой
форс�мажор произошёл из�за стоявших на прошлой
неделе морозов. Работники фирмы несколько дней не
забирали мусор, поэтому из�за большого объёма на�
копившейся тары пришлось складировать её за мага�
зином. Такая ситуация создалась не только у нашей
торговой точки. Нас заверили, что в течение одного�
двух дней всё будет вывезено.

Мусор скопился из&за морозов



Стоянка только пять минут!
Я тогда перешла в выпускной класс и наслаж�

далась своими последними летними школьными ка�
никулами. Как�то прогуливалась с подругой по го�
роду, дефилируя от «Дружбы» до вокзала и обрат�
но. Получилось так, что к вокзалу мы подошли как
раз в то время, когда на станцию прибыл поезд из
Томска. Стоянка была всего несколько минут. Пас�
сажиры высыпали на перрон и устремились в бли�
жайший привокзальный магазин: кто за мороже�
ным, кто за газировкой, кто за сигаретами. А двое
молодых парней никуда не торопились и как бы
между прочим прошлись перед ними пару раз, явно
нами заинтересовавшись. Потом спросили: «Как
тут у вас жизнь? А что вы завтра вечером делае�
те?» В общем, стандартные фразы, которыми пе�
рекидываются при знакомстве. Разговор у нас был
недолгим, так как стоянка поезда закончилась, и
проводница начала звать всех на посадку. Парни
заторопились, а один из них сказал мне: «Напиши
свой телефон» и протянул карандаш и спичечный
коробок, на котором я быстро написала номер.
Вечером следующего дня, придя с прогулки, я уз�
нала от родных, что мне звонил какой�то Денис.
Сказал, что перезвонит завтра в пять. Так и случи�
лось. По телефону познакомились. Ведь тогда на
вокзале даже имён друг у друга не спросили.

Разговаривали подолгу. Я переживала, что ро�
дителям Дениса придётся много платить за межго�
род, но он успокоил, что отец работает на желез�
нодорожном вокзале в Томске, и он звонит с его
служебного телефона. А ещё сказал, что бесплат�
но иногда ездит на поезде до Белого Яра и обрат�
но. Так было и в вечер нашей встречи. Уже на сле�
дующие выходные Денис приехал ко мне в гости.
Потом приезжал каждую неделю. Закончив шко�
лу, я уехала учиться в Томск, где наши отношения
переросли в серьёзное чувство. Через два года мы
поженились.

Юлия ЗАХАРОВА.

«Образ Жизни. Регион»
№7 (742) 14 февраля 2019 г. 714 ÔÅÂÐÀËß — ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

Судьбу не объедешь
Â êàíóí Äíÿ âëþáë¸ííûõ ìû ïîïðîñèëè íàøèõ ÷èòàòåëåé
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðîìàíòè÷åñêèìè èñòîðèÿìè ëþáâè

Фото с сайта: elpresent.by

Лечились и влюбились
В следующем году у нас с мужем —

25�летие со дня знакомства. Как же не
вспомнить то время, когда всё начина�
лось! Я тогда заболела, и мне назначили
физиопроцедуры. В первый же день возле
физиокабинета встретила молодого человека.
Он мне показался сначала каким�то очень на�
вязчивым. Я была девушка скромная и смуща�
лась, когда мой новый знакомый развлекал
меня разными разговорами и шутками. «Ну и
болтун», — подумала я тогда. Каждый день
мы общались в коридоре поликлиники. Я уз�
нала, что Дмитрий родом из Моисеевки, уже
через неделю заочно по разговорам знала про
всех его друзей, про всю его жизнь. С каждым
разом мне становилось интереснее общаться
с этим парнем. К тому времени, когда подхо�
дили к концу мои процедуры, я не шла, а лете�
ла в больницу как на крыльях.

После лечения мы начали встречаться.
Дмитрий жил в Моисеевке, работал трактори�
стом. Каждый день после работы приезжал на
автобусе ко мне в Асино, а ночью уезжал до�
мой на поезде. От железнодорожной станции
ему приходилось идти семь километров. Так
мы встречались почти год, а потом пожени�
лись. Он до сих пор остаётся таким же весель�
чаком, душой компании, из него получился за�
мечательный муж и отец двоих сыновей.

Светлана ЗУБОВА.

Повёлся на запах
В конце 90�х я учился в педаго�

гическом университете. Беспечно
проводил свободное время с дру�
зьями, по выходным приезжал до�
мой в Зырянское, чтобы помочь ма�
тери по хозяйству (она меня воспи�
тывала одна), а вечером покатать�
ся на любимом мотоцикле. В об�
щем, ни о какой любви и речи не
шло! Но правильно в песне поётся:
«Любовь нечаянно нагрянет, когда
её совсем не ждёшь». Была весна,
самое романтическое время года. Я
гулял с другом по вечернему Томс�
ку. Перед нами шли две девушки.
Мы решили с ними познакомиться.
Подошли поближе, и тут у меня го�
лова закружилась, на душе как�то
потеплело. Я не мог сначала понять,
что произошло. Потом осенило. От
одной из девушек пахло… мамины�
ми духами! Взяв себя в руки, я пе�
реборол чувство неуверенности и
познакомился. Елена тоже училась
в педуниверситете, только на дру�
гом факультете. Мы понравились
друг другу и начали встречаться. Я
влюбился в Лену по уши.

Когда в очередной раз приехал
домой, то поинтересовался у мамы,
какими духами она пользуется.
Оказалось, это была популярная в
те годы туалетная вода «Интим».
Именно флакон с этим ароматом я
и подарил своей девушке на день
рождения. Она тогда удивилась:
«Откуда ты знаешь? Это же мои лю�
бимые духи!» И я признался: «Если
бы не они, то я никогда бы с тобой
не познакомился. Такие же предпо�
читает моя мама». Закончив уни�
верситет, мы с Леной поженились.
Вместе уже почти двадцать лет. У
нас растут две прекрасные дочки.
Кстати, с моей мамой Лена в пре�
красных отношениях. Я порой даже
ревную. Кажется, что мама любит
сноху больше, чем родного сына.

Николай КОРОТКОВ.

Жену встретил на краю света
До тридцати пяти лет я был закоренелый холостяк. Родители то и

дело пилили: женись, женись. Я, конечно, один не был: то одну неве�
сту им покажу, то другую. Потом мать сказала: «Всё, следующая бу�
дет последняя». Делать нечего, согласился! Напоследок решил как
следует проводить свою холостяцкую жизнь. Купил путёвку в Таи�
ланд и поехал с другом отдыхать. Из нашей суровой зимы — в тепло.
Красота! Практически в первый же день пошли гулять по городу. Идём,
как говорится, никого не трогаем, и тут я чуть не упал от удивления:
навстречу идут две девчонки, одна из них — из Асина! Я с ней был
немного знаком. Вот так встреча! Девчата были на отдыхе одни, без
парней. Познакомились поближе, сходили в кафе, на пляж, потом
вместе весело проводили время, ездили на экскурсии.

Когда вернулись на родину, я продолжал встречаться с Олесей и
в какой�то момент понял: это ОНА! Через два месяца познакомил её
с родителями как будущую жену, а ещё через два месяца у нас была
красивая и весёлая свадьба. С тех пор мы каждый год ездим в Таи�
ланд, который когда�то подарил мне встречу с моей второй половин�
кой. Теперь уже втроём — с дочкой Лизой. Стараемся отмечать день
рождения Лизы в феврале только в Таиланде. Если бы мне кто�то
сказал, что с будущей женой познакомлюсь за границей и она к тому
же окажется из Асина — посмеялся бы над такой шуткой. Но судьба
сыграла со мной такую шутку: её не объедешь даже на краю света!

Алексей ВЛАСОВ.

Жениха нашёл отец
Мой первый брак был неудачным, поэтому после развода я вернулась с ребёнком в родное Асино к родителям. Несколько

лет даже и не думала о втором замужестве, так как хватило первого. Устроилась работать на рынок, воспитывала сынишку.
Конечно, многие молодые люди пытались со мной наладить отношения, но я даже не могла представить, что в моей жизни
появится мужчина. Зато мои родители были обеспокоены: молодая ещё, а жизни личной нет.

Особенно серьёзно к этому вопросу подошёл папа. Он тогда работал в Новиковке. Вот стою я за прилавком на рынке и
вижу: отец бежит ко мне радостный, чуть ли не вприпрыжку. «Наталья, я тебе жениха нашёл!» — на весь рынок кричит. Мне
прям неловко стало, все смотрят. Говорю ему: «Пап, ты чего так кричишь!» А он не унимается: «Такой парень! Такой парень! Я
ему твой телефон дал, он тебе сегодня позвонит».

