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Пропан пропал!
Ãàçîâàÿ ïëèòà ñòîèò áåç äåëà, ïîòîìó ÷òî ïîäêëþ÷¸ííûé ê íåé áàëëîí
äàâíî îïóñòåë, à çàêàçàòü íîâûé íåò âîçìîæíîñòè. Â òàêîé ñèòóàöèè
îêàçàëèñü ìíîãèå àñèíîâöû, à íå òîëüêî ïåíñèîíåðêà Ý.Ñ.Ñèìîíîâà,
êîòîðàÿ áûëà âûíóæäåíà êóïèòü îäíîêîíôîðî÷íóþ ýëåêòðîïëèòêó

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Раскрыли тайну
солдатского
медальона
Ïîãèáøèì áîéöîì
îêàçàëñÿ
íàø çåìëÿê
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Первый
энергетик
Ñ Ýììàíóèëà
Øîðöìàíà íà÷àëàñü
èñòîðèÿ àñèíîâñêîé
ýíåðãåòèêè
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ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Быки бывают
разные
Ëþäè, ðîäèâøèåñÿ
â ãîä Áûêà,
ðàññêàçûâàþò,
÷åì îíè ñõîæè ñ ýòèì
æèâîòíûì
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Из письма в редакцию Эль�
виры Семёновны Симоновой:
«Уже третий месяц Горгаз не
принимает заказы и не достав�
ляет газ в баллонах населе�
нию. В декабре 2021 года в ва�
шей газете было опубликова�
но объявление администрации
Асиновского городского посе�
ление, в котором в связи с рос�
том цен на газ и доставку было
рекомендовано всем перейти
на использование электричес�
ких плит. Я проживаю в доме по
улице Чернышевского, 15 пост�
ройки 1964 года. Он и соседние
двухэтажки при сдаче были
оборудованы газовыми плита�
ми. Когда я обратилась с воп�
росом о смене газплиты на
электрическую в нашу управ�
ляющую компанию, там заяви�
ли, что не дадут разрешения.
Причин на это много, и одна
из них — старая электропро�
водка в доме, которая просто
не выдержит дополнительной
нагрузки.

Соседи, имеющие автомо�
били, нелегально заправляют
баллоны на автомобильной га�
зозаправочной станции, а что
делать тем, у кого их нет?
Впрягаться в саночки и тащить
пустой баллон до АГЗС? Ни�
когда не предполагала, что
дойдёт до такого абсурда: в
район ведут газовую трубу,
планируют перевести на газ
котельные, а мы тем временем
не можем себе обед сварить,
потому как поставки сжижен�
ного газа не стало, а электро�
плитка еле греет».
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Волонтёры ЕР помогают
На территории Томской области продолжают работу Волон�

тёрские центры «Единой России» по оказанию помощи гражда�
нам в период пандемии. Волонтёры помогают одиноким граж�
данам старше 60 лет и инвалидам.

Обратиться за помощью или присоединиться к волонтёр�
скому движению в Асиновском районе можно по телефону
8(38241) 21�348.

Уважаемые жители г. Асино!
Уведомляем вас, что администрацией Асиновского городского

поселения на период времени с 08.02.2021 года по 12.02.2021 года
утверждён график работ по прочистке внутридворовых проездов
многоквартирных домов г. Асино. Просим вас убрать весь автомо�
бильный транспорт с внутридворовых проездов и подходов к ним. В
случае, если внутридворовая территория не будет освобождена от
автомобильного транспорта или существующих шлагбаумов, повтор�
но техника на данную дворовую территорию заезжать не будет.

График производства работ по уборке снега
с дворовых территорий МКД г. Асино*1

Число Наименование улиц

08.02.2021 ул. им. Ленина, 50, ул. им. Ленина, 35�а

09.02.2021 ул. им. Ленина, 30, ул. им. Ленина, 30�а

10.02.2021 ул. Стадионная, 20, ул. Стадионная, 22

11.02.2021 ул. Стадионная, 20а, ул. Стадионная, 23�а,
ул. В.В. Липатова, 14�а

12.02.2021 ул. им. Ленина, 7, ул. им. Ленина, 5,
ул. им. Ленина, 3, ул. им. Ленина, 4

1* В связи с возможным выпадением снега по Асиновскому району
с 1 по 5 февраля 2021 и иными форс�мажорными ситуациями.

Грант потратят на фестиваль
в честь юбилея города
ÌÀÓ «ÌÖÍÒ è ÊÑÄ» ñòàëî ïðèç¸ðîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà

Департамент по культуре и Томский областной краеведческий музей  в рамках национального про�
екта «Культура» под патронатом губернатора Томской области в прошлом году провели грантовый
конкурс «Музей — точка роста» для музеев и учреждений музейного типа. Призовой фонд составил
1,5 миллиона рублей. Первую премию в размере 700 тысяч рублей в номинации «Большой грант»
получил Зырянский краеведческий музей с проектом «Создание интерактивного музейного комплек�
са «PROдом».

В номинации «Средний грант» победа досталась Асиновскому МАУ «МЦНТ и КСД». Его работ�
ники намерены свой грант в размере 150 тысяч рублей потратить на проведение фестиваля социо�
культурных инициатив «Наследие». В рамках фестиваля пройдут три мероприятия, приуроченные к
предстоящему 125�летнему юбилею города: спектакль «Асино: с чего начинается родина?», пре�
мьера которого состоится на сцене обновлённого ДК, выставка�конструктор по быту первопосе�
ленцев «Асино. Истоки» в ЦКР, а также конкурс для всех желающих «История семьи в истории
Асино». Работы на конкурс принимаются с 1 февраля по 1 марта. С положением можно ознако�
миться на сайте МАУ «МЦНТ и КСД».

Победителем в номинации «Малый грант» (40 тыс. рублей) стал Первомайский районный краевед�
ческий музей с проектом «Багет как дополнение красоты картины».

Продолжаем жить по режиму
Ãóáåðíàòîð ïðîäëèë ðåæèì îãðàíè÷åíèé äî 31 ìàðòà

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID�19 в регионе, Сергей Жвачкин продлил дей�
ствующий режим ограничений. В своём обращении к населению он сказал: «Мы все понимаем, что
нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в новогодние праздники предпочли остаться дома,
и, конечно, то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время объём поставок вакцины в регион
пока недостаточен, а риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать ограничения. Поэтому
мы сохраняем ещё на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в мага�
зинах и людных общественных местах. Также сохраняется запрет на массовые мероприятия».

Губернатор уточнил, что по мере улучшения ситуации власти будут снимать действующие ограни�
чения. В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов. Кроме того,
получено разрешение на выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероп�
риятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с профильным департаментом и прово�
диться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей.

С начала пандемии вплоть до 2 февраля в Томской области был зафиксирован 28421 случай забо�
левания COVID�19, 25598 человек выздоровели, 267 скончались. За последние сутки в регионе  за�
фиксировано 99 новых случаев заболевания. Показатель свободного коечного фонда — 49,6%.

Пожилой возраст — для прививки не помеха
Íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé âðà÷è ðàññêàçàëè
î ñèòóàöèè ñ çàáîëåâàåìîñòüþ COVID-19  è íà÷àâøåéñÿ âàêöèíàöèè

Два пожара в один день
Â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå èç-çà íåïîòóøåííûõ ñèãàðåò äâà
÷åëîâåêà ëèøèëèñü æèçíè

28 января жители посёлка Орехово заметили дым и всполохи огня в двухквартирнике и вызвали
спасателей. На момент их прибытия одна из квартир внутри была полностью охвачена огнём. При
тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Впоследствии выяснилось, что гражданин 1960 года
рождения проживал там на правах квартиранта. Вторая половина дома пустовала. По словам очевид�
цев, мужчина вёл асоциальный образ жизни, поэтому неудивительно, что предварительной причиной
пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнём. Скорее всего, трагедия произошла
из�за непотушенной сигареты.

В тот же день вечером в деревянном многоквартирнике в посёлке Беляй произошёл аналогичный
случай. В одной из квартир проживали мать с сыном. Они спали, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, и не почувствовали, что загорелся диван. Женщину соседи сумели вынести из задымлён�
ной квартиры и спасти. А вот её сына позже нашли пожарные. Тело сильно обгорело, как и диван, на
котором спал мужчина. Предполагается, что пожар также вызвала непотушенная сигарета.

По информации ОНД Первомайского района.

Перед собравшимися высту�
пил заведующий отделением
профилактики Асиновской рай�
онной больницы Александр Оле�
гович Шабельский. Он расска�
зал, что на 2 февраля с начала
пандемии в районе зарегистри�
ровано 2149 случаев заболева�
ния новой коронавирусной ин�
фекцией. В числе заболевших —
201 ребёнок и 409 человек стар�
ше 65 лет. В томские учреждения
здравоохранения за это время
были переведены 86 асиновцев.

С ноября 2020 года на базе
Асиновской районной больницы
развёрнут респираторный госпи�
таль. На текущий момент там на�
ходятся 29 пациентов: 10 — c ко�
видом, 3 — с пневмонией, 16 — с
бронхитом и ОРВИ. Всего под
медицинским наблюдением —
111 заболевших COVID�19, из них
10 детей. Организован дневной
стационар на дому, где лечение
получают 16 пациентов с пневмо�
нией и COVID�19 средней степе�
ни тяжести. Все необходимые ле�
карственные препараты они полу�

чают бесплатно. За период реа�
лизации федерального проекта
бесплатные лекарства получили
707 пациентов. На карантине по
предписанию территориального
отделения Роспотребнадзора на
сегодня находятся 142 контакт�
ных лица. Эта цифра ежедневно
меняется с учётом вновь выявлен�
ных пациентов и результатов
эпидрасследований.

Отвечая на вопросы ветера�
нов по поводу стартовавшей ещё
до Нового года вакцинации,
Александр Олегович пояснил, что
предварительно записаться мож�
но через портал Госуслуг, на сай�
те администрации Томской обла�
сти covidtomsk.ru, по ссылке на
сайте Асиновской районной
больницы, по телефону 8(38241)
2�78�94 или непосредственно в
кабинете №25. Доктор подробно
рассказал о существующих огра�
ничениях и пояснил, что пожилой
возраст не является противопока�
занием к прививке. Вакцинации
подлежат все лица старше 18 лет.

На сегодняшний день на тер�

ритории Асиновского района
привито 155 человек, часть из них
завершают второй этап вакцина�
ции. Ожидается поступление сле�
дующей партии вакцины на тер�
риторию Томской области к сере�
дине февраля. Распределение по
территориям проводится с учё�
том количества записавшихся на
прививку. На сегодняшний день в
листе ожидания Асиновской рай�
онной больницы находятся 975
человек, в том числе по заявкам
от организаций — 314 человек.
После поступления вакцины бу�
дет составлен график, записав�
шихся пригласят на приём в соот�
ветствии с очерёдностью.

Заместитель главного врача
по организационной работе На�
талья Владимировна Кубарева
рассказала об оснащении Аси�
новской районной больницы до�
рогостоящим медицинским обо�
рудованием в прошедшем году,
об открытии кабинета гериатрии
в поликлинике № 2 и о планах на
текущий год по оздоровлению
жителей старшего возраста.