Так расхвалил мне своего коллегу, что к вечеру я с нетерпением ждала звонка. Он и правда позвонил. Выяснилось, что
Сергей никогда не был женат, хотя ему было уже далеко за тридцать. Это немного настораживало. Когда впервые договори�
лись увидеться, места себе не находила. Зря переживала. Сергей оказался симпатичным и простым парнем. Приехал ко мне в
гости да так и остался на всю жизнь. Тратить время на долгие ухаживания не захотели. Ему нужна была семья, а мне — мужчи�
на в доме и отец ребёнку. Он меня подкупил ещё и тем, что сразу же взялся за всю мужскую работу: печку переложил, крышу
в сарае перекрыл. Такого хозяина упускать было нельзя!

Наталья ЖУКОВА.

Дважды в ЗАГС с одной невестой
После школы я поступил учиться на фотографа в томское учили�

ще. Тогда это была престижная специальность. Моя будущая жена
Ирина, землячка из села Первомайского, училась в то время в Томс�
ке в медицинском училище. Мы знали друг друга по школе, но встре�
чаться начали только в студенческие годы. Ей тогда было восемнад�
цать, а мне только исполнилось семнадцать. Гуляли по городу, хо�
дили на танцы и в кино. В 1989 году, когда я стал совершеннолет�
ним, решили пожениться. Сыграли свадьбу, и вскоре я ушёл служить
в армию, оставив молодую супругу беременной. Потом мне сообщи�
ли, что родилась дочка.

Своего ребёнка я увидел спустя год, когда приехал в отпуск. По�
том оставил семью ещё на год. После службы мы прожили вместе
восемь лет, а потом развелись. Даже не могу сказать, что случилось:
может, я был в чём�то виноват, может, просто быт заел. Я жил в ро�
дительской квартире, а бывшая жена с дочкой — в доме напротив. Я
каждый день видел их и всё больше понимал: никого дороже нет!
Так мы промучились два года и, в очередной раз встретившись, как
говорится, всё поняли без слов. Когда нас во второй раз увидели в
ЗАГСе, очень удивились. Вторая свадьба у нас была в сто раз весе�
лее и многолюднее, чем первая. В семейном архиве много фотогра�
фий осталось. Я счастлив, что жена дала мне второй шанс. У нас вы�
росла прекрасная дочка Настя, и мы до сих пор вместе.

Павел ТАЗАРАЧЕВ.
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Кинопремьеры
идут одна за другой

Мало кто из асиновцев хотя бы раз не
побывал в кинозале, который начал свою
работу за месяц до официального откры�
тия ЦКР. Его наполняемость (зал рассчи�
тан на 120 мест) зависит от рейтинга на�
ходящегося в прокате фильма. Смотрят
киноновинки не только асиновцы, но и
гости из Зырянского и Первомайского
районов. Об этом рассказала художе�
ственный руководитель отдела кино�
обеспечения Светлана Котельникова:

— За два года кинозал посетили свы�
ше 42 тысяч человек. За это время было
продемонстрировано более 170 филь�
мов. Денежный сбор составил более 3
миллионов рублей, из них 40% поступи�
ло в бюджет МАУ «МЦНТ и КСД». Выру�
ченные средства пошли на ремонт и ос�
нащение других учреждений культуры, в
том числе сельских клубов. Наибольшее
количество зрителей собрали такие
фильмы, как «Движение вверх» (прода�
но 1209 билетов), «Босс�молокосос»
(1317), но все предыдущие рекорды по�
бил фильм «Т�34», который посмотрели
1552 человека.

Не забывают работники ЦКР и о со�
ветских кинолентах. К примеру, 9 мая
устроили кинопоказ фильмов о Великой
Отечественной войне. В тот день в кино�
театре собрались не только люди стар�
шего поколения, но и молодёжь. Второй
год организуют театрально�развлека�
тельную программу, совмещённую с те�
матическим кинопоказом, под названи�
ем «Ночь ужасов». В прошлом году в ней
приняли участие 450 человек.

На первом этаже ЦКР стоит аппетит�
ный запах кофе и попкорна.

— Раньше в кинотеатре не позволя�
лось даже пошуршать конфетной обёрт�
кой, а сейчас можно и попкорном похру�
стеть, и «жареным» мороженым полако�
миться, — рассказывает Светлана Ана�
тольевна. — Эту новинку внедрил в меню
«3D кафе» молодой предприниматель из
Первомайского Константин Сукач. Осно�
ва десерта — пастеризованное молоко
или сливки и свежие фрукты: манго, киви,
банан, ананас и др. Парень готовит его
прямо на глазах у клиентов.

Я попробовала — очень вкусно!

Тридцать выставок
за два года

А вот в выставочный зал, что также
разместился на первом этаже ЦКР, с мо�
роженым не пустят — здесь находятся
ценные экспонаты. В день моего визита
проходила фотовыставка Михаила Дро�
нова «Кровь земли», рассказывающая о
работе нефтяников.

— До окончания выставки остались
считанные дни. К 15 февраля откроем
новую, посвящённую 30�летию вывода
войск из Афганистана. Сейчас идёт боль�
шая подготовительная работа, планиру�
ем рассказать и о наших земляках�афган�
цах, — говорит лектор и методист ЦКР
Анна Ткачук, на счету которой более 30
выставок. Их посетили за два минувших
года 35 тысяч человек.

— Хочу отметить, что все выставки
были бесплатными. Тесно сотрудничаем с
Первомайской галереей искусств, Зырян�
ским краеведческим музеем, Домом ис�
кусств г. Томска, Дворцом народного твор�
чества «Авангард», Томским художествен�

Кого развивает ЦКР?
17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â Àñèíå îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Êàê îí ñåãîäíÿ æèâ¸ò?

ным музеем, а также с художниками и ма�
стерами декоративно�прикладного искус�
ства г. Томска и Асиновского района.

По наблюдениям Анны Ансовны, со�
седство с кинозалом очень удачно, ведь
в ожидании начала киносеанса в зал ча�
стенько заглядывают дети и молодёжь.
Раньше их на выставки было калачом не
заманить, а сейчас они здесь постоянные
гости. С октября 2018�го в зале начала
работать литературно�музыкальная гос�
тиная. На мероприятия собирается очень
много людей совершенно разных возра�
стов. Отсутствие сцены сближает слуша�
телей и исполнителей. Не так давно по�
сетителями гостиной стали студенты АТ�
промИС, для которых играла на скрипке
педагог ДШИ Лариса Ермишова. Моло�
дые люди впервые слушали скрипку
«вживую», и это произвело на них огром�
ное впечатление. А ещё на базе ЦКР под
руководством А.А.Ткачук работает клуб
по интересам ветеранов пионерского и

Ещё на базе ЦКР действуют танце�
вальный коллектив «Тандем» (руководи�
тель А.А.Першина), студии художествен�
ной гимнастики (Д.О.Тонких) и художе�
ственного искусства «Фантазия» (Г.В.Се�
нина). К сожалению, познакомиться с
этими педагогами и их воспитанниками я
не смогла: занятия отменили в связи с
сильными морозами. Не удалось застать
и участников вокальной студии «Джуни�
ор»: руководитель П.В.Савенкова была
на сессии, ведь большинство здешних
педагогов — люди молодые и работу
совмещают с учёбой.

А вот класс хобби�студии «Хоровод
ремёсел» был полон. Ребята что�то кро�
или, шили и украшали. Руководитель
Ирина Ефименко преподаёт здесь с ок�
тября 2018 года. У неё четыре группы по
10 — 12 человек. Дети осваивают раз�
ные виды рукоделия: изготовление мяг�
кой игрушки, вышивку, квиллинг и мно�
гое другое.

— Количество техник и материалов
для творчества постоянно растёт, и
мало кто знает новые названия, а вот
мы с ребятами пробуем всё, — расска�
зывает Ирина, знакомя меня со своими
учениками.

— Я раньше ДДТ посещала, а потом
следом за Ириной Владимировной пере�
шла сюда. Каких только игрушек не шила
вместе с ней за эти годы! Каждая — са�
мая лучшая и любимая, ведь она сдела�

. Екатерина КОРЗИК

на своими руками, — рассказывает Лада
Ковалевич, демонстрируя одну из своих
работ.

Многие поделки и игрушки хобби�сту�
дии были представлены на городских,
районных и областных конкурсах. В чис�
ле победителей — Юля Плотникова,
Лиза Шабалтас, Таня Блинова, Даша Его�
рова, Даша Шипицына, Вика Кухаренко,
Маша Кинжагулова и другие. Ирина Вла�
димировна занимается не только с деть�
ми, но и помогает взрослым освоить но�
вые виды рукоделия, организовывая в
стенах ЦКР семинары «Мастерство и
творчество», которые посещают пред�
ставители разных клубных объединений,
воспитатели, учителя дополнительного
образования и простые асиновцы.

…до театра
За дверью, на которой висела таблич�

ка «Конференц�зал», шла финальная ре�
петиция театральной студии «Эмоции».
Буквально завтра её воспитанники вый�
дут на «большую» сцену ДК «Восток» с
постановкой «Морозко».

 — В этой сказке я играю злую маче�
ху. Роль знаю очень хорошо, ведь играю
в спектакле уже два года, — рассказы�
вает Елизавета Юдаева. Уверенно чув�
ствует себя перед выступлением и Аня
Алекс.

— В первый раз ноги, конечно, под�
кашивались от страха, но во время вто�
рого показа уже практически не волно�
валась, — говорит Анна.

Больше своих юных актёров пережи�
вает за предстоящее выступление режис�
сёр и руководитель театральной студии
«Эмоции» Юлия Борисова. В тот день
она как раз прорабатывала с ребятами
самые проблемные моменты спектакля.
Ей нравится работать с детьми. Вот им бы
в студии ещё мальчишек побольше, но их
не привлекает сцена так, как девочек.
Если придут, вакантные роли найдутся,
к примеру, в новой постановке «Сказка
о царе Салтане».

Сейчас всевозможные клубы по инте�
ресам в ЦКР посещают 250 детей и под�
ростков, самые талантливые задействова�
ны в общегородских и районных празд�
никах и концертах. За два года непосред�
ственно в стенах Центра культурного раз�
вития состоялось более 5 тысяч меропри�
ятий, постоянно идёт активная работа над
новыми творческими проектами.

комсомольского движения «Созвездие».
Члены клуба провели в прошлом году
несколько больших мероприятий.

От хореографии
и рукоделия…

Своим неожиданным появлением в
зале хореографии я прервала репетицию
танцевального коллектива «Siti Hap», вто�
рой год работающего в ЦКР под руковод�
ством Натальи Соколовской. В тот день
младшая группа разучивала элементы хип�
хопа. Все присутствовавшие на занятии
девочки оказались учащимися школы №1.

— Когда цэкаэра не было, мало кто
из нас мог заниматься танцами, ведь на
репетиции приходилось ездить в центр
города. Теперь студия танцев буквально
под боком, — рассказывает десятилет�
няя Лиза Пехова.

По словам школьниц, самые сложные
движения они потом все вместе самосто�
ятельно закрепляют в школе, поэтому
однажды пришла идея организовать
танцевальный флешмоб, который прошёл
на ура. В составе коллектива «Siti Hap»
86 человек. Публика уже имела возмож�
ность посмотреть их танцевальные номе�
ра: «Птица», «Объединение», «Сон», сей�
час идёт работа над композицией
«Школьники». Коллектив уже пробует
себя в районных и областных конкурсах.

У хореографического станка —
младшая группа танцевального кол$
лектива «Siti Hap» со своим руково$
дителем Натальей Соколовской.

 Праздничное открытие изостудии «Фантазия». Фото из архива ЦКР.



«Образ Жизни. Регион»
№7 (742) 14 февраля 2019 г. 9ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

С юбилеем!
Дорогую и любимую нашу маму

и бабушку Наталью Ильиничну
ЧЕНТАРИЦКУЮ поздравляем
с юбилеем!

Пусть жизнь тебе дарит счастли�
вые дни, исполнение желаний, неза�

бываемые впечатления, приятные
сюрпризы.

С юбилеем, мамуля,
Тебя поздравляем!
Утречком ранним
С первым лучом
Счастья, здоровья,
Любви пожелаем,
Чтоб трудности были
Тебе нипочём.
Пусть ангел"хранитель
Тебе помогает,

И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Дети Юлия и Евгений, внучата Вадим и Сонечка.

*  *  *
Коллектив школы №4 от всей души

поздравляет ветерана педагогического
труда Зинаиду Алексеевну ГРЕБЕНЮК
с 80�летием!

Сегодня поздравляем юбиляра,
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит, есть боевой настрой.
Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слёз и суеты!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую мамочку,

бабушку, прабабушку Антонину Георгиевну ПАВЕЛЬЕВУ!
Пусть печали в твой дом

Не заходят,
Пусть болезни
Пройдут стороной.
Мы весь мир
Поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,

Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогую Валентину Васильевну АЛИНУ поздравляем

с юбилеем!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда и Вам сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Пусть будет радость в нём всегда.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будьте молоды всегда,
Не важно, сколько лет пробило!

Ваши близкие друзья.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валентину

Васильевну АЛИНУ!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много"много лет прожить!

Выпускники 10 «А» класса 1971 года
школы$интерната №1.

Большое спасибо!
Выражаю огромную благодарность

прекрасному ветеринару и просто хоро�
шему человеку — Олесе МАЦУР за спа�
сение нашей домашней любимицы Баси.
В сложной ситуации, когда счёт шёл уже
на часы, Олеся проявила себя высоко�
классным профессионалом, чётко знаю�
щим свою работу. Благодаря этому наша
любимица выжила и теперь уверенно идёт
на поправку.

Олеся очень душевный и доброжела�
тельный человек, который не жалеет сво�
его времени и сил для того, чтобы помо�
гать нашим четвероногим друзьям. Чув�
ствуется, как она переживает и болеет за
каждого своего пациента. Спасибо Вам
огромное. Желаю успехов в работе и в
Ваших начинаниях.

Татьяна Н.

Уважаемые пассажиры!
С 17 февраля 2019 года билеты на рейсы по маршру$

там №506 «Томск $ Зырянское», №517 «Томск $ Тегуль$
дет» будут продаваться ТОЛЬКО в кассово�диспетчерском
пункте «Трансавто», расположенном в ПРАВОМ КРЫЛЕ
Ж/Д ВОКЗАЛА Томск$1.

Купить электронный билет вы можете на сайтах:
na$avtobus.ru  и avtovokzal.tomsk.ru

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Марию Никитичну
МАРКОВУ (18.02), Веру
Никитичну МЕЛЬНИ$
КОВУ  (15.02), Анну
Николаевну НЕ$
В М Е Р Ж И Ц К У Ю
( 1 3 . 0 2 ) , М а р и ю
Дмитриевну ЯНЮК
(17.02), Антонину Анд$
реевну КРАСНОВУ
(19.02), Анатолия Михайловича ПИ$
ЩУЛИНА (30.01), Евгения Николае$
вича СИЛЬНИКОВА (13.02), Полину
Филипповну ДАНИЛКИНУ (04.02),
Геннадия Михайловича ДОМОЖИ$
РОВА (03.02), Владимира Васильеви$
ча КУЗНЕЦОВА (16.02), Игоря Ивано$
вича КУЗЬМИЧА (16.02), Виктора
Ивановича ДОМРАЧЕВА (13.02),
Людмилу Орестовну ФОФАНОВУ
(13.02), Любовь Михайловну ФИРСИ$
НУ (15.02), Юрия Фёдоровича СОЛО$
ДОВА (15.02), Александра Антоно$
вича КУРБЫЛЕВА (15.02), Зою Григо$
рьевну ВОРОБЬЁВУ (17.02), Нину
Викторовну КОЛПАКОВУ (14.02).

Желаем именинникам крепкого си�
бирского здоровья, кавказского долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба
над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём вывода войск
из Афганистана!

15 февраля 1989
года последние со�
ветские войска по�
кинули государ�
ство Афганистан.
Закончилась девя�
тилетняя война.
День вывода войск из
Афганистана — это
праздник афганцев�ветеранов, день па�
мяти и скорби обо всех погибших вои�
нах�интернационалистах.

От всей души желаем ВОИНАМ$
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, ВЕТЕРА$
НАМ ВСЕХ ВОЙН И ВООРУЖЁН$
НЫХ КОНФЛИКТОВ, ИХ РОДНЫМ И
БЛИЗКИМ счастья, удачи, здоровья,
успехов в труде на благо процветания
нашей Родины, голубого, мирного неба
над головой.

Военный комиссариат
города Асино и Асиновского

района Томской области.

реклама

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî ìîíåòíûé äâîð!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(8538241) 2527501

Звоните
нам!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№6 от 07.02.2019 г.)

По горизонтали: Бутерброд. Космодром.
Алиби. Задаток. Наём. Суши. Кредит. Арес.
Дом. Цата. Тот. Бинт. Смак. Сбруя. Роуминг.
«Аида». Спад. Круп. Гумус. Арк. Апсо. Нимб.
Манго. Крот. Елец. Кек. Слесарь. Сокол.
Мазурка. Ромб. Книга. Али. Скальд. Стоик.
Новатор.

По вертикали: Универсам. Единица. Бизе.
Диаметр. Крап. Способ. Духи. Саркофаг.
Кумир. Аллегро. Атака. Маасдам. Соус. Тяпка.
НОКС. Тур. Гиппократ. Барбус. Муар. Дог.
Удел. Утёс. Стекло. Ильм. «Мокко». Нолик.
Обман. Кузов. Лета. Царь. Каир. Род. Они.