Добежала до «бронзы»
Ñâåòëàíà Äîí÷åíêî ñòàëà ïðèç¸ðîì
Âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå

В последние январские
дни воспитанники тренера
ДЮСШ�1 Л.Н.Овчинниковой
Светлана Донченко и Никита
Ряпусов приняли участие во
Всероссийских соревновани�
ях «Кубок заслуженного мас�
тера спорта СССР, заслужен�
ного тренера РСФСР Татьяны
Зеленцовой», которые состо�
ялись в городе Кирове. На них
съехались около тысячи лег�
коатлетов из Алтайского и
Пермского краёв, республики
Коми, Архангельской, Киров�
ской, Костромской, Курганс�
кой, Московской, Мурманс�
кой, Нижегородской, Омской, Пензенской, Свердловской, Том�
ской и Рязанской областей, Санкт�Петербурга, Удмуртской рес�
публики и Ханты�Мансийского автономного округа.

Асиновские спортсмены выступали в двух видах двоеборья.
В спринтерском двоеборье (забег на 60 и 200 метров) Светлана
Донченко стала бронзовым призёром, а Никита Ряпусов, прини�
мавший участие в беге на 600 и 1000 метров, остановился в шаге
от пьедестала, заняв 4 место.

Должо$о$ок!
ÔÑÑÏ àðåñòîâàëà èìóùåñòâî «Ðóñêèòèíâåñòà»

Как сообщает пресс�служба областного УФССП, организация,
занимающаяся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжала 40
миллионов рублей налоговых платежей, ещё 2 миллиона рублей  со�
ставил исполнительский сбор в федеральный бюджет. Название пред�
приятия не указывается, но, по информации областных СМИ, это  «Рус�
китинвест». С целью взыскания денежных средств был вынесен за�
прет на совершение регистрационных действий с автопарком долж�
ника в ГИБДД и недвижимостью — в Росреестре. Наложен арест на
шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия.
Предварительная оценка стоимости арестованного имущества соста�
вила более 20 миллионов рублей. Вскоре должник нашёл деньги и
перечислил более 17,5 миллиона рублей. Однако арест может быть
снят только после полной оплаты долга.

Отмечается, что организация уже не в первый раз оплачивает
задолженность только после ареста имущества. Так было и в сен�
тябре 2020 года, когда за неуплату налогов наложили арест на две
иномарки премиум�класса на 7 миллионов рублей и ещё две маши�
ны. Компания оплатила задолженность в размере 11 миллионов
рублей сразу после ареста.
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Трест, который лопнул
Много лет назад в структуру Томскобл�

газа входили четыре треста, в том числе
Асиномежрайгаз, который обслуживал че�
тыре района. На имевшейся в Асине газо�
вой станции заправляли баллоны и достав�
ляли их по адресам семнадцатью едини�
цами техники. Только  по городу еже�
дневно выходили в рейс 5�6 «клеток» с
баллонами. Обслуживал Асиномежрай�
газ и четыре газифицированных дома,
оборудованных групповыми установка�
ми. Как вспоминают ветераны отрасли,
реализация жидкого газа всегда была
делом убыточным, но потери удавалось
перекрывать за счёт продажи природно�
го газа, то есть осуществлялось так на�
зываемое перекрёстное субсидирова�
ние. С приходом рыночных отношений
многое изменилось, и ту самую трубу у
Томскоблгаза отняли.

В 2000 году было образовано ООО
«Торговый дом ОАО «Томскоблгаз»,
вошедшее в группу компаний ООО «Газ�
пром газэнергосеть». В целях оптимиза�
ции участки в районах области были за�
крыты, а заполненные баллоны стали до�
ставлять напрямую из Томска. Естествен�
но, это не могло не сказаться на сроках
их доставки и стоимости.

Информация не соответствует
действительности

На сайте ООО «Торговый дом ОАО
«Томскоблгаз» написано, что в настоя�
щее время в их коллективе трудятся бо�
лее 60�ти человек, «чьими усилиями и
стараниями сжиженным газом снабжа�
ются порядка 55 тысяч абонентов, про�
живающих в 13 районах Томской облас�
ти (в том числе в Асиновском). Более 20�
ти автомобилей доставляют баллоны с
газом с газонаполнительной станции,
расположенной в г.Томске, до потреби�
теля. Опытные водители не только дос�
тавят газ по адресу, но и подключат к га�
зовой плите баллон....»

Эта информация явно устарела, ведь
уже несколько месяцев «опытные води�
тели» не доставляют газ до абонентов не
только нашего района, но и других. В чём
же причина? Люди, имеющие газовые
плиты, пытались выяснить это самостоя�
тельно, обращаясь к дежурившим дис�
петчерам (представительство Томскобл�
газа в Асине остаётся в лице четырёх ра�
ботников, которые до недавнего време�
ни принимали заказы от населения и до
сих пор в целях недопущения аварийных
ситуаций занимаются обслуживанием
групповых установок), но те отсылали их
на сайт ОАО «Томскоблгаз», где, по их
словам, до сведения населения доведе�
на необходимая информация.

Что же сообщают поставщики потре�
бителям? «Уважаемые абоненты! С 07.
08. 2019 года вступил в силу Приказ Фе�
деральной Антимонопольной службы
№ 1072/19 «Об утверждении методичес�
ких указаний по регулированию рознич�
ных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд». С
01. 01. 2021 года действуют розничные
цены на сжиженный углеводородный газ
(далее — СУГ) на основании Приказа Де�
партамента тарифного регулирования
Томской области № 8�635/9(702). В свя�
зи с вышеизложенным сообщаем о пре�
кращении доставки СУГ до потребителей
Томской области с 01. 01. 2021 года. И

уведомляем вас об отзыве с 01. 01. 2021
года оферт: договор поставки СУГ в бал�
лонах для обеспечения коммунально�
бытовых нужд; договор транспортиров�
ки СУГ в баллонах для бытовых нужд;
договор купли�продажи СУГ в баллонах
для бытовых нужд». Далее следует ре�
комендация по всем вопросам, связан�
ным с обеспечением доставки СУГ до
потребителей, с 01. 01. 2021 обращаться
в территориальные органы местного са�
моуправления по месту жительства.

Вы всё поняли? Я, признаться, нет,
поэтому решила отправить в ООО «Тор�
говый дом ОАО «Томскоблгаз» журна�
листский запрос с просьбой более до�
ходчиво объяснить, какова всё�таки при�
чина прекращения доставки газа для на�
селения и возобновится ли эта услуга.

С баллоном —
на автомобильную заправку

Пока ждала ответ, попыталась выяс�
нить, каким образом граждане, имеющие
газовые плиты (а таких и в городе, и в
деревнях много) выходят из сложившей�
ся ситуации. Оказалось, что газ уже дав�
но реализуется... на имеющихся в горо�
де автомобильных газозаправочных
станциях. Люди из города и деревень на
подручном транспорте (вплоть до такси),
не приспособленном для перевозки
взрывоопасного груза, едут на АГЗС с пу�
стыми баллонами, где им их заправляют.
Приезжают отовсюду, в том числе из на�
селённых пунктов Первомайского райо�
на. Берут с запасом не только для себя,
но и для родственников и соседей. А тем
временем такой «шопинг» является де�
лом незаконным и весьма опасным. На
АГЗС проектами не предусмотрено на�
полнение баллонов для бытовых нужд,
отсутствуют разрешения со стороны кон�
тролирующих органов, нет обученных и
имеющих допуск к этому процессу спе�
циалистов. В общем, народ и заправщи�
ки сильно рискуют.

— А куда деваться? — вопрошают
потребители. — В последние годы газо�
вые баллоны нам стали возить со значи�
тельными задержками, а несколько меся�
цев назад и вовсе прекратили. Вот и при�
ходится заниматься этим самостоятельно.

Потеряли значительную
часть клиентов

По словам технического директора
ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз»
Юрия Геннадьевича Шелестова, из�за не�
законной деятельности АГЗС они лиши�
лись значительного количества потреби�
телей. Только в Асиновском городском
поселении реализация газа в баллонах в
феврале 2020 года снизилась почти в два
раза (потеря — 960 кг) в сравнении с ана�
логичным периодом 2019 года (520 кг).

— Обращались в правоохранитель�
ные органы, прокуратуру, ФСБ, в орга�
ны власти разных уровней с просьбой
принять действенные меры по пресече�
нию деятельности АГЗС в части заполне�
ния сжиженным газом баллонов для на�
селения. Уведомляли руководство
г. Асино и Асиновского района, что в слу�
чае сохранения тенденции перехода жи�
телей на заправку баллонов АГЗС будем
вынуждены прекратить поставку газа, но
никакой реакции не последовало. И это
при том, что нарушение требований бе�
зопасности может привести к человечес�
ким жертвам и значительным имуще�
ственным потерям.

Доставку газа
переложили на потребителей
Óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ àñèíîâöû íå ìîãóò çàêàçàòü äîñòàâêó ãàçà â áàëëîíàõ.
Ïî÷åìó ñëîæèëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ è êàê âûõîäÿò èç íå¸ ëþäè, ðàçáèðàëàñü íàøà ãàçåòà

Юрий Геннадьевич отметил, что по�
добные инциденты уже имели место. К
примеру, 2 февраля 2020 года в с. Бату�
рино на ул. Гагарина произошёл взрыв
газового баллона, пострадали два домо�
владения и автомобили. Выяснилось, что
в базе данных ООО «Торговый дом ОАО
Томскоблгаз» абонента по данному ад�
ресу нет, то есть услугами АГЗС пользу�
ется широкий круг потребителей.

— Мы предлагали руководству Аси�
новского района довести до населения
информацию о том, что заправлять бал�
лоны на АГЗС не только опасно, но и не
так выгодно, как может показаться на
первый взгляд, — продолжает Юрий Ген�
надьевич. — Привели расчёты, что при
самовывозе с нашей ГНС получается
даже дешевле. С доставкой, конечно,
было дороже, но у нас баллон осматри�
вается, обслуживается и по необходимо�
сти ремонтируется. К тому же заполня�
ется с использованием весов, что обес�
печивает соблюдение мер безопасности
и исключает переполнение и, как след�
ствие, разгерметизацию и взрыв. Но ру�
ководство города и района вновь нашу
просьбу проигнорировало.

Переходим на электроплиты?
По словам технического директора,

потеря абонентов, в том числе и из�за
продолжающейся газификации облас�
ти, — лишь часть их большой финансо�
вой проблемы. Дело в том, что реализа�
ция сжиженного углеводородного газа
населению в баллонах и из групповых
установок стала совсем убыточной в
связи со значительным ростом закупоч�
ных цен на газ. Это обстоятельство сде�
лало невыгодным предоставление услуг
по транспортировке. Работать себе в
убыток никто не будет, поэтому ещё 14
октября 2020 года были направлены
уведомления во все администрации му�
ниципальных образований Томской об�
ласти о прекращении доставки газа в
баллонах населению.

В ходе подготовки материала руковод�
ство ООО «Торговый дом ОАО «Томскоб�
лгаз» неоднократно обращало внимание
журналиста на то, что организация газо�
снабжения населения в пределах границ
поселения относится к вопросам местно�
го значения, исполнение которых возложе�
но на муниципальные органы власти. «Но
ваше руководство снимает с себя эту от�
ветственность, не идёт на контакт и иг�
норирует наши предложения по взаимо�

выгодному сотрудничеству», — утверж�
дает Ю.Г. Шелестов.

— Это проблема не отдельно взято�
го населённого пункта или даже района,
поэтому вопросы, связанные с деятель�
ностью АГЗС и прекращением поставки
газа Торговым домом, должны решать�
ся на более высоком уровне, — считает
глава Асиновского городского поселе�
ния Андрей Григорьевич Костенков. —
В настоящее время руководство Томской
области, профильные департаменты и
Томскоблгаз ведут совместную работу,
направленную на поиск механизмов вос�
становления доставки населению газа в
баллонах. Когда стороны придут к согла�
шению, мне не известно. Лучшим выхо�
дом из сложившейся ситуации, считаю,
станет переход на использование элект�
рических плит, что и дешевле, и безопас�
ней. Такую рекомендацию администра�
ция опубликовала на страницах «Обра�
за Жизни» ещё в декабре прошлого года.

Если чиновникам и газовщикам не уда�
стся договориться, людям на самом деле
не останется другого выхода. Но вот воп�
рос: смогут ли наши ветхие электросети
взять на себя дополнительную нагрузку?
К примеру, жители домов на улицах Бо�
ровой и Чернышевского, пользующиеся
в основном газовыми плитами, в этом со�
мневаются, потому что напряжение в сети
вечерами и по выходным уже сейчас час�
тенько падает...

P.S. Когда материал уже был готов к
печати, в редакцию позвонила жительни�
ца Асина Елена Большанина. Она расска�
зала, что её родители, проживающие на
Лесозаводе, заправили баллон на одной
из городских АГЗС, а уже дома услыша�
ли шипение — явный признак того, что
идёт утечка газа. Елена связалась со спе�
циалистами Томскоблгаза, чтобы приеха�
ли и устранили протечку, но те пояснили,
что этой работой больше не занимаются,
тем более, что газ был приобретён не на
их станции. Посоветовали в будущем по�
купать газ на газонаполнительной станции
в Томске по улице Мичурина, 98.  Женщи�
на связалась с диспетчерской админист�
рации, где зафиксировали устное обра�
щение, но никаких оперативных действий
за этим не последовало. «Что мне делать,
чтобы на эту проблему власти наконец
обратили внимание? Взять баллон и вый�
ти с ним на площадь?» — возмущается
Елена. В общем, ситуация тупиковая. А
ведь с газом шутки плохи...

. Екатерина КОРЗИК
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Для студентов Зырянского филиала «АТпромИС»
урок мужества «Город�фронт» провела руководитель
поискового отряда «АльБАТРосс» Галина Геннадьев�
на Назарова со своими бойцами. Учащимся показали
кадры военной хроники почти девятисот блокадных
дней, рассказали, как Зырянский детский дом стал род�
ным для 200 эвакуированных из Ленинграда детей. Для
многих ребят стали открытием истории о педагогах дет�
ского дома и их воспитанниках. Директором казённого
учреждения тогда назначили 23�летнюю выпускницу Ле�
нинградского пединститута имени Герцена Евгению
Андреевну Мамонтову, а воспитателями стали зырянс�
кие девушки.

Слушателям рассказали о зырянских защитниках
Ленинграда, информацию о которых собрали и продол�
жают собирать бойцы «АльБАТРосса». В ходе этой ра�
боты поисковикам удалось обнаружить бесценное сви�
детельство боевого пути солдата Анатолия Быкова —
его фронтовой альбом. Галина Геннадьевна наткнулась
на этот артефакт в сети интернет. Видимо, кто�то из род�
ственников фронтовика опубликовал эти реликвии на
одном из военных сайтов. Эта находка, представляю�
щая собой невзрачные полуистлевшие листочки обык�
новенного школьного альбома для рисования с вкле�
енными фотографиями и комментариями к ним, позво�
лила многое узнать об Анатолии Фёдоровиче.

Альбом рассказал
о боевом пути фронтовика
Íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäèëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ ïàìÿòè
«Áëîêàäíûé õëåá», ïðèóðî÷åííàÿ ê 76-é ãîäîâùèíå ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
. Елена СОНИНА

В  начале января на электрон�
ную почту редакции пришло
письмо от нашей коллеги из
Ивановской области Ирины
Смирновой. Она сообщила,
что поисковики отряда «Род�
ник» в болотистых лесах
вблизи д. Мясной Бор отыска�
ли останки и смертный меда�
льон бойца, уроженца села
Ново�Кусково Фёдора Ефи�
мовича Чернышова, и попро�
сила помочь в поисках его
родственников.

Стали просто землёй
и травой…

Летом 2015 года недалеко от
д.Мясной Бор металлодетектор
поисковика Виктора Кораблёва
наткнулся на винтовку. Ориенти�
руясь по этой находке, отряд
стал искать останки бойца, ведь
живые оружие в бою не броса�
ли. Лишь в сентябре удалось
извлечь не только останки по�
гибшего солдата, но и принад�
лежавшие ему вещи: ложку, мо�
неты, бритвенный станок и, что
самое важное, медальон. Такие
находки называют «верховы�
ми», так как бойцы, павшие на
поле брани, не были захороне�
ны и остались лежать там до на�
шего времени.

В тот же вечер, сидя у кост�
ра, поисковики раскрутили
крышку медальона и там обна�
ружили бумажный вкладыш.
Каково было разочарование ре�

Раскрыли тайну
солдатского медальона
Ïîãèáøèì áîéöîì îêàçàëñÿ íàø çåìëÿê
. Екатерина КОРЗИК бят, когда они увидели, что

текст не сохранился. Время
уничтожило всё до единой бук�
вы. Впоследствии записку пыта�
лись восстановить, но тщетно.
Чудо произошло только в 2020
году. Познакомившись с редак�
тором журнала «Военная архе�
ология», члены отряда узнали,
что есть лаборатория «Солдат�
ский медальон», в которой ра�
ботают новыми компьютерными
методами. Найденную записку
передали туда. Современные
технологии помогли сотворить,
казалось бы, невозможное:
текст восстановили и узнали,
что зовут павшего героя  Фёдор
Ефимович Чернышов 1906 года
рождения. Проживал в селе
Ново�Кусково. Был призван 20
мая 1941 года РВК Асиновско�
го района Новосибирской обла�
сти. Имя жены — Федосья Ива�
новна.

Останки бойца со всеми по�
честями были перезахоронены в
братской могиле мемориала
д.Мясной Бор Новгородской
области ещё до того, как было
установлено его имя.

Помогли земляки
Подробности этой удивитель�

ной истории Ирина Смирнова
рассказала не только нам. За�
прос с просьбой отыскать род�
ственников Чернышова, чтобы
передать им найденные вещи и
рассказать о месте его захоро�
нения, она прислала и в админи�
страцию Ново�Кусковского
сельского поселения. О нём уз�
нали учительница обществозна�

ния Ново�Кусковской школы
краевед Галина Николаевна Бо�
гомолова, а также бывшая уро�
женка этого села Вера Владими�
ровна Кондрашова. На счету
обеих женщин — не одна иссле�
довательская работа, связанная
с историей села и её жителями, в
том числе участниками Великой
Отечественной войны. Им уда�
лось узнать много интересного о
семье Чернышовых, а Вера Кон�
драшова ещё и вышла на связь с
внучкой фронтовика Ириной
Патрушевой, которая проживает
в Америке. Её воспоминания и
архивные документы помогли
установить не только довоенную
жизнь Фёдора Ефимовича и его
семьи, но и историю всей боль�
шой династии Чернышовых, ко�
торые были в числе основателей
села Ново�Кусково, переехав�
ших в Сибирь из Воронежской
губернии в 1853 году.

У Фёдора Ефимовича и Фе�
досьи Ивановны родились четве�
ро детей: два сына и две дочери,
одна из которых умерла ещё во
младенчестве, а другая — во
время войны. Старший сын, Ни�
колай, попал на фронт в июле
1942 года и погиб в 1943�м. Мать
получила похоронку на сына, а
вот вестей о муже так до конца
жизни и не дождалась.

Федосья больше не вышла
замуж. Во время войны работала
в военном госпитале г.Томска,
затем на родине в колхозе. Мно�
гие новокусковцы помнят и ба�
бушку Феню, и её сына Валенти�
на Фёдоровича Чернышова  —
отца Ирины Патрушевой. Он был

шофёром скорой помощи Ново�
Кусковской больницы и среди
земляков пользовался большим
уважением (скончался в 2000
году). Его супруга Лидия Валерь�
яновна преподавала русский
язык и литературу в местной шко�
ле, была награждена нагрудным
знаком «Отличник народного об�
разования СССР» (скончалась в
2004 году). Вдова фронтовика
жила с семьёй сына. Похоронена
на сельском кладбище.

Гордился бы своими
потомками

Если бы Фёдор Ефимович
вернулся с войны живым, он бы
гордился не только своими
детьми, но и представителями
младших поколений семьи. Его
внук Сергей, окончив Томское
высшее военное командное учи�
лище связи, стал кадровым
офицером (скончался в 2016
году). Правнук Артур тоже стал
военным, служит на Дальнем
Востоке. Внучка Ирина с успе�
хом окончила Ново�Кусковскую
школу, а затем Томский меди�
цинский институт. Работала в
Новосибирске. В 90�е по кон�

тракту уехала работать в Амери�
ку, где и осталась. В семейном
альбоме Ирины Валентиновны
сохранились фотографии деда,
а также бабушки и дяди, кото�
рые она выслала Ирине Смирно�
вой и Галине Богомоловой.

Увы, ни ей, ни нашим краеве�
дам, ни поисковикам, обнару�
жившим останки солдата, пока
ничего не известно о фронтовом
пути Фёдора Ефимовича. На ин�
тернет�портале «Память наро�
да» нет о нём никаких упомина�
ний, лишь короткая запись в
списке погибших и пропавших
без вести военнослужащих в
период Отечественной войны по
Асиновскому райвоенкомату:
«Фёдор Ефимович Чернышов,
сержант, командир отделения,
считать пропавшим без вести в
декабре 1943 года».

В надежде, что удастся хоть
немного узнать о военной судь�
бе героя, наша редакция напра�
вила запрос в Асиновский воен�
комат. Что касается найденных
вещей и медальона Фёдора Чер�
нышова, то их судьба пока реша�
ется. Его внучка не против, что�
бы военные реликвии передали
в один из музеев нашего города.

Военную службу в РККА он проходил в звании лей�
тенанта с июня 1940�го по март 1946 года. Участвовал в
военных столкновениях с Финляндией в 1940 году. В
годы Великой Отечественной войны был командиром
взвода связи. Защищал город Ленинград. Вместе с дру�
гими советскими солдатами в 1943 году прорывал бло�
каду этого героического города. Поисковики нашли и
сочинение внука Анатолия Фёдоровича, где фронтовик
вспоминал такой случай. Захотели они с товарищем на�
брать воды в котелок. Увидели, что впереди еле идёт,
шаркая ногами, худая старушка. Обратились к ней: «Ба�
бушка, где можно набрать воды?». Она повернулась и
ответила: «Да, какая я вам бабушка! Мне всего двадцать
лет». И рассказала, как они всей семьёй голодали, как
она похоронила всех близких и соседей.

С августа 1944 года Быков с боевыми товарищами
участвовал в освобождении Польши, Восточной Прус�
сии, Германии. Был ранен, но чудом остался жив. Из
однополчан только три человека прошли войну до кон�
ца, остальные погибли. В том самом фронтовом альбо�
ме Анатолий Фёдорович своей рукой сделал запись, что
всю войну он служил в одной дивизии, в одном полку, в
одном батальоне и взводе связи. День Победы встре�
тил в Германии. Награждён медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией», орденами Крас�
ного знамени и Отечественной войны 2 степени.

На фронтовых дорогах солдат встретил свою вторую
половинку. Александра Афанасьевна была призвана в
действующую армию из Оренбурга. Старший сержант ме�

На этом мемориале в Новгородской области захоронены
останки Фёдора Ефимовича Чернышова.