ОВЕН. Эта неделя окажется не самой лёг0
кой, но в дальнейшем вы будете вспоминать
об этом как о бесценном опыте. Приятные
события начнут происходить с 21 февраля.
Сами инициируйте встречи с близкими. А на
работе меньше разговаривайте.

ТЕЛЕЦ. Судьбоносная встреча с будущей
второй половинкой может произойти имен0
но в данный период. Не ставьте крест ни на
ком! Настроение у вас будет на высоте, это
стоит использовать для решения трудных
вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой
дороге: лучше перестраховаться.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе вам наконец0то
представится шанс проявить себя. Будьте во
всём впереди: это повлияет на ваше денеж0
ное вознаграждение. И держитесь уверен0
нее! А вот дома наоборот: чтобы избежать
конфликтов и ссор, сейчас стоит проявить
мягкость и пойти на уступки.

РАК. Не говорите того, в чём вы не уве0
рены. Ваши слова могут быть использованы
в дальнейшем против вас. Свои планы также
пока держите в секрете. Старайтесь не си0
деть дома: можно отправиться на полноцен0
ный отдых или провести выходные в непри0
вычной для вас обстановке.

ЛЕВ. Львы всю неделю будут напряжён0
но работать. Не исключено, что на службе вы
проведёте даже законные выходные дни. Не
торопите события и не торопитесь сами. Про0
веряйте все документы, которые будете за0
полнять.

ДЕВА. В данный период вас не раз могут
поставить в неловкое положение. Отреаги0
руйте с юмором, чтобы выглядеть достойно.
Вероятны денежные бонусы в виде прибав0
ления к зарплате или премии. Только не
тратьте их сразу на импульсивные покупки.
Посмотрите на перспективу.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
ВЕСЫ. Сейчас вы можете попробовать

разные сферы. Смена работы в данный пе0
риод благоприятна. Если что0то не получает0
ся, руководствуйтесь девизом «Всё к лучше0
му!» В ближайшую неделю лучше не совер0
шать перелёты.

СКОРПИОН. Используйте свои таланты
по максимуму. Это время, когда вы смело мо0
жете заявить о себе. В отношениях с колле0
гами будьте сдержанны: возможно, вам го0
товят подставу. Рядом со второй половинкой
постарайтесь быть мягче, умерьте свою гор0
дыню. Это спасёт ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ. Вы найдёте время для всего,
что хотели осуществить. Даже самые нере0
альные планы будут реализованы. Вас ожи0
дают внезапные перемены в лучшую сторо0
ну. Уделяйте внимание мелочам во всём,
вплоть до собственного внешнего вида. Будь0
те на высоте!

КОЗЕРОГ. Если хотите сделать хорошо,
сделайте сами! Дома вам понадобится тер0
пение, чтобы не разругаться с близкими в пух
и прах. Материальные проблемы лучше не на0
капливать. Нужно взять в долг? Сделайте это
с помощью кредита в банке.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе от0
лично отдохнут и физически, и морально. На
работе не возникнут авралы, а потому вы бу0
дете без спешки выполнять свои привычные
обязанности. Что бы ни произошло в вашей
жизни сейчас, сохраняйте невозмутимость.
Будьте спокойны внешне, и останетесь побе0
дителем.

РЫБЫ. Вас ждёт размеренный период.
Это время для отдыха и общения с близки0
ми. Ни в коем случае не конфликтуйте, на0
оборот — миритесь! Неплохо будет сейчас
уделить больше времени своему хобби. Не
бойтесь тратить деньги: они вернутся к вам.

КУЛЬТУРА

БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЦЫ

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ, АРБУЗЫ

КАПУСТА

ОГУРЦЫ

ТОМАТЫ поздние

ТОМАТЫ ранние

ГОРОХ, БОБЫ, ФАСОЛЬ

КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ

ЛУК на репку

ЧЕСНОК яровой

СВЁКЛА, МОРКОВЬ

РЕПА, РЕДЬКА

СЕЛЬДЕРЕЙ, ПЕТРУШКА

РЕДИС, САЛАТ, УКРОП

ЗЕМЛЯНИКА

КАРТОФЕЛЬ

ЦВЕТЫ однолетние

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК

Дата:время

ФАЗЫ ЛУНЫ

ФЕВРАЛЬ

16, 22025

28

16, 22025

25

13017, 21025

18, 19

   5:4 19:23

АПРЕЛЬ

29, 30

7012, 16018

7, 8, 11, 12, 17, 18, 24

7012, 16018, 24

29, 30

30

24, 25, 29

24, 25, 29

29, 30

29, 30

30

24, 25, 29

24, 25, 29

9012

13-15, 26, 28

     5:16       19:18

МАЙ

4, 8, 9, 14018, 22, 23

4, 709, 13018, 21, 22

4, 709, 14018, 22, 27

609, 13018, 21023

4, 8, 9, 14018, 22, 23

8, 9, 14018, 22, 23

104, 609

104, 609

204, 8, 9

709

8, 9, 13018

104, 13018

104

609, 13018, 22, 23

8, 9, 14017, 22, 23, 27

609

11, 12, 24-26

           5:6        19:4

ИЮНЬ

5

5, 6

5, 6

19, 23027

5, 11015

7, 8, 20-22

        3:17     17:16

ИЮЛЬ

8017, 20030

4, 5, 17-19

     3:4      17:5

АВГУСТ

3012, 17, 21027

14, 15, 28, 29

 1:10   15:19    30:18

МАРТ

28

12016, 19, 22025, 28

10012, 15, 16

10012, 16018

3-5, 17, 18, 30

        6:23        21:9

Лунный посевной календарь�2019
Áëàãîïðèÿòíûå ñðîêè ïîñåâà è ïîñàäîê
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 февраля. День начина0
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
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 «Познер». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Убойная сила». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести0Томск».
14.40 «Кто против?» Ток0шоу. (12+)
17.00 «Вести0Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 Новости
культуры.

00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Шелест». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 «2,5 человека». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Вышибала». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Вышибала». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
10.00 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Б.Грачевский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «С чего начинается Родина». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ. (13.34).
22.30 «Афган. Герои и предатели». Спе0
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Лю0
бовь без штампа». (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
04.00 «Охотники за головами». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 февраля. День начина0
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 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Убойная сила». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести0Томск».
14.40 «Кто против?» Ток0шоу. (12+)
17.00 «Вести0Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Легенды мирового кино». Сергей
Филиппов.
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Отряд специального назначения».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00  «ХХ век». «Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной студии «Останки0
но». 1984 г.
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Жизнь замечательных идей». «Эф0
фект присутствия».
13.45 «Мы 0 грамотеи!»
14.30 «С потолка». В.Стржельчик.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Хамберстон. Город на время».
16.40 «Отряд специального назначения».
17.50 Открытый мастер0класс Александ0
ра Князева.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Розовый танк».
21.15 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Две жизни».
22.45 «Запечатленное время». «К центру
Арктики».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вож0
дя и синицы».
00.15 «Тем временем. Смыслы».
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше0
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. Воз-
вращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос». (0+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Ограбление по-женски». (16+)
08.45 «Под ливнем пуль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Последнее призна0
ние». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Половцев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ. (13.34).
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в го0
лову». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоц0
кого». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «900е. Королевы красоты». (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы». (12+)
02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
03.55 «Охотники за головами». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.30 Новости.
09.20 «Модный приговор». (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закупка». (6+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 «Время покажет». (16+)
19.00 «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+)
00.05 «Афганистан». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.35 «60 Минут». (12+)
13.45 «Кто против?» Ток0шоу. (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 «Вести».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Рина Зе0
леная.
08.05 «Сита и Рама».