Одна из страниц альбома А.Ф.Быкова, где фрон�
товик рассказал о себе и своих братьях.

дицинской службы спасала раненых в полевом госпитале
5�й танковой армии. Участвовала в боевых операциях Вто�
рого Украинского фронта. Награждена орденом Отече�
ственной войны II степени, медалью «За победу над Гер�
манией». 30 лет трудилась в Зырянской районной боль�
нице. Награждена медалью «За трудовую доблесть». Вся
послевоенная жизнь семьи Быковых была связана с Зы�
рянским районом.
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Да будет свет!
До нашего времени сохранились

скудные биографические данные об
этом человеке. Известно, что родился
Э.Х.Шорцман 26 декабря 1908 года в
посёлке Ногометный Одесской области.
Его предки были германскими колонис�
тами, переехавшими ещё в царскую Рос�
сию для развития в стране земледелия.
Но в 20�м веке по мере обострения отно�
шений между СССР и Германией ухудша�
лось и отношение к советским немцам:
повсеместно начались аресты, увольне�
ния, депортация в отдалённые уголки
Сибири, Казахстана и Средней Азии. Так
Шорцман в 1942 году попал в Асиновс�
кий район. Как прошли его первые 6 лет
на нашей земле, выяснить не удалось. В
1948 году он числился электриком в Аси�
новском горкомхозе. В этот же период
под его руководством был смонтирован
и запущен мотор�генератор небольшой
мощности (50 кВ, напряжением 230/127
вольт), работавший от локомотива в 25
лошадиных сил. Таким образом на не�
скольких улицах Асина появилось элек�
тричество: на смену керосиновым лам�
пам пришёл вольфрамовый огонёк.

Затем потребность в электрической
энергии стала быстро расти. Шорцман
возглавил строительство локомобильной
станции большей мощности. В 1957 году
электростанция горкомхоза выделилась
в самостоятельное предприятие в соста�
ве Томского совнархоза с подчинением
Министерству энергетики и электрифика�
ции СССР, а Э.Х.Шорцмана назначили
его директором.

Дальнейшее развитие горэлектрос�
танции обусловливалось прогрессом в
лесной отрасли и сельском хозяйстве в
так называемом «восточном блоке» Том�
ской области: Асиновском, Первомайс�
ком, Зырянском, Тегульдетском, Верхне�
кетском районах. Для этого требовалось
большое количество электроэнергии.
Традиционные в то время дизельные ге�
нераторы уже не могли справиться с но�
выми задачами. Поэтому с начала 60�х
годов в восточные районы потянулись
высоковольтные линии электропереда�
чи. Постепенно «большие сети» связали
Асино с Томском, с. Первомайским. Это
изменило и статус городской электро�
станции: 18 февраля 1965 года был под�
писан приказ №13 по РЭУ «Томскэнер�
го» о создании Восточных электрических

Первый энергетик
Ñ Ýììàíóèëà Õðèñòèàíîâè÷à Øîðöìàíà íà÷àëàñü èñòîðèÿ
àñèíîâñêîé ýíåðãåòèêè

сетей. В 1966 году линии электропередач
пустили на Зырянский район. К тому вре�
мени ВЭС расширились вдвое. Включи�
ли 563 километра высоковольтных ЛЭП,
598 — низковольтных, подключили к го�
сударственным сетям 16 колхозов, элек�
трифицировали 6400 дворов («Причу�
лымская правда», декабрь 1969 года). А
предприятие пополнилось производ�
ственными и  административными здани�
ями и гаражами.

Изобретатель
и рационализатор

Расширение ВЭС требовало от Шор�
цмана проявления организаторских спо�
собностей. В муниципальном архиве рай�
она сохранились рукописные воспомина�
ния его коллеги В.Ф.Гедзуна, который,
к сожалению, два месяца назад ушёл из
жизни. Василий Фёдорович пишет: «Не�
обходимо было организовывать новые
отделы, службы, разрабатывать требо�
вания техники безопасности и эксплуа�
тации электроустановок. У истоков всей
этой работы стоял Э.Х.Шорцман, кото�
рый пользовался большим авторитетом
у местной власти и был известен в пре�
делах Томской области. Ему было при�
суще пробовать всё новое. Он был тре�
бовательным, любил порядок и к этому
приучал всех, кто с ним общался и рабо�
тал».

В статье «Знатный энергетик» («При�
чулымская правда», декабрь 1966 года)
говорится, что Эммануил Христианович,
выполняя свои руководительские обя�
занности, умудрялся обучать работе ко�
чегаров, машинистов, диспетчеров. По�
могал людям, способствовал их профес�
сиональному росту, заставлял учиться.
«Когда этого человека с усталым лицом,
с тихим голосом, всегда ровного в обра�
щении с людьми спрашивают: «До како�
го времени вы работаете?», он отвечает:
«А до какого вам нужно? Я всегда
здесь...» Эммануил Христианович не из
заносчивых. При случае может за шофё�
ра доставить спортсменов на место со�
ревнований». Коллектив ВЭС жил актив�
ной спортивной и творческой жизнью:
участвовал в смотрах художественной
самодеятельности, в соревнованиях по
стрельбе и лыжным гонкам.

В газете Шорцмана называют «рас�
чётливым хозяином». Вместе с коллега�
ми Эммануил Христианович внёс ряд ра�
ционализаторских предложений и вне�
дрил их. Автоматизация производствен�

ных процессов намного
облегчила труд обслужи�
вающего персонала (уда�
ление шлака, подача топ�
лива, химводоочистка и
т. д.). Первый директор
ВЭС заложил традицию
строительства жилья для
работников предприя�
тия. По его инициативе в
городе были построены
первые автобусные оста�
новки.

С немецкой
педантичностью

Асиновцы знают, что
«восточники» всегда ак�
тивно участвовали и
участвуют в благоуст�
ройстве города. А нача�
лось всё ещё с основа�
ния предприятия благо�
даря именно Эммануилу
Шорцману. Это он со
свойственной немцам
педантичностью, акку�
ратностью, стремлени�
ем к порядку и чистоте,
желанием досконально
организовать все сторо�
ны профессиональной
деятельности преобразил территорию
ВЭС так, что равных ей по красоте во
всём городе не было. Именно здесь
впервые были высажены голубые ели,
которых в Сибири никто не видел, розы
на клумбах цвели до самого снега, а но�
вогодняя ёлка затмевала по своей яр�
кости городскую.

Эммануил Христианович сначала дей�
ствовал личным примером: принёс цве�
ты из дома и сам посадил их у здания.
Такую инициативу коллеги оценили скеп�
тически: мол, от нечего делать. Но Шор�
цман гнул свою линию. Из каждой своей
поездки в отпуск или командировку при�
возил цветы для посадки. Там, где не хва�
тало собственных сил, применял админи�
стративную власть и заставлял работни�
ков приводить территорию в порядок. И
когда у здания появились фонтан, клум�
бы цветов, когда весна и лето позволяли
ощутить все результаты сделанного,
люди поняли вкус этой работы. Во дво�
ре ВЭС каждый сезон благоухали 100 ку�
стов алмаатинских роз, 700 кустов вен�
герской сирени и жасмина, 700 гладио�
лусов и несколько тысяч других цветов,
декоративных растений и кустарников.
Все дорожки на предприятии и часть до�
рог, прилегающих к нему, были забето�
нированы, а вокруг выросла ограда.

С территории культура производства
шагнула в цеха, на участки: стены и обо�
рудование начали красить в приятные
тона, полы выкладывать  плиткой. Всему
придавался эстетический вид: от рабоче�
го места до инструмента.

Мало кто знал, что Эммануила Хрис�
тиановича увлекало не только цветовод�
ство. Он оказался талантливым скульп�
тором, о чём свидетельствуют фотогра�
фии, переданные в муниципальный архив
семьёй Якимович. Нина Игнатьевна в раз�
ные годы трудилась на предприятии де�
журной, лаборантом и завскладом. Жен�
щина разделяла цветочное увлечение ру�
ководителя и помогала ему ухаживать за
садом. Дочь Нины Якимович Людмила
Михайловна Черневич вспоминает, что её
родители дружили с семьёй Шорцмана и
поддерживали с ним связь после переез�
да сначала в Осетию, затем в Германию.
На одном из снимков, присланных Нине
Игнатьевне Эммануилом Христианови�
чем, изображён его бюст, а на оборот�

ной стороне собственноручная надпись:
«Мой бюст из бетона. Больше нормаль�
ного в 1,5 раза. Изготовленный мной».
Есть и изображение его дома в Алагире
(Северная Осетия), который украшают
малые архитектурные формы. Скульпту�
ры в палисаднике, львы у ворот, панно
на стене дома — всё выполнено руками
мастера.

Последние дни прошли
на родине предков

В 1969 году основатель ВЭС Эмману�
ил Шорцман вышел на пенсию. К концу
его карьеры протяжённость электросе�
тей в трёх районах превысила 2 тысячи
километров, к энергосистеме были под�
ключены 93 населённых пункта и 8860
дворов, не считая городских объектов.
Отчёт о проделанной работе Шорцман от
своего имени опубликовал в последнем
номере районной газеты за 69�й год. Он
оставлял пост директора с чувством гор�
дости за своё предприятие и за город,
который преобразился в том числе и ста�
раниями коллектива ВЭС. Городская
власть ответила руководителю взаимной
благодарностью за благоустроительный
труд: в 1968 году Э.Х.Шорцману присво�
или звание почётного гражданина горо�
да.

Надолго пенсионер Э.Х.Шорцман в
нашем городе не задержался. Какое�то
время жил в Северной Осетии, откуда и
были присланы фотографии семье Яки�
мович, а затем переехал в Германию.
Его бывший коллега Василий Гедзун
долгие годы поддерживал с ним связь:
они созванивались, переписывались.
Василий Фёдорович оставил для муни�
ципального архива небольшую биогра�
фическую справку о Шорцмане, из ко�
торой следует, что Эммануил Христиа�
нович ушёл из жизни в марте 2003 года.
Первый асиновский энергетик так и не
узнал, что в декабре 2006 года состоя�
лось открытие мемориальной доски с
изображением Э.Х.Шорцмана и его пос�
ледователя Н.А.Вяткина. Идея установ�
ки мемориальной доски принадлежит
руководителю общественной организа�
ции «Асиновское землячество» в Томс�
ке В.Будееву. Её закрепили на админи�
стративном здании ВЭС.

. Елена СОНИНА

В саду ВЭС — Нина Игнатьевна Якимович, которая за ним ухаживала.



ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ «Образ Жизни. Регион»
№5 (845) 4 февраля 2021 г.6

Дмитрий ПОГОДИН, г. Асино:
— У меня

есть свой не�
большой бизнес.
Работа обязыва�
ет быть общи�
тельным и при�
ветливым с кли�
ентами, а то они
разбегутся (сме�
ётся — прим.
ред.).   Да я, в
принципе, такой
и есть.

Набыченность — это не про меня, я
такой весёлый бычок. По характеру я
лидер. Думаю, что это вполне бычье ка�
чество — стремиться быть первым. Ещё
одна черта этого знака — целеустрем�
лённость. Вот и я если что задумаю,
обязательно добьюсь. По линии здоро�
вья — здоров, как бык! В семье тоже
проявляются бычьи качества: упёртый,
в меру строгий отец, хозяин, любящий
муж. Бычий нрав у меня проявляется,
если разозлюсь, так что не надо пере�
до мной красной тряпкой махать. Жена
это знает и всегда со мной соглашает�
ся. А вообще мне мой год нравится, это
ж не Змея какая�нибудь или Обезьяна.
Бык — животное основательное, серь�
ёзное. И я такой же.