08.50 «Отряд специального назначения».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «Любимая роль».
«Экран».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных идей». «Ас0
пириновый скандал».
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «С потолка». В.Стржельчик.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
16.40 «Отряд специального назначения».
17.50 Открытый мастер0класс С.Рубино.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Война с прошлым».
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире». «Видеомагнито0
фон Понятова».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заво0
дов».
00.15 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Мальта».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше0
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 Х/ф «Отставник». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Право на помилование». (16+)
08.35 «Без права на ошибку». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)
04.40 «Под ливнем пуль». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «900е. Шуба». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+)
02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
03.55 «Охотники за головами». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Ограбление по-итальянс-
ки». (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
23.00 «Женский доктор-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.20 «Женский доктор-2». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Реальная мистика». (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 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо0Латино». Перу. (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)

06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская.
07.05 «Правила жизни».
 07.35 «Легенды мирового кино». Любовь
Орлова.
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Отряд специального назначения».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады». 1993 г.
12.30, 18.45, 00.05 «Власть факта». «Ле0
доколы России».
13.15 «Жизнь замечательных идей». «Вы0
ученная беспомощность и простой ключ к
счастью».
13.40 « С потолка». Кирилл Лавров.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «Отряд специального назначения».
17.50 Открытый мастер0класс Ю.Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Спасенные в Швейца0
рии».
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гузель Яхина. «Дети мои».
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Кази0
мир Малевич».
01.25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше0
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. Воз-
вращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
22.30 «Водить по0русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
на заре справедливости». (16+)
03.00 Х/ф «Жертва красоты». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Провинциалка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.00 «Женский доктор-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.10 «Женский доктор-2». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Реальная мистика». (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 «Орел и Решка». (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (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 «Эффект колибри». (16+)
22.00 «Водить по0русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
23.00 «Женский доктор-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.25 «Женский доктор-2». (16+)
04.10 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «6 кадров». (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 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)

22.00 «Руссо0Латино». Перу. (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 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 дру0
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона02». (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.30 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия». (16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк». (12+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Грузовик Всея Руси». (0+)
10.05 «Умножающий печаль». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Умножающий печаль». (12+)
13.35 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис0
тория Красной армии».
19.40 «Легенды армии». Е.Францев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Черной кошки». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток0шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
02.55 Х/ф «Черные береты». (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчики». (12+)

18.20 «Я твое счастье». (16+)
19.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо0Латино». Перу. (16+)
00.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти». (16+)
12.25 «Воронины». (16+)
20.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Х/ф «Неверная». (18+)
02.50 Х/ф «Охранник». (16+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и не0
былицы». «Звезда» по имени «Волга». (0+)
10.05 «Умножающий печаль». (12+)
13.15 «Умножающий печаль». (12+)
13.35 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис0
тория Красной армии».
19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. Колония
американского режима». (12+)
20.25 «Загадки века». «Геринг 0 брат Ге0
ринга». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток0шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+)
03.15 Х/ф «Риск - благородное дело».
(0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)

01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 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 дру0
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия». (16+)
11.45 Х/ф «Предложение». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 Х/ф «Клятва». (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Перекрестные связи». (0+)
10.05 «Специальный репортаж». (12+)
10.20 «Умножающий печаль». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Умножающий печаль». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Морпехи». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис0
тория Красной армии».
19.40 «Последний день». Николай Крюч0
ков. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток0шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва». (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал». (12+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчики». (12+)

МИР
06.00 ПРОФИЛАКТИКА.

14.00 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
21.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.55 «Топтуны». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб0
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина0
ла. «Ливерпуль» (Англия) 0 «Бавария»
(Германия). (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио0
на. (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина0
ла. «Лион» (Франция) 0 «Барселона» (Ис0
пания). (0+)
19.40 Новости.
19.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго. (16+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи0
ны. «Фенербахче» (Турция) 0 «Динамо»
(Москва, Россия).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Тает лед». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина0
ла. «Атлетико» (Испания) 0 «Ювентус»
(Италия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка.
Женщины. (0+)
07.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи0
ны. «Уралочка0НТМК» (Россия) 0 «Эджа0
чибаши» (Турция). (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Оттепель». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.30 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета. (0+)
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
(0+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо0
ли» 0 «Торино». (0+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль0
ярреал» 0 «Севилья». (0+)
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
0 «Сампдория». (0+)
22.50 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт0Петер0
бург) 0 «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина0
ла. «Челси» 0 «Манчестер Юнайтед».
04.25 «Тотальный футбол».
05.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. (16+)
08.30 «КиберАрена». (16+)

МИР
06.00, 10.10 «Оттепель». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
22.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+)
11.00, 12.30, 16.55, 19.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» имени Алины Каба0
евой в рамках программы «Газпром 0 де0
тям». «Гран0при Москва02019». (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
0 «Болонья». (0+)
16.00 «Тотальный футбол». (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюр0
нберг» 0 «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорва0
тия) 0 «Локомотив» (Россия).
21.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи0
ны. «Хяменлинна» (Финляндия) 0 «Дина0
мо0Казань» (Россия).
01.25 Новости.
01.30 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина0
ла. «Ливерпуль» (Англия) 0 «Бавария»
(Германия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Взрыв». (16+)
07.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорва0
тия) 0 «Локомотив» (Россия). (0+)
09.15 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Звезды Премьер0лиги». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 февраля. День начина0
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
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+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Ева». (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести0Томск».
14.40 «Кто против?» Ток0шоу. (12+)
17.00 «Вести0Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Бенефис Елены Воробей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)
04.15 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Годунова.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Легенды мирового кино». Эраст
Гарин.
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Отряд специального назначения».
10.20 Х/ф «60 дней». (0+)
11.45 Д/ф «Пароль 0 Валентина Сперан0
това».
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вож0
дя и синицы».
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «С потолка». Эдуард Кочергин.
15.10 «Письма из провинции». Мариинск
(Кемеровская область).
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире». «Трамвай Пироц0
кого».
16.40 «Отряд специального назначения».
17.50 Открытый мастер0класс Давида Ге0
рингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Приключения «Мед0
ной бабушки».
20.35 «Линия жизни». А.Асмолов.
21.35 Х/ф «Прощание славянки».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+)
02.10 «Искатели». «Приключения «Мед0
ной бабушки».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше0
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 Х/ф «Отставник-3». (16+)
21.40 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Волки с Васи0
льевского». (16+)
05.55 «Опасный Ленинград. Охота на мил0
лионера». (16+)
06.35 «Опасный Ленинград. Эффект Ген0
длина». (16+)
07.15 Х/ф «Двое». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11.05 «Снайперы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Снайперы». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два капитана». (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Олег Янковский. Последняя охо0
та». (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевался».
(12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Бес в го0
лову». (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти». (12+)
02.10 Х/ф «Переговорщик». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолет0
них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись». (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+)
12.00 «Хулиганы02». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Отмель». (16+)
21.00 Х/ф «Скорость». (16+)
23.00 Х/ф «Скорость-2». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами».
(16+)
04.00 «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 дру0
зей». (0+)

07.55 «Сита и Рама».
08.40 «Отряд специального назначе-
ния».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55  «ХХ век». «Маршал Жуков 0
страницы биографии». Рассказывает Ми0
хаил Ульянов.
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в бисер». «Эд0
гар Аллан По. Детективные рассказы».
13.10 «Жизнь замечательных идей». «Кто
открыл Америку?»
13.35 «Дороги старых мастеров». «Древо
жизни».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». Зинаида Шарко.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь 0 Россия!» «Утка, зо0
лотая баба и медведь коми0зырян».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Отряд специального назначе-
ния».
17.50 Открытый мастер0класс Романа Пат0
коло.
18.35 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо0
лотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Русские в Киркенесе».
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Черные дыры. Белые пятна».
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльни0
ков. Не перестаю удивляться...»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше0
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 Х/ф «Отставник-2». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник-2». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чужих».
(16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Шелест». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.40 «2,5 человека». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Под ливнем пуль». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Двое». (16+)
11.10 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савелье-
ва». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контриг0
ра». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Роман Курцын». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «С чего начинается Родина».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эс0
трады». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
02.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы». (12+)
03.55 «Охотники за головами». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Шальная карта». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
23.00 «Женский доктор-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.15 «Женский доктор-2». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «6 кадров». (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 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Хулиганы02». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо0Латино». Перу. (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город Z». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 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 дру0
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Клятва». (16+)
11.30 Х/ф «Стажер». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.30 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
02.55 Х/ф «Кадры». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Похождения ведущего коле0
са». (0+)
10.05 «Специальный репортаж». (12+)
10.20 «Умножающий печаль». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Умножающий печаль». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Морпехи». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис0
тория Красной армии».
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток0шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «След в океане». (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». (0+)
03.00 Х/ф «Круг». (0+)
04.30 Х/ф «Без права на провал». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 февраля. День начина0
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
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 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести0Томск».
14.40 «Кто против?» Ток0шоу. (12+)
17.00 «Вести0Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Новости культу0
ры.
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии».
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ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
00.55 Х/ф «Расплата». (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Нулевая мировая». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Нулевая мировая». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Битва за Москву». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Битва за Москву». (12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
03.20 Х/ф «След в океане». (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.00 Кулинарное шоу «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. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Всемирные игры разума». (0+)
17.00 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Невидимые герои Майдана».
(16+)
19.55 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
21.40 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». (12+)
23.30 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+)
02.00 «Наше кино. История большой люб0
ви». (12+)

02.25 «Игра в кино». (12+)
03.00  Х/ф «Александр Невский» .
(6+)
04.45 Мультфильм. (0+)
04.55 Х/ф «Каменный цветок». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная
эстафета. (0+)
13.50 «Тает лед». (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
(0+)
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое0
борье. Прыжки с трамплина.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эми0
лиано Сала». (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
(0+)
22.00 Новости.
22.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое0
борье. Гонка 10 км.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный бокс. Лео Сан0
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по0
лулегком весе. (16+)
01.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) 0 «Химки» (Рос0
сия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 10я попытка.
05.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины. 10я попытка.
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 20я попытка.
07.45 «Команда мечты». (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины. 20я попытка.
09.00 Д/ф «Катарские будни». (12+)

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

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «Оса». (16+)
09.40 «Напарницы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Напарницы». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Топтуны». (16+)
21.20 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Напарницы». (16+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.55 «Топтуны». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Севилья» (Испания) 0 «Лацио» (Италия).
(0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина0
ла. «Шальке» (Германия) 0 «Манчестер
Сити» (Англия). (0+)
17.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Спринт. Финал.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) 0 «Фенербахче» (Турция).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Байер» (Германия) 0 «Краснодар» (Рос0
сия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. ЧМ02019. Мужчины. От0
борочный турнир. Болгария 0 Россия. (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) 0 «Гран Канария» (Испа0
ния). (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

. 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

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

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

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2�55�52,
3�03�11,

8�952�178�15�55

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалистареклама

УСТАНОВКА бойлеров,
стиральных машин,
водосчетчиков

МОНТАЖ водопровода,
канализации,
прочистка канализации
Тел. 8-952-895-57-74
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО0
МОЩЬ с выездом на дом. Тел.
809620779026017.

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

ТЕЛ. 8-913-866-30-00

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (0+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры». (6+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.35 Х/ф «9 рота». (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отече0
ства. (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Танки». (16+)
23.10 К 750летию великого актера. «Ян0
ковский». (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы». (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, по0
священный 900летию Академического ан0
самбля песни и пляски им. А.В.Александ0
рова.
11.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк». (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Честь мундира».
07.15 Х/ф «Прощание славянки».
08.40 М/ф.
09.00 «Сита и Рама».
10.30 «Телескоп».
11.00 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
12.30 Д/ф «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт Государствен0
ного академического ансамбля народно0
го танца имени Игоря Моисеева.
15.05 Д/ф «Последнее пике».
15.45 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар0
мии». (12+)
07.20 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
13.00 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток0шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Высоц0
кого». (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». Спе0
циальный репортаж. (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом».
(6+)
09.00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-итальянс-
ки». (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта». (16+)
15.20 Х/ф «Защитник». (16+)
17.10 Х/ф «Механик». (16+)
19.00 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)
21.00 Х/ф «План побега». (16+)
23.00 Х/ф «План побега-2». (18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Битва за Москву». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ».
(6+)
09.40 «Последний день». Юрий Левитан.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гаст0
ронома №1. Тайна торговой мафии».
(16+)
11.50 «Загадки века». «Штирлиц. Вымы0
сел или реальность». (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Подвиг генера0
ла Карбышева». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир
Михайлов. (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танково0
му училищу». (12+)
15.20  «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25  «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

МИР
06.00 Х/ф «Каменный цветок». (12+)
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. Неувядающие. Олег Ян0
ковский». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в ресторане».
(12+)
10.45 «Щит и меч». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Щит и меч». (16+)
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
19.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН0код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте0
путешествии «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен». (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс0
шая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик». (18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.10 «Сваты». (12+)
06.10 «Сам себе режиссер».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Воскресенье».
08.50 Юбилейный концерт, посвященный
850летию народного артиста СССР
В.С.Ланового.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх». (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы». Фильм Алексея Денисова. (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2». (12+)
03.50 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Исполнение желаний».
07.10 «Сита и Рама».

09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы 0 грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (6+)
12.15 «Письма из провинции». Мариинск
(Кемеровская область).
12.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике».
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».
16.20 «Искатели». «Сонька Золотая Руч0
ка: преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...» Российская государ0
ственная библиотека.
17.35 «Линия жизни». Евгений Крылатов.
18.30 «Романтика романса». Евгений Кры0
латов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Нижинский».
00.45 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
02.00 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
02.40 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)
06.40 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)
08.40 «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 Х/ф «Пустыня». (16+)
00.20 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
03.10 Х/ф «Ученик». (18+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мама-детектив». (12+)
05.50 «Светская хроника». (16+)

06.35 «Моя правда. Михаил Светин». (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Апексимова».
(12+)
08.10 «Моя правда. Светлана Владимирс0
кая». (12+)
09.00 «Моя правда. Кай Метов». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в Интер0
нете». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, от0
ношения». (16+)
14.05 «Братья». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевался».
(12+)
09.45 «Сергей Безруков. Все через край».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Жены
секс0символов». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Звез0
дные отцы0одиночки». (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.30 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело».
(0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк0
2». (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк0
3». (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го0
рыныч». (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей0Раз0
бойник». (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе0
регах». (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
23.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.50 «Закрыватель Америки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». (16+)
09.20 Х/ф «Процесс». (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
02.25 Д/ф «Москвички». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
06.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (12+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
13.50 «Орел и Решка». (16+)
00.00 «AgentShow». (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

17.00 ХII Зимний международный фести0
валь искусств Ю.Башмета. Гала0концерт.
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие».
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
(6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский.
Pieta».
21.55 «Мифы и монстры». «Любовь и пре0
дательство».
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике». (12+)
00.15 Игры в джаз с Д.Крамером.
01.15 Д/ф «Беличьи секреты».
02.10 М/ф.
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем».

НТВ
04.45 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
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 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
14.50 Х/ф «Конвой». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Конвой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
(16+)
23.15 «Секретная Африка. Выжить в ан0
гольской саванне». (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой». (16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Х/ф «Конвой». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Мама-детектив». (12+)

ТВЦ
05.25 «Марш0бросок». (16+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)

14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья». (16+)
02.25 Д/ф «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.30 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Орел и Решка». Рай и ад02. (16+)
09.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами».
(16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Отмель». (16+)
18.40 Х/ф «Смерч». (16+)
20.50 Х/ф «Скорость-2». (16+)
23.00 Х/ф «Скорость». (16+)
01.10 Х/ф «Делириум». (16+)
03.15 «Рыжие». (16+)
04.30 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 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
14.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
(0+)
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень».
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)
01.20 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
(0+)
03.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
04.45 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор». (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
04.10 «Руссо туристо». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Битва за Москву». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 Х/ф «Ждите связного». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ждите связного». (12+)
14.10 «Мы из будущего». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток0шоу. (12+)
23.45 «Нулевая мировая». (12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 191701941». (12+)

МИР
06.00 М/ф «Маугли». (6+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30, 07.35, 08.35  М/ф. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб0
ви. Фильм «Брат 2». (12+)
10.00 Новости.
10.45 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
12.15 «Чудотворец». (16+)
16.00 Новости.

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
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19.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
20.20 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». (12+)
22.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+)
01.00 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
02.30 «Наше кино. Неувядающие. Олег Ян0
ковский». (12+)
03.10 Х/ф «Цирк». (0+)
04.40 М/ф «Маугли». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер0
дер» 0 «Штутгарт». (0+)
12.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми0
лан» 0 «Эмполи». (0+)
14.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд02019».
17.45 «Все на Матч!»
18.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Муж0
чины.
19.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд02019».
20.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам0
плина.
21.25 Новости.
21.30 Санный спорт. КМ. Женщины. (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи0
лья» 0 «Барселона».
00.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро0
зиноне» 0 «Рома».
04.25 «Все на Матч!»
04.45 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Женщины. 20я попытка.
05.45 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Двойки. 20я попытка.
06.35 Конькобежный спорт. ЧМ по сприн0
терскому многоборью. (0+)
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи0
ны. «Ростов0Дон» (Россия) 0 «Мец» (Фран0
ция). (0+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса Прайса. (16+)

16.15 «Чудотворец». (16+)
18.30 Итоговая «Вместе».
19.30 «Чудотворец». (16+)
22.30 Х/ф «Герой». (12+)
00.00 Итоговая «Вместе».
01.00 Х/ф «Герой». (12+)
01.30 «Линия Марты». (12+)
05.10 «Наше кино. История большой люб0
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса Прайса. (16+)
11.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. (0+)
12.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. (0+)
14.20 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Мужчины.
15.40 Новости.
15.50 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Все на лыжи!» (12+)
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Командный спринт. Финал.
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. ЧМ02019 г. Мужчины.
Россия 0 Финляндия.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче0
стер Юнайтед» 0 «Ливерпуль».
23.00 Футбол. Олимп 0 Кубок России по
футболу сезона 2018 г. 0 2019 г. 1/4 фи0
нала. «Ростов» 0 «Краснодар».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд02019». Финал. (0+)
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо0
нако» 0 «Лион».
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Четверки. 20я попытка.
05.50 Санный спорт. КМ. Спринт. (0+)
07.15 Конькобежный спорт. ЧМ по сприн0
терскому многоборью. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо0
руссия» (Дортмунд) 0 «Айнтрахт». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