Валентина Дмитриевна КИСЕЛЁ�
ВА, с. Первомайское:

— Бык — упрямое животное. Вот и
я люблю, чтоб всё было по�моему. Бык
— трудяга. Это тоже про меня. У меня
всегда хватает дел. Люблю вышивать.
Сейчас осваиваю алмазную вышивку.
Работа эта кропотливая, но мне нравит�
ся выполнять её в уединении, размерен�
но, чтобы потом после долгих усилий
виден был результат. Летом занимаюсь
цветником. Люблю красоту, как и Бык�
эстет.

До пенсии работала начальником
планово�производственного отдела,
значит, есть во мне и лидерские каче�
ства. Не люблю шумные компании, мно�
голюдные праздники. По мне лучший
отдых — это чтение книг. По своей на�
туре я очень ранимая и эмоциональная.
Если что случится, переживаю долго и
глубоко. Бык�мама я была строгая.
Муж никогда сыновей не ругал, а вот я
могла и наругать, и даже отшлёпать.
Характер не переделать: со мной не за�
балуешь. В последнее время начала ча�
сто ходить в храм, задумываться о
смысле жизни. Бык ведь животное рас�
судительное.

Оксана Николаевна МАНЖЕЛО,
с. Первомайское:

— По Во�
сточному ка�
лендарю я
Бык, а по
знаку зодиа�
ка Дева. Они
друг друга
дополняют.
М я г к о с т ь
Девы сопер�
ничает в
моём харак�
тере с упря�
мым нравом
Быка. Счи�

таю себя отличной хозяйкой, умелой,
практичной, рачительной. Я добрая
мама и преданная дочь. Люблю свою

Быки бывают разные
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семью и свой домашний очаг. Это имен�
но то место, где я могу ненадолго по�
зволить себе стать слабой. Бык — на�
тура неординарная. Я тоже люблю кре�
ативность. Увлекаюсь рукоделием,
обожаю кулинарию, которую выбрала
своей профессией. Порой могу про�
явить бычье недовольство. Например,
если муж не выполнит мужскую работу
по дому, то молчать не буду.

Бык экономен и даже скуп. Я тоже
могу быть порой скупой, а порой отдам
последнее. Средства предпочитаю тра�
тить в первую очередь на обустройство
дома, создание уюта, а потом уже на
себя. Очень избирательно подхожу к
выбору друзей. Знакомых много, а дру�
зей мало. У меня был опыт разочаро�
вания в многолетней дружбе, поэтому
редко с кем могу быть откровенной.
Тех, кто хоть раз предал, прощаю, но
никогда не возвращаю назад, в круг
своих друзей. А вот ради тех, кто дей�
ствительно близок и дорог, могу отка�
заться от своих планов, если нужно
поддержать в трудную минуту.

Ирина Владимировна ЕФИМЕН�
КО, г. Асино:

— Считаю
себя очень
трудолюби�
вой. Это
главное ка�
чество Быка.
Я веду не�
сколько дет�
ских хобби�
студий и все�
гда ищу ка�
кие�то новые
направления
в декоратив�
но�приклад�

ном творчестве. Неуёмная фантазия и
энтузиазм у меня не только от Быка.

По знаку зодиака я Овен. Вот и по�
лучается, что во мне уживаются два
крупно�рогатых (смеётся — прим.
ред.). Бык живёт в стаде, и у меня очень
много друзей. Я человек общительный,
легко схожусь с людьми, умею вести за
собой. Эти лидерские качества помога�
ют в жизни. Зажигать всех вокруг сво�
им оптимизмом, энергией доставляет
мне радость. Уже воплощено в жизнь
столько идей, столько сделано проек�
тов, а хочется ещё и ещё! Для Быка про�
стой недопустим.

В семье я тоже Бык�трудяга. Стара�
юсь создать уют и комфорт для своих
мужчин: мужа и двух сыновей. Бык тру�
дится на земле, и я тоже люблю выра�
щивать овощи и зелень на огороде.
Приятно, когда видишь, что труды твои
окупились сторицей, и на столе всё
своё: огурчики, картошечка, капустка.

Зинаида Ивановна ЯКОВЛЕВА,
с. Первомайское:

— Я, наверное, Бык�трудоголик.
Очень исполнительная, пунктуальная,
справедливая. Двадцать шесть лет от�
работала на газовом участке слесарем
по ремонту. Конечно, профессия не со�
всем женская, но я свою работу люби�
ла и была ей верна. Когда трудовые
будни закончились, без дела не оста�
лась. Нашла себе занятия в виде ого�
рода, вязания и чтения книг. Предпочи�
таю литературу, которая заставляет
мыслить. В дружбе я преданная и тре�
бую того же от друзей. С Раисой Кирил�
ловной Бутько мы дружим уже 45 лет,
с Надеждой Андреевной Туркасовой —
30. Это мои самые надёжные и верные

подруги. За столько лет стали уже как
родные. В семье я всегда имела авто�
ритет у троих сыновей. Не скажу, что я
слишком строгая или авторитарная, но
требовательная. Бык, если его не злить,
— животное очень спокойное. Вот и я
спокойная, рассудительная. Скандалы
и крики — это не мой метод воспита�
ния. Я лучше промолчу. Криком ничего
не добьёшься. Ещё Бык — основатель�
ный хозяин. Я тоже всегда всё тянула
на себе. Большое хозяйство было, ого�
род, дети — всё на моих плечах. Муж
работал день и ночь, а двадцать пять
лет назад его не стало. Вот так и справ�
ляюсь в одиночку. Но не в правилах
Быка унывать, жизнь идёт, и надо ей ра�
доваться.

Ирина Викторовна ВАСИЛЬЕВА,
г. Асино:

— Мне летом исполнится 60 лет.
Дата весомая. Хочу встретить её в сво�
ём «стаде» — с друзьями и близкими.
Обожаю свой дом, свою семью. Бык
ведь животное домашнее. Вот и мне
лучше всего дома. Даже когда ещё не
была на пенсии, на работе все мысли
были о доме и детях: что поели, ушли
ли вовремя в школу, не холодно ли
дома, что готовить на ужин. Вот такая
я беспокойная мать и хозяйка.

Бык — это хозяин. Вот и мне нуж�
но, чтобы дом всегда был полной ча�
шей. Летом ездим с мужем на мичурин�
ский. Все овощи свои, собственноруч�
но выращенные. Кстати, как и это тра�
воядное животное, люблю зелень, ово�
щи, особенно капусту. А вот без мяса
запросто могу прожить. В дружбе Бык
избирателен и верен. И я такая. У меня
всего три подруги. Мы с ними дружим
со школы. Все радости и беды вместе
переживаем, они моя опора в жизни.

Ирина ПОПОВА, г. Асино:
— Кроме

того, что я по
году Бык,
так ещё и по
дате рожде�
ния — Скор�
пион. Грему�
чая смесь!
Х а р а к т е р
очень слож�
ный, порой
даже самой
тяжело, что
такая прямо�
л и н е й н а я .

Нет во мне хитрости, лукавства. Если
люблю, то до безумия, если ненавижу
— тоже. В характере проявляется на�
быченность. Если на кого�то обижусь,
то надолго. Никогда не сделаю первый
шаг.

Бык считается животным стадным,
вот и для меня превыше всего семья и
мои близкие. Семейные ценности став�
лю превыше всего. С мужем у нас
странный тандем. Он у меня Тигр, а зна�
чит, тоже со своим непростым и непо�
корным характером. Уживаться слож�
но, но мы стараемся. За многолетнюю
совместную жизнь научились находить
золотую середину. В семье, кроме
мужа, ещё двое мужчин — сыновья
Роман и Егор. В этом мужском коллек�
тиве мне помогают бычьи качества.
Люблю, чтобы дома всё было по�мое�
му. Женщина, рождённая в год  Быка,
хранит семейный очаг и чувствует себя
в этой роли достаточно уверенно. Я с
этим полностью согласна. Моя семья —
мой тыл, который я берегу.

. Валентина СУББОТИНА Сергей КОЛЕСНИКОВ, г. Асино:
— Как вся�

кий Бык, я уп�
рямый. Если
что задумаю,
то иду напро�
лом, трудно�
сти меня не
пугают, а, на�
против,  до�
бавляют упор�
ства в дости�
жении постав�
ленной цели.
Очень трудо�
любивый. У

меня своя мастерская по изготовле�
нию кованых изделий. Считаю, что это
настоящее мужское ремесло. Всё де�
лаю скрупулёзно, качественно, акку�
ратно.

Бык — натура хозяйственная. Я
тоже считаю себя неплохим хозяи�
ном. Сам, своими руками построил
большой двухэтажный дом и мастер�
скую. Очень люблю видеть результат
своего труда, получаю от этого ог�
ромное удовлетворение. Как Бык�
друг я избирателен. Самый надёжный
мой друг — Алексей Денисов. Он жи�
вёт сейчас в Северске, с ним мы уже
дружим более 12 лет. Встречаться
часто не получается, но я знаю, что он
всегда придёт на помощь, поддержит.
Как отец я не очень строгий. Своим
сыновьям семи и двух лет стараюсь
быть другом. Младший недавно ска�
зал: «Мама у нас красивая, а папа
добрый». Для меня это лучшая оцен�
ка моих отцовских качеств.

С женой у нас равноправие. Она по
году рождения Змея и в соответствии
со своим знаком мудрая. Где нужно,
промолчит, когда надо, посоветует.
Считаю, что мне с ней повезло. А вооб�
ще�то я не очень верю гороскопам. Ду�
маю, что черты характера мы в большей
степени берём от предков, а потом они
проявляются в зависимости от того, как
ты приспосабливаешься к реальной
жизни...

Иван Петрович СУМИРИН, с. Зы�
рянское:

— Во мне уживаются два Быка. На
работе я настоящий Бык, готовый всё
взвалить на свои плечи, а вот дома, на�
верное, бычок. По крайней мере, мне
так кажется. Жена у меня по Восточно�
му гороскопу Дракон, разве можно с
ней спорить? Она ж одним взглядом
убить может, если поперёк слово ска�
жешь. Я, конечно, стараюсь иногда со�
противляться, но моя Надюха — жен�
щина строгая и настырная, поэтому,
чтобы не ругаться, всегда ей уступаю.
Некоторые меня могут назвать подкаб�
лучником, но я считаю, что мужчина,
любящий свою жену, должен старать�
ся ей угодить. Главное, чтобы она была
счастлива и спокойна. Разве не это нуж�
но семье?

С друзьями я весёлый бычок, душа
компании, хотя настоящих друзей у
меня единицы. Один — ещё со школь�
ной скамьи. С ним мы огни и воды про�
шли. Вместе учились, потом женились,
детей учили и женили, а теперь уже вну�
ков нянчим. Второй друг появился поз�
же, когда учились в техникуме. Тоже
надёжный, если нужно помочь — толь�
ко скажи. Он мне помогал и дом стро�
ить, и машину чинить. Вместе с семья�
ми друзей мы несколько раз ездили от�
дыхать на Алтай и в Хакасию. Эти люди
мне уже ближе родных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2021 г. №19/21

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского
городского поселения от 21.04.2016 № 336/16

«Об утверждении Положения о контрактной службе администрации
Асиновского городского поселения»

В целях приведения муниципального  нормативного правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Положение о контрактной службе администрации Асиновского городского поселения, утвержденное
постановлением администрации Асиновского городского поселения от 21.04.2016 № 336/16, изложить в но�
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подле�
жит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�
эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Начальник отдела экономики и финансов____________________ И.П. Шумихина
Начальник юридического отдела _____________________ Д.В. Григорьева
Исполнитель: Кандакова Дарья Александровна
Главный специалист по муниципальному заказу
8�38�241�2�32�45
ofibu_aagp@mail.ru______________________Д.А. Кандакова

Приложение №1
к постановлению

администрации Асиновского
городского поселения

от___________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе администрации Асиновского

городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее положение (регламент) о контрактной службе (далее � Положение) устанавливает об�

щие правила организации деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной служ�
бы администрации Асиновского городского поселения (далее � Заказчик), руководителя и работников
контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение госу�
дарственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» (далее � Федеральный закон).

2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера�
ции, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным за�
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим положением.

3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделе�
ниями (службами) Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы
4. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняю�

щих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного структурного подразде�
ления, состав которых утверждается Заказчиком.

5. Структура и штатная численность контрактной службы определяются руководителем Заказчика и
не может составлять менее двух человек.

6. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом руководи�
теля Заказчика, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руко�
водителем лица.

7. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения функ�
ции и полномочия между работниками контрактной службы.

8. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное про�
фессиональное образование в сфере закупок.

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должност�
ного лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установлен�
ном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия (бездей�
ствие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

III. Функции и полномочия контрактной службы
10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
11. При планировании закупок:
11.1. разрабатывает план�график, осуществляет подготовку изменений в план�график;
11.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее � единая информацион�

ная система) план�график и внесенные в него изменения;
11.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных ста�

тьей 20 Федерального закона;
11.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными органами (под�

разделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и го�
сударственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение фун�
кций Заказчика, его территориальных органов (подразделений) и подведомственных им казенных уч�
реждений на основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального
закона;

11.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполните�
лями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соот�
ветствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
12.1. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, испол�

нителей) в случаях, установленных статьей 84 Федерального закона, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуще�
ствление данных функций;

12.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осу�
ществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов, подготовку и направление пригла�
шений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способа�
ми, в том числе в электронной форме:

12.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, зак�
лючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы това�
ра, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены
контракта;

12.2.2. осуществляет описание объекта закупки;
12.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей

42 Федерального закона, в том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного госу�

дарства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии
со статьей 14 Федерального закона;

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в
соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
12.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений по�

ложений документации о закупке;
12.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об от�

мене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении
закупки и (или) документацию о закупке;

12.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов оп�
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя);

12.6. осуществляет организационно�техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществ�
лению закупок;

12.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных ста�
тьей 41 Федерального закона.

13. При заключении контрактов:
13.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе

и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;
13.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту кон�

тракта;
13.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения

исполнения контракта;
13.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заклю�

чается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
13.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотрен�

ного частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании заключения кон�
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

13.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установ�
ленных частью 2 статьи 93 Федерального закона;

13.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения конкурса,
заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную докумен�
тацию, разъяснений положений конкурсной документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка�
ми на участие в конкурсе в соответствии со статьей 53 Федерального закона, а также протоколов рас�
смотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аукциона, заявок на участие в
закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, изменений, внесенных в документацию о зак�
рытом аукционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90 Феде�
рального закона;

13.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от зак�
лючения контракта;

13.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками.

14. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
14.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения га�

рантийного обязательства;
14.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предус�

мотрена выплата аванса);
14.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
14.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных орга�

низаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта;

14.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа ис�
полнения контракта;

14.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной рабо�
ты или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

15. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

16. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные кон�
тракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в це�
лях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

17. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении
контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае
нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требова�
ние об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае наруше�
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

18. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган
в сфере закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты рас�
торгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

19. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполни�
телю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том чис�
ле части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в
сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;

20. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95
Федерального закона;

21. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
21.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и

документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, ис�
полнителя) от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

21.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъек�
тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

21.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, упол�
номоченного органа (учреждения) в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для
Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специализированной организацией (в случае ее
привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной элект�
ронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника
закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно�исковой работы;

21.4. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет
предусмотренные Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствующе�
му уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для Заказчика.

IV. Обязанности сотрудников контрактной службы
22. Руководитель контрактной службы:
22.1. организует работу контрактной службы;
22.2. согласовывает и (или) утверждает нормативно�правовые акты контрактной службы, внутрен�

ние документы, проекты муниципальных контрактов;
22.3. участвует в работе комиссий при рассмотрении заявок (по согласованию с заказчиком);
22.4. проводит проверки по распоряжению заказчика в области Федерального закона.
23. Контрактный управляющий:
23.1. составляет и предоставляет главе перечень закупок по форме согласно приложению №1 к

настоящему Положению.
23.2. готовит и согласовывает с юридическим отделом, отделом экономики и финансов админист�

рации и руководителем отдельного подразделения или организации (при наличии отдельного структур�
ного подразделения администрации или организации, ответственного за составление технического за�
дания к проекту муниципального контракта) пакет исходных для размещения заказа документов (далее
— пакет документов), передает контрактному управляющему — специалисту по муниципальному зака�
зу согласованный пакет документов  не позднее 3 дней до планируемой даты размещения заказа. Пакет
документов в обязательном порядке должен содержать: лист согласования по форме согласно прило�
жению № 2 к настоящему Положению, проект муниципального контракта со всеми приложениями; тех�
ническое задание, утвержденное главой; обоснование начальной максимальной цены контракта, на�
чальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

23.3. участвует в работе комиссий;
23.4. участвует в приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров;
23.5. при совмещении обязанностей контрактного управляющего и специалиста, ответственного за

исполнение муниципального контракта, отслеживает исполнение муниципального контракта, направля�
ет претензии, удостоверяет своей подписью акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приема�
передачи товара;

23.6. готовит по запросу руководителя контрактной службы отчеты об исполнении муниципального
контракта на основании первичных документов.

24. Контрактный управляющий — специалист по муниципальному заказу:
24.1. исполняет все обязанности контрактного управляющего;
24.2. осуществляет ведение процедур закупок в единой информационной системе в сфере закупок;
24.3. осуществляет весь документооборот контрактной службы.

(Окончание документа на 10�й стр.).
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Подняла участок

Работа в радость
В родной Новиковке Наталья Ивановна Шаткова знает всех не

только по имени�отчеству, но и по характеру. Да и неудивительно,
ведь здесь она родилась, окончила школу, вышла замуж. Сначала
трудилась социальным работником, помогая престарелым и оди�
ноким односельчанам, а десять лет назад устроилась на местную
почту.

— В Новиковском ОПС работают четыре человека: начальник
Марина Викторовна Стальмакова и три почтальона. Ольга Бори�
совна Окулова обслуживает посёлок Светлый, Марина Михайлов�
на Шепелева — деревни Нижние Соколы, Вороно�Пашня и Моисе�
евка. Мой участок — Новиковка и Ново�Троица, — говорит Ната�
лья Ивановна. — Хорошо, когда в коллективе есть взаимопонима�
ние. За годы работы мы уже стали друг другу родными, ведь на
почте больше времени проводим, чем дома.

К своим обязанностям Шаткова относится очень ответственно.
Всё у неё разложено по полочкам: письма, газеты, извещения. Кро�
ме почтовых отправлений, доставляет на дом по просьбам жите�
лей продукты и хозяйственные товары, которые имеются в прода�
же на почте. Бывает, что престарелый человек далеко от магазина
живёт, ну как ему не помочь?! По этой же причине Наталья Иванов�
на всегда рекомендует выписать газету, а не покупать каждую не�
делю. Это удобно: почтальон всегда принесёт корреспонденцию
вовремя.

Энергичная, жизнерадостная, весёлая почтальонка всегда охот�
но общается с людьми. Для тех, кому поговорить не с кем, почта�
льонка — лучший собеседник. Она выслушает, поддержит, настро�
ение поднимет. Наталья Ивановна старается сделать свои визиты
приятными для людей. Всегда с улыбкой, никогда не забудет с праз�
дником поздравить и что�нибудь креативное придумать. На Новый
год, например, почту в Новиковке разносил Дед Мороз.

— Когда люди довольны, ты тоже положительные эмоции по�
лучаешь,— улыбается Наталья. — Поэтому работа мне не в тягость,
а в радость.

У сельского почтальона трёхдневная рабочая неделя. Самый
тяжёлый  день — четверг, когда приходится доставлять районки, у
которых больше всего подписчиков. Как выяснилось, наша газета
у подписчиков Шатковой пользуется популярностью.

— Люди охотно выписывают «Образ Жизни». Кому накладно

За отличную работу —
призы от редакции

Несмотря на то, что современный человек всё боль�
ше информации черпает из соцсетей и интернета, печат�
ные издания остаются востребованными. Многие пред�
почитают получать свежие новости с доставкой на дом.
Почтальон — желанный гость читателей прессы и наш

помощник в проведении подписной кампании. По ре�
зультатам каждой из них редакция нашей газеты поощ�
ряет лучших почтальонов денежными призами. На этот
раз в лидерах оказались Марина Пономарёва из Асина
и Наталья Шаткова из Новиковки.

сразу на полугодие, оформляют на три месяца, а потом продлева�
ют, — говорит Наталья Ивановна. — В газете привлекает то, что
очень она насыщенная, много разной информации событийной.
Темы затрагиваются разноплановые — от семейной жизни до го�
родских проблем. Хорошо, что пишете о людях не только Асинов�
ского района, но и про зырянцев и первомайцев. Кстати, о наших
односельчанах часто статьи бывают: о старожилах, семейных па�
рах. Очень приятно.

Наталья Ивановна не только на работе умница, она ещё и пре�
красная жена и мама. В семье Шатковых — пятеро детей: четыре
сыночка и лапочка�дочка. Старший сын уже взрослый, служит по
контракту в Новгороде, а младшему всего два с половиной года.
Все, кто знает Наталью, удивляются, откуда у неё столько энергии
берётся! Дома всё на ней держится, всё она успевает: и уборку сде�
лать, и еду приготовить, и с уроками ребятишкам помочь, и в стай�
ке управиться. Летом у неё огород в образцовом порядке.

— Ничего особенного, — считает сама Наталья Ивановна. —
Характер у меня такой. Не умею скучать! Просто живу и радуюсь
каждому дню.

Эту радость несёт она и в дома своих односельчан, а заодно и
наш «Образ Жизни».

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в Свято)

Покровском храме
4 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Апо�
стола Тимофея.
5 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА.
Священномученика Климента
епископа Анкирского.
15.00 Огласительные беседы
перед крещением.
16.00 Акафист Божией Мате�
ри «Неупиваемая чаша».
6 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА.
Блаженной Ксении Петербур�
гской.
8.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Ис�
поведь.
7 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ. Неделя 35�я по Пятиде�
сятнице.
8.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы
перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохо�
во (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жи�
рово.
8 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬ�
НИК. Преподобных Ксено�
фонта, супруги его Марии и сы�
новей их Аркадия и Иоанна.
9 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Пе�
ренесение мощей Святителя
Иоанна Златоуста.
10 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Пре�
подобного Ефрема Сирина.
16.00 Акафист блаженной
Матроне Московской.

Уважаемые братья и
сестры, просим оказать
помощь в строительстве

нового храма.
Банковские реквизиты

храма:
ИНН 7002006240, КПП

700201001, р\с 40703810
406040000019,

МРО православный При�
ход храма Покрова Пресвя�
той Богородицы г. Асино
Томской области  Томской
епархии Русской Православ�
ной Церкви (Московский Пат�
риархат),

Асиновский филиал ПАО
« Т о м с к п р о м с т р о й б а н к »
г. Томск, р\с 30101810500
000000728    БИК 046902728.