реклама

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 809520897016025.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА0
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 809090
545029026.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА0
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 809520
164076039.. ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят0несушек (домашний ин0
кубатор). Тел. 809520898055047.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова,
опилки (сухие), компрессор.
Тел. 809520152025036.
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реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

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 (45
м2). Тел. 809000922043011.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в цен0
тре или сдам. Тел. 8095201620
80015.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
809520754035039.. нежилое ЗДАНИЕ (два эта0
жа, кирпич, площадь 617 м2).
Адрес:  Асиновский район,
с. Ново0Кусково, ул. Библио0
течная, 6. Тел. 809090543022050.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 809050089090007.. БАЗУ с ж/д тупиком по ул.
Мичурина. Тел. 809050089090007.. МАГАЗИН (100 м2, земли 3,5
сотки) в с. Первомайском. Тел.
809520881040051.. МАГАЗИН. Тел. 8091308710
01028.. ГОСТИНКУ в г. Томске с ме0
белью, бытовой техникой. Тел.
809060949035061.. 10комн. КВАРТИРУ. Тел.
809230432086000.. 10комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19, 900 тыс. руб. или
меняю на большую равноцен0
ную. Тел. 809530915032030.. 10комн. КВАРТИРУ (32 м2) по
ул. 9 Мая, 64, 650 тыс. руб. Тел.:
809990619006067, 809030952079036.. 10комн. КВАРТИРУ в 20квар0
тирнике (21,7 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 809520154061062.. 10комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 809130867003007.. 20комн. благ. КВАРТИРУ в
доме с женской консультацией
(евроремонт, мебель), 1 млн
500 тыс. руб., торг, есть гараж.
Тел. 809090543024034.. 20комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62 (20й этаж), вложений не
требует. Тел. 809530929049038.. 20комн. КВАРТИРУ. Тел.
809530910087089.. 20комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ, 700 тыс. руб. Тел.
809530913038002.. 20комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 809130828046044.. 20комн. КВАРТИРУ в р0не
Горы. Тел. 809520894045038.. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю на боль0
шую. Тел. 809060954093001.. 20комн. КВАРТИРУ в р0не
школы №4. Тел. 809520881064053.. 30комн. КВАРТИРУ по ул. Дов0
галюка, 2. Тел. 809230407087098.. 30комн. двухуровневую благ.
КВАРТИРУ в с. Зырянском.
Тел.: 809630195005051, 809090
538020005.. 30комн. КВАРТИРУ, 650 тыс.
руб. Тел. 809520163035064.. 30комн. благ. КВАРТИРУ
(58 м2) в р0не Дружбы. Тел.
809520164048009.. 30комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 809130845055099.. 30комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 809520156086073.. 30комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии, 54
(земля, стайка), 700 тыс. руб.
Тел. 809530920042024.. 30комн. КВАРТИРУ. Тел.
809520898038026.. 30комн. КВАРТИРУ (67 м2,
30й этаж). Тел. 809050089002023.. 30комн. КВАРТИРУ. Тел.
809600970040084.. ПОЛДОМА кирпичного (огород
5 соток). Тел. 809530926031035.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 809000
922093084.. ДОМ (35,04 м2, центральное
водоснабжение, канализация).
Тел. 809130102007027.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Чапаева. Тел.
809520894003085.. ДОМ с надворными построй0
ками. Тел. 809520163039056.. срочно ДОМ (81 м2) недалеко
от центра. Тел. 809530917040025.. ДОМ. Тел. 809520804042043.. ДОМ после небольшого
пожара в р0не школы №4. Тел.
809530925010087.. ДОМ (37 м2) по ул. Рабочей,
105, 850 тыс. руб., торг. Тел.
809520896082063.. ДОМ (все есть). Тел. 809130
862079087.. ДОМ в д. Моисеевке, 100 тыс.
руб. Тел. 809620777040047.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток,
центральное водоснабжение,
канализация). Тел. 8096100950
40059.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 809130874004008.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 809520178021011.. 20этажный благ. ДОМ по
ул. Заводской. Тел.  809230
402077018.. ДОМ (65 м2) по ул. Сентябрь0
ской. Тел. 809130859022078.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
809530915032030.. ДОМ в р0не Березовой рощи.
Тел. 809520891042012.. ДОМ (50 м2) в р0не четвертой
школы или меняю на 20комн.
квартиру от вокзала до Край0
ней. Тел. 809520152052090.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 809520802049093.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 809530
926031035.. земельный УЧАСТОК в р0не
Горы или меняю. Тел. 809060
954093001.. земельный УЧАСТОК по ул.
Щорса, 38. Тел. 809230421000094.. земельный УЧАСТОК (7 со0
ток). Тел. 809530912000040.

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО0
БИЛИ на разбор. Тел. 809090
545034092.

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

реклама

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

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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.  земельный УЧАСТОК
в д. Тихомировке (30 соток) по
кадастровой стоимости. Тел.
809130871053012.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ021213» 1995 г/в,
в рабочем состоянии. Тел.
809130842006025.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2005 г/в,
ХТС, 195 тыс. руб., торг. Тел.
809530927057006.. ЮМЗ06Л. Тел. 8095201590
32046.. ТРАКТОР МТЗ050, ПРИЦЕП
2ПТС04. Тел. 809530926031035.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовую) 1998
г/в. Тел. 809230421000094.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 809130300094012.. СНЕГОХОД «Буран», УАЗ0
469 (тент), ХТС. Тел. 8095208810
40051.

МЕБЕЛЬ

. 20спальную КРОВАТЬ, б/у,
дешево. Тел. 809530929049045.. красивый КОМОД с зерка0
лом. Тел. 809520882053086.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО0
ВАТЬ0ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 809520898055047.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8095208970
14081.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коро0
вы. Тел. 809530919056008.. ПОРОСЯТ. Тел. 8095309190
43096.. КРОЛИКОВ. Тел. 8091301110
85014.. СВИНИНУ, 220 руб./кг, дос0
тавка. Тел. 809520180030086.. МЯСО (свинина) четвертями.
Тел. 809090549065046.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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. ЛЕС хвойных пород на кор0
ню. Тел. 809050089090007.. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 809520179019099..  крупный КАРТОФЕЛЬ.
Тел.: 809520155004091, 809010
614067024.
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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

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

. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
пластиковых окон и потолков.
Тел. 809130804077030.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
Харвестера, Форвардера, з/п
70 руб./м3. Тел.: 8090500890900
07, 809530924003068.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР,
МАСТЕР по маникюру. Тел.
809520804016004.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
КамАЗ категории «Е». Тел.
809090542061019.. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Тел. 809530927097081.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИК рамщика на лен0
точную пилораму, з/п высокая.
Тел.: 809630194001019, 809060
956076086.

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

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

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты, полный
соцпакет. Тел. 809090539009020.. В ритуальную службу ТРЕБУ0
ЕТСЯ РАБОТНИК. Тел. 809830
340090062.. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
пожилой женщине по уходу.
Тел. 809130805092009.

реклама

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

с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10
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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. 8-906-949-99-99
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17
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ЧЕРМЕТ, ЭЛЕКТРО- и БЕНЗОИНСТРУМЕНТЫ,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ               Тел. 8-909-549-39-22

реклама
КУПЛЮ КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЧИКИ, ЕМКОСТИ,

Ж/Б и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,
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ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР
котельных установок,

МЕХАНИК
на производство

Тел. 2-80-28

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»,
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, АВТОКРАНОВЩИКИ

Работа в г. Стрежевом. Тел. 8-923-404-96-43
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Организация

ПРИОБРЕТЕТ
ОТРАБОТАННОЕ

МАСЛО
Цена договорная

Тел. 8-906-949-57-13

реклама

Асиновский ККП
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категорий «В», «С»

Тел. 2�57�19
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ТРЕБУЕТСЯ

ТОВАРОВЕД
Знание 1С, опыт

Тел. 8�953�922�01�11
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Тел. 8-952-898-55-46

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

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

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
Тел. 8�983�233�05�01

. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.
809530910072012.. КФХ «Родничок» реализует
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИ0
ЦУ, ГОРОХ. Тел.: 8095201560220
71, 809520802022099.. СЕНО (тимофеевка кастер),
доставка.  Телефон  809010
608081082.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
809090542092021.. СЕНО. Телефон 8090905420
79095.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 809230
409084044.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2038073.. БЕРЕСТУ. Тел. 8095208920
45026.. ГОРБЫЛЬ хвойный, долго0
тьем, КамАЗ 0 900 руб. Тел.
809130108076020.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ детскую, КАЧЕ0
ЛИ домашние. Тел. 8091308740
20060.. срочно два РУЖЬЯ «ИЖ0
58» (12 калибр); «ТОЗ063» (16
калибр), ОТС, недорого. Тел.
809060955035065.. ЕМКОСТЬ (1 м3). Тел. 809130
812065055.. ТЕЛЕВИЗОР, б/у; женские
САПОГИ; ПОДУШКИ. Тел.:
809090538045093, 2038008.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион0
ную. Тел. 809510269097065.