На карту VISA: 4353 0300
5008 7255.

Назначение платежа: доб�
ровольное пожертвование на
строительство храма.

Благодарим за помощь!
Храни вас Господь!

От всей души...
Выражаю сердечную благо�

дарность врачам Асиновской РБ:
Владимиру Владимировичу
ЛЫКОВУ (врач сосудистого от�
деления), Максиму Валерьеви�
чу КОСОЛАПОВУ (невролог),
Татьяне Сергеевне ЛОГИНО�
ВОЙ (терапевт), медицинским
сёстрам НАТАЛЬЕ и АННЕ, а
также дежурной медицинской
сестре МАРИНЕ за добросовес�
тное выполнение своих обязан�
ностей, за хороший уход и за
профессионализм.

Ваш пациент Ю.И.Пупасов.

*  *  *
Многоуважаемый Олег Вла�

димирович ГРОМОВ! Сердечно
благодарим Вас за внимание и
поддержку пенсионеров, пожи�
лых и очень пожилых. При Вашей
занятости вы находите время ин�
дивидуально вникнуть в пробле�
му каждого. Дай Бог Вам и Вашей
семье здоровья на долгие, дол�
гие годы.

А.А.Моисеева и пенсионеры
района Гора.

. Валентина СУББОТИНА

Начальник ОПС М.Д.Русакович (справа) вручила приз от
редакции М.В.Пономарёвой.

Участок №6, в который вхо�
дит в основном микрорайон Пе�
ревалка, обслуживает Марина
Витальевна Пономарёва. Преж�
де он считался одним из худ�
ших по показателям подписки.
Всё изменилось с приходом Ма�
рины.

— Работать на почту я уст�
роилась год назад. Пришла в
начале декабря 2019 года, —
рассказала женщина. — Более
десяти лет была домохозяйкой,
но случилось так, что осталась
без мужа, и пришлось искать
работу, чтобы обеспечить се�
мью. В службе занятости, куда
я обратилась, предложили се�
зонную вакансию дворника и
место почтальона. Я выбрала
последнее.

Первое время Марина очень
уставала. Шутка ли, прошагать
почти полгорода от своего дома
на ул. Довгалюка до централь�
ного отделения почтамта, а по�
том с полной сумкой — до сво�
его дальнего участка. Знала она
его поначалу плохо. Это сейчас
любой дом на улицах Никитина,
Курьинской, Тихой, Чехова,
Шишкова с закрытыми глазами
найдёт.

— Уже привыкла так бегать,
— смеётся она. — Нахожу в
этом плюсы: получается, что и
работу выполняю, и физичес�
кую форму поддерживаю.

Ещё один плюс — удобный
график работы, с 9 до 15 часов.
Успевает и одиннадцатилетнюю
дочку Дашу в школу проводить,
и, вернувшись, печку натопить,
ужин приготовить, и уроки с
восьмилетним Ваней сделать.

За год Марина познакоми�
лась с жителями участка. Общи�
тельная, разговорчивая, добро�
желательная почтальонка суме�
ла найти с ними общий язык. Как
такой отказать в предложении
выписать местную прессу! Если
раньше нашу газету, распрост�
раняемую преимущественно в
розницу, получали единицы, то
с приходом Пономарёвой число
подписчиков увеличилось в де�
сять раз. У неё люди не только
стали больше местных СМИ вы�
писывать, но и различные цент�
ральные издания. Ребятишкам
Марина Пономарёва доставля�
ет детские издания, их мамам и
бабушкам — журналы с полез�
ными советами по дому и ого�
роду.

Почтальонка пользуется ува�
жением не только среди своих
клиентов, но и у коллег. Марина
Пономарёва уже заработала ав�
торитет, хоть по сравнению с
некоторыми ещё новичок.

— Она очень активная, от�

ветственная и пунктуальная, —
говорит о своей подчинённой
начальник ОПС Марина Дмитри�
евна Русакович. — Свой участок
буквально подняла. Побольше
бы таких работников в нашем
коллективе!
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Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля

С юбилеем!
Дорогую сестрёнку Наталью Никифоровну РЕВИНУ

поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда
Тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка,
От тяжкого недуга,
От умного врага,
От мелочного друга.
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много$много счастья!

С любовью семьи Неберо,
Толмачёвых, Сафроновых.

*  *  *
Поздравляем Александра Васильевича ШАРГАЕВА

с юбилеем!
С днём рожденья поздравляем,
Всяческих благ тебе желаем:
Быть любимым и любить,
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму,
Быть всё время молодым,
Обаятельным и в норму
Быть весёлым, озорным!

Галина, Анатолий.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую тётушку Клавдию

Григорьевну ПУГАЧЁВУ!
Желаем счастья личного,
Настроения отличного,
Чтоб здоровой ты была,
До свадьбы внуков дожила!

Семья Никитиных.

*  *  *
Поздравляю дорогую сестрёнку Клавдию Григорьев�

ну ПУГАЧЁВУ с юбилеем!
Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Сестра Мария.

*  *  *
Поздравляем любимую маму и бабушку Клавдию

Григорьевну ПУГАЧЁВУ с юбилеем!
Пусть юбилей
Несёт лишь счастье,

Ни капли грусти, Ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дочери Ирина и Вика, внуки Данила,
Ваня, Миша, Катя.

  С днём рождения!
Поздравляю с днём рождения сноху Людмилу Иванов�

ну ГУЦАЛО!
Всегда красива, энергична,
Изящна, с нежностью в глазах.
Ты затмеваешь все ненастья,
Ты — женщина, ты — суперкласс!
Пусть в сердце не погаснет
Источник света и тепла,
Пусть будет в жизни много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Тамара Александровна Гуцало.

*  *  *
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Татьяну Игнатьев�

ну НЕБЕРО поздравляем с днём рождения! Желаем крепко�
го здоровья! Храни тебя Господь.

Семья Неберо.

*  *  *
Поздравляем маму Елену Анатольевну ЮШИНУ с днём

рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень$очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Арина, Антон, Яна, внучка Агата.

*  *  *
С днём рождения поздравляю Елену ЮШИНУ! Доченька!

Поздравляю!
Я хочу поздравить с праздником,
В этот день пожелать,
Чтоб светила всегда
Звезда счастья и не смела вовек угасать.
Я желаю здоровья, успеха,
Чтоб любовь твоя светлой была,
Чтобы люди тебе улыбались
И река твоей жизни текла.
Я желаю тебе не встречаться
С горем, разлукой, изменой,
Будь милой и доброй всегда.
Горькой ягоды пусть будет горстка,
Сладкой ягоды — два ведра!

Мама.

*  *  *
С днём рождения, Митрофан Матвеевич КАРМА�

НЫШЕВ!
Папочка, родной, с особой теплотой мы, дети, внуки и

правнуки от всего сердца поздравляем тебя с днём рож�
дения!

Помнишь, папа, те года, был ты молодым когда?
На руках ты нас носил, и сейчас ты полон сил!
Рано утром ты любишь вставать,
Быстро снег во дворе убирать.
И в свои 94 ты мудр,
Силён и весел —
Возраст над тобой
Не господин!
Спасибо тебе, папа,
За родительский дом,
В котором теплится уют,
И родные дети,
Внуки и правнуки
С любовью всегда к тебе идут!
Мы желаем, чтобы здоровье
Тебя не подвело
И на душе твоей было тепло!
Чтобы милый, нежный,
Добрый взгляд
Всех радовал ещё 100 лет подряд!
Обнимаем, целуем, любим.

 Все близкие и родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Валентину Ива�

новну КУЛИКОВУ (01.02), Раису Андреевну ПРАШКО
(03.02), Александру Максимовну ВАЛУЕВУ (06.02), Люд�
милу Николаевну СУХЕНКО (31.01), Людмилу Степанов�
ну СОЛОВЬЁВУ (07.02), Антонину Васильевну СТАСИ�
ТИС (08.02), Ольгу Ксенофонтовну ВЕЛИЧКО (02.02),
Светлану Григорьевну КЛЕЦКО (04.02), Людмилу Ива�
новну ФИГУРОВУ (04.02), Нину Павловну СОБЯНИНУ
(04.02), Галину Филипповну ИВАНОВУ (06.02), Николая
Ивановича СМАГИНА (02.02), Григория Михайловича
НОВГОРОДЦЕВА (02.02), Анатолия Николаевича НИКУ�
ЛИНА (03.02), Людмилу Викторовну ФИЛАТОВУ (02.02),
Людмилу Сергеевну ЕГОРОВУ (03.02), Галину Викторов�
ну КЕЧИНУ (04.02), Веру Васильевну КОЛЧИНУ (04.02),
Владимира Ильича БАРМИНСКОГО (04.02), Надежду Ге�
оргиевну ФАДЕЕВУ (07.02), Татьяну Николаевну МАН�
ДРИК (08.02), Василия Борисовича АБРАМЕНКО (08.02),
Валерия Ивановича ОГНЕТОВА (02.02), Раису Викторов�
ну ОДЫШЕВУ (04.02), Наталью Никифоровну РЕВИНУ
(04.02), Татьяну Фёдоровну ЖАГОЛКИНУ (06.02), Свет�
лану Александровну АВДЕЕВУ (07.02).

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

Районный совет ветеранов.

С юбилеем!
Наилучшие пожелания Наталье

РЕВИНОЙ в день юбилея!
Всего пожелать тебе хочется:
Улыбаться, одеваться,
Седине не поддаваться!
Ты милая женщина,
Всегда красива, всегда весела,
Всегда приветлива, всегда мила.
Так будь же такою всегда, везде,
Здоровья, счастья тебе!
Твой возраст — не закат,
Есть ещё стремления,
Ну а годы пусть летят
Только без старения!

Л.М.Шатохина, О.Ю.Пикина,
С.В.Сушкова, Т.Н.Ледюкова.

2 февраля —
день воинской славы России

78 лет назад, 2 февраля 1943 года, полным разгро�
мом немецкой группировки завершилась Сталинград�
ская битва.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942�го по 2
февраля 1943 года и делилась на два периода: оборони�
тельный (до 18 ноября) и наступательный (с 19 ноября по 2
февраля). Защитники города бились за каждую улицу, каж�
дый дом, каждый камень, проявляя при этом самоотвер�
женность и героизм, и выстояли! Пока шла оборона, наша
армия подтягивала свежие силы и технику и с 19 ноября
пошла в наступление и окружила вражескую группировку,
соединив кольцо окружения 2 февраля 1943 года в районе
города Калач. В результате Германия не только потеряла
свои дивизии во главе с генерал�фельдмаршалом Паулю�
сом, но и свою наступательную инициативу. После Сталин�
градской битвы немцы вели только оборонительные бои.
И хоть до Победы оставалось ещё более 2 лет, наступил
перелом в войне: наши войска начали понемногу освобож�
дать от врага свою территорию.

В победу под Сталинградом внесли свою лепту и наши
земляки, которых, к сожалению, уже нет в живых. Благо�
дарность за их вклад в Победу живёт в наших сердцах. Низ�
кий поклон и память потомков на долгие годы Сергею Фи�
липповичу Всяких, Андрею Яковлевичу Головину, Семёну
Семёновичу Корнишину, Игнату Герасимовичу Ледюкову,
Антонине Сергеевне Новосёловой, Василию Дементьеви�
чу Печиборщу, Ивану Ивановичу Смотрину, Алексею Про�
копьевичу Ширямову.