ОДЕЖДА

. новую норковую ШУБУ
(44 0 46 р0р), недорого. Тел.
809530925010087.. ШУБУ (нутрия, черная, р0р 50
0 52); ШАПКУ женскую (норка).
Тел. 809130862079087.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44046 р0р), с ка0
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
809520898055047.

. МЯСО любое. Тел. 809520
804049060.

ООО «УЧАСТИЕ» реализует     напрямую от производителя:
с 9�00 на рынке г. Асино;
в 13�00 с. Больше�Дорохово. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 130 руб.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется в феврале), 300 руб.. спец. комбикорм (чтобы не было стресса
у птицы), 1 меш./10 кг, 300 руб.
Если продавец завысил цену или вам нужна

доставка, звоните: 8�903�947�27�01

23 ФЕВРАЛЯ

р
е

к
л

а
м

а

Воины�афганцы —
пример для подрастающего

поколения
30 лет назад, 15 февраля 1989 года, закрылась ещё

одна печальная страница в истории нашей страны: че0
рез мост Дружбы в районе Тактабазарской пограничной
заставы в СССР вернулись из Афганистана последние
советские солдаты, выполнявшие свой интернациональ0
ный долг. Закончилась война, длившаяся более девяти
лет, значение которой было тогда для нашего народа не
совсем понятным. Это теперь, по прошествии 30 лет,
можно предположить, что она стала частью большой
«холодной» войны, которая шла между нашей страной
и нашими заклятыми «друзьями и союзниками» — США.

Как бы там ни было, но советские солдаты и в Афга0
нистане не уронили воинской чести и выполнили свой
долг, как это сделал наш земляк, лётчик0истребитель
Сергей Николаевич Павличенко, погибший при выполне0
нии боевого задания. Асиновцы с честью несли свою
службу в Афганистане: трое награждены орденом Крас0
ной Звезды, ещё трое — медалью «За отвагу». На се0
годняшний день в районе проживают 45 воинов0афган0
цев, которые завоевали право быть для подрастающего
поколения примером служения Родине.

Почёт и уважение им от всех жителей города и рай0
она!

Со знаменательной датой вас, дорогие друзья!
С уважением районный совет ветеранов.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹1
ïî Òîìñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с переходом на новый порядок примене0

ния контрольно0кассовой техники налоговая инс-
пекция проводит семинар, который состоится
18 февраля в 10-00 в зале заседаний администра-
ции Асиновского района по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40 (4 этаж).

Убедительная просьба посетить семинар пред0
ставителям организаций и индивидуальным пред0
принимателям, деятельность которых связана с пре0
доставлением работ и услуг (общественный транс0
порт, такси, интернет0провайдеры, салоны красоты,
аптеки и т.д.).

Тел. для справок: 8(38241) 2-79-23, 2-79-46.
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АРЕНДА

реклама

ДАРОМ
. Многодетная семья ПРИМЕТ в дар КОМПЬЮТЕР. Тел. 809530925092098.. ОТДАМ СРЕЗКУ хвойную долготьем. Можно самовывоз. Тел. 809130108076020.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 809130867015038.. ОТДАМ СОБАЧЕК (девочки) от большой собаки, мать 0 помесь китайской овчарки.
Тел. 809520808029021.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА от таксы (мальчик, 4 мес.). Тел. 809090549045094.. ОТДАМ в заботливые руки брошенных КОТЯТ (4 мес.) и сиамскую КОШКУ.
Тел. 809230432043089.. ОТДАМ в добрые руки красивых КОТЯТ. Тел. 809230431060084.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных к лотку. Тел. 809520158081008.. ОТДАМ голубоглазых КОТИКОВ. Тел. 809130102007027.. ОТДАМ доброго, мурчащего КОТЕНКА (рыжий, 6 мес.). Тел. 809230432018027.

. СДАМ 20комн. меблированную КВАРТИРУ.
Тел. 809520888013070.. СДАМ 20комн. КВАРТИРУ в р0не Дружбы.
Тел. 809130876090046.. СДАМ 40комн. КВАРТИРУ и ГОСТИНКУ.
Тел. 809130855068032.
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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. 8�903�952�88�01
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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.

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

Коллектив хирургического отделения Асиновской
районной больницы выражает искреннее соболезнова0
ние Ирине Викторовне Огурцовой по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Николаев0
не Каратаевой по поводу смерти брата

АБРАМОВА Юрия Николаевича.
Семья Шевченко.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Наталье,
сыну Владимиру, их детям, всем родным и близким по по0
воду смерти

СЕРГЕЕВОЙ Полины Антоновны.
Светлая память. Пусть земля ей будет пухом.

Соседи ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45.

Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам,
правнукам, всем родным и близким в связи с кончиной

НЕСТЕРОВОЙ Марии Прокопьевны.
Светлая ей память, пусть земля будет пухом.

Соседи ул. Ленина, 45 и ул. Довгалюка, 2.

Выражаем искреннее соболезнование Александре Ва0
сильевне Хохловой, всем родным и близким в связи со
смертью брата

КОЛЕГОВА Дмитрия Васильевича.
Светлая ему память.

Семьи Буксман, Санниковых,
Труновых, Хохловых.

На 920м году ушёл из жизни
ВОРОНОВ Виктор Герасимович.

На 900м году ушла из жизни
НЕСТЕРОВА Мария Прокопьевна.

На 870м году ушёл из жизни
ВИЛЕЙКО Казимир Романович.

На 840м году ушла из жизни
ПОДУЗОВА Нина Евдокимовна.

На 830м году ушла из жизни
РУБАН Эльвира Александровна.

На 820м году ушла из жизни
СКУРАТОВИЧ Валентина Григорьевна.

На 820м году ушла из жизни
ЛАТЫШЕВА Ирина Карповна.

На 690м году ушёл из жизни
КУЗЬМИН Василий Петрович.

На 630м году ушёл из жизни
ПАЩУК Иван Леонидович.

На 610м году ушёл из жизни
ВИШНЯКОВ Валерий Николаевич.

На 590м году ушла из жизни
АВДЕЕВА Светлана Владимировна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор0
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Памяти
БАРАНОВОЙ

Веры
Ивановны

17 февраля 2018 года не
стало нашей любимой ма0
мочки, бабушки БАРАНО0
ВОЙ Веры Ивановны.

Страшный день,
Принёсший горе и печаль.
Скажи нам, Мама,
Почему так получилось?
Ты ж не собиралась
Уходить,
Закуталась в вуаль и испарилась.
Найти тебя не будет сил.
Вернуть бы Маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно, нежно,
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за то, что не уберегли.
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Не спросит, как наши дела.
Милая, родная наша,
Как быстро жизнь закончилась твоя.
Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб была ты рядом,
Но нет пути назад.
Боль потери не пройдёт, не верьте,
Жизнь не будет такой, как была.
Мамы нет, каждый день ноет сердце,
На душе лишь тоска.
Не лечит время…
Тоска холодная пронзает до затылка,
И слёзы вновь стекают по щекам,
Не лечит время, только приучает
К тому, что Мама больше не придёт.
Мы говорим, а нам не отвечают,
А сердце глупо всё чего0то ждёт…
Невозможно осмыслить, понять,
Что ты там, за чертой ледяною.
Ты умела любить и прощать,
Как же больно прощаться с тобою…
Пусть земля тебе будет пухом, Мамочка.

Любящие тебя дети, внуки.

пер. Электрический, 1, тел. 2�44�33

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

для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято�
Покровском храме г. Асина

Храм открыт с 9-00 до 17-00 без выходных.
Телефон храма: 8-952-686-43-05.

14 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Сретения
Господня.
16.00 Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ.  ПЯТНИЦА. Сретение Господне.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
16 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Равноапостольного Николая
архиепископа Японского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о мытаре и фа0
рисее.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало0Жирове.
18 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Феодосия
Черниговского.
19 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Вукола, епис0
копа Смирнского.
20 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Парфения, епис0
копа Лампсакийского.
16.00 Акафист  блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято-Покровским
храмом г. Асина.

НАЙДЕН
большой бело�серый КОТ

(мышелов) в р�не Горы
Тел. 8�923�432�18�27
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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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Тел. 2�55�98

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