Районный совет ветеранов

ОВЕН. Вы хорошо знаете, что хотите получить и как
этого достичь. Безграничная энергия поможет совер�
шить невероятные шаги для получения задуманного.
Сейчас потребуются терпение, сосредоточенность.
Если будете располагать силами и временем, то помо�
гите своим коллегам, чтобы ваше общее дело шло в по�
зитивном русле.

ТЕЛЕЦ. Мужскую половину Тельцов ожидают ин�
тересные встречи, которые принесут долгожданные
успехи. Как следует повеселитесь в честь этого, толь�
ко не злоупотребляйте алкоголем и фастфудом. Жен�
щины будут с удовольствием заниматься детьми, бы�
том. Если есть нерешённые задачи, то следует их вы�
полнить.

БЛИЗНЕЦЫ. Низкий уровень жизненных сил не по�
зволит Близнецам заниматься сложными задачами.
Получится только решить мелкие проблемы на быто�
вом уровне. Не пытайтесь участвовать в профессио�
нальной гонке, шанс победы очень низкий. Больше по�
тратите сил, чем получите какой�то результат. Рас�
слабьтесь и не принимайте всё близко к сердцу. Что
не получилось сейчас, получится позже.

РАК. Время будет лететь с бешеной скоростью. За�
дачи на работе, домашние хлопоты, вопросы с маши�
ной или телефоном загрузят вас так, что сможете вздох�
нуть только во сне. Постарайтесь решить всё по макси�
муму, чтобы не возникло трудностей в дальнейшем. Не
забывайте уделить время второй половинке. И не про�
пускайте обеды и ужины. Дела делами, а обед по рас�
писанию.

ЛЕВ. В начале недели удачно сложатся деловые
встречи и контакты любого рода. Не исключено, что
вас пригласят на мероприятие, где вы исполните важ�
ную роль или окажете посильную поддержку. Займи�
тесь всесторонним развитием. Сделайте физические
упражнения, нарисуйте картину или слепите скульпту�
ру, окунитесь в мир чтения. Могут случиться ссоры из�
за денег.

ДЕВА. Если вы хорошо потрудились, то ожидайте
хороших результатов. Возможно повышение на ра�
боте, уважение коллег и удача во всех начинаниях.
Только не стремитесь об этом кричать во всеуслыша�
ние. Обратите внимание на ваших друзей и подруг,
некоторые выдают себя за тех, кем не являются. Не
будьте жёстки с детьми, они не обязаны оправдывать
ваши ожидания.

ВЕСЫ. Сейчас Весы смогут пробудить свои творчес�
кие способности. Если у вас творческая профессия, то
смело воплощайте самые неоднозначные замыслы. В
торговле придётся попотеть, чтобы добиться значимых
результатов. У женщин возможны свидания, интерес�
ные встречи. Мужчинам стоит поддаться вдохновению.
Оно сможет привлечь в ваши замыслы новый виток раз�
вития, а также повысить доходы.

СКОРПИОН. Настало время интриг и сопротивле�
ния. Вас могут заставлять делать вещи, которые не под�
держивают ваши моральные устои. Проявите твёрдость
в решениях, не дайте себе попасть под влияние. Если
есть возможность, отложите важные сделки и решения.
Возьмите тайм�аут. Старайтесь не пробовать много но�
вой пищи. Есть шанс получить расстройство желудка.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам рискованно заниматься любой
финансовой деятельностью. Подумайте, как обезопасить
ваши доходы. В первой половине недели возможны ссо�
ры и споры с коллегами и руководителями. В выходные
сконцентрируйтесь на своих родственниках. Вероятно
недопонимание, которое приведёт к сложностям во вза�
имоотношениях. Лучше приготовить для них приятные
сюрпризы, которые отвлекут от глупых мыслей.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов будет успешный период
для изменения своего социального статуса. В работе
сможете достичь небывалых высот. Возможно повыше�
ние либо смена профессии на новую, интересную и бо�
лее оплачиваемую. Не следует забывать всех, с кем вы
раньше работали или общались. Будущее переменчи�
во. Возможно, ваши связи помогут в разрешении каких�
то конфликтов или в устранении недоразумений.

ВОДОЛЕЙ. Не зазнавайтесь, оцените внимательно
состояние ваших дел. Есть вероятность не увидеть про�
блемы, недостатки, что может привести к ошибкам. Не
принимайте опрометчивых решений на работе, руковод�
ству это не очень понравится. Держите эмоции в руках,
окружающие могут не понять вашего поведения. Закон�
чите все прерванные дела, прежде чем начинать новые.

РЫБЫ. Гороскоп предупреждает: недостаток чест�
ности и организованности может сыграть с вами злую
шутку. Вы можете столкнуться со сложностями как в ра�
боте, так и в отношениях с близкими. Попытайтесь при�
вести все свои дела в порядок, чтобы не произошла ка�
тастрофа. Выполните все обещания, которые когда�то
давали. Обсудите недопонимания, которые возникали в
недавнее время.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 7�Й СТР.
Приложение № 2

к Положению
о контрактной службе

ЛИСТ   СОГЛАСОВАНИЯ
к муниципальному контракту

Краткое содержание:
________________________________________________________

Подпись должностного лица,
подготовившего проект контракта _______________________________________
                                                                          подпись                  (Ф.И.О. должностного лица)
Н(М)Ц контракта:_____________________

Согласовано с заинтересованными подразделениями:

Наименование Ф.И.О. Заключение Дата Подпись
подразделения        должностного лица

Отдел экономики
и финансов

Юридический
отдел

Руководитель
контрактной службы

Должностное лицо,
ответственное
за исполнение контракта

Предложения (замечание службы):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению

о контрактной службе

Перечень закупок

Утверждаю
глава Асиновского городского поселения
 ______________________ /           /

Исполнитель____________________

В администрацию Асиновского
городского поселения ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ФОНДОМ.
Требования: наличие высшего образования, коммуникабельность, ответствен<

ность. Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб. 308 или по телефонам:
2<32<78, 2<17<48.

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями администрации Асиновского
городского поселения.

2. Место проведения аукциона лот №1: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, д. 40, каб. 202.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12
и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 09 марта 2021 года в 09 часов 00 минут.
ЛОТ № 1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек<

визиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения а дми<
нистрации Асиновского городского поселения от 25.01.2021 № 21/21, 22/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район,
Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Челюскина, з/у 44/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000001:9435; площадь: 531 кв. м;
вид разрешенного использования – магазины; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к се<
тям инженерно<технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.01.2021 № 20.70.29.21 (срок действия два года; размер
платы за технологическое присоединение составляет 14678,44 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот семь<
десят восемь рублей) 44 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2446,41 руб. (две тысячи четыреста
сорок шесть рублей) 41 копейка;

Теплоснабжение:  МУП АГП «Энергия<Т1» письмо от 16.12.2020 № 616;
Водоснабжение, водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал» от 15.12.2020 №604.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным

использованием: магазины, сроком на пять лет.
Начальная цена: 31330 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 939 руб. 90 коп (3%). Задаток:

9399 руб. 00 коп. (30%).
5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по лоту № 1: сумма задатка вносится пере<

числением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского городс<
кого поселения, л/с 05653002770), ИНН  7002011579, КПП  700201001, Сч. № 03232643696081016500
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ// УФК по Томской области г. Томск, БИК 016902004, ОКТМО
69608101, Единый казначейский счет 40102810245370000058, наименование платежа: задаток за учас<
тие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 01.03.2021 года. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал побе<
дителем аукциона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту № 1: заявки принимаются по адресу: Томская об<
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 05 февраля 2021 года по 01 марта
2021 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени (кроме выходных и праздничных дней. Приемные дни: понедельник с 08:00 до
12:00, среда с 13:00 до 17:00). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды можно по
месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении аукци<
онов, определенном Правительством РФ, < www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Аси<
новского городского поселения, – www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1– 02 марта 2021 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
< заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в

двух экземплярах);
< копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
< надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги<

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

< документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот №1 – пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный учас<

ток в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и упла<
тить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проекта

границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 202, тел. (8<38<241) 2<27<73. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, тел. (8<38<241) 2<27<73.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов по лоту №1: за 3 дня до даты проведения
аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 28.01.2021 г.)

По горизонтали:
Антитело. Сигнал. Статут. Вока<

була. Комикс. Намин. Укроп. Сирин.
Колосс. Особняк. Методика. Осёл.
Грек. Скотина. Рик. Сеча. Эраст.
Царёк. Антрекот. Адоба. Ситар. Си<
лок. Способ. Седан. Река. Академ.
Труди.

По вертикали:
Антоним. Рецепт. Каренина. Ди<

намит. Кираса. Бином. Седок. Ревун.
Коба. Кивер. Осадок. Ааре. Лага.
Сакко. СТС. Жито. Сценарист. Гу<
мус. Ветер. Антик. Какаду. Кросс.
Норад. Лесосека. Ни. Поло. Турнир.
Индира. Лев. Наскок. Октант. Кар.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести<Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Теория разум<
ного эгоизма».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Вальс престолов. 1602<1617».
08.20 «Легенды мирового кино». Борис
Барнет.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей Вознесенский.
Вечер в Концертной студии «Останкино».
1976 г.
12.25 Д/ф «Исцеление храма».
13.10 «Линия жизни». Евдокия Германова.
14.10 «Цвет времени». Карандаш.
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско<
го происхождения».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Красивая планета». «Польша. Ис<
торический центр Кракова».
16.35 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Наум Штаркман.
18.40 «Настоящая война престолов».
«Вальс престолов. 1602<1617».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная история». «Леги<
онеры гражданской войны».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война престолов».
«Вальс престолов. 1602<1617».
00.35 «ХХ век». «Андрей Вознесенский.
Вечер в Концертной студии «Останкино».
1976 г.
01.45 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Наум Штаркман.
02.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Извес<
тия».
05.35 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
07.05 «Отпуск по ранению». (16+)
11.10 «Отставник». (16+)
13.35 Х/ф «Отставник�2». (16+)
15.30 Х/ф «Отставник�3». (16+)
17.45 «Отставник. Позывной «Бродя�
га». (16+)
20.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая семья».
10.20 «Любимое кино». «Верные друзья».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Симонова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. После<
дняя рюмка». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Физика темных времен». Специаль<
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария Виногра<
дова». (12+)
05.20 «Мой герой. Евгения Симонова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)
22.55 «Подкидыши». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.25 «Битва ресторанов». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 «Детки<предки». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
12.25 Х/ф «Гемини». (16+)
14.45 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда�2. Охота за про�
клятой орхидеей». (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней». (16+)
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25  Д/ф «ВЧК против «хозяина
Польши». Неизвестная страница забытой
войны». (12+)
09.30 «Тихие люди». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Тихие люди». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». «Афганистан,
1979 год». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<
дяйкиным. «Альманах №53». (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе<
вым». «Убить фюрера: вся правда о заго<
воре 20 июля 1944 года». (12+)
21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться жи�
вым». (12+)
01.05 «Анакоп». (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

МИР
05.00 «Высший пилотаж». (16+)
10.00,13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Порох и дробь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо�
вой». (12+)
02.35 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.00 «Форс�мажор». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта�2». (16+)
11.35 Д/ф «Женщина в красном: подлин<
ная история Марии Магдалины». (12+)
12.35  Концерт «Дидюля. Музыка без
слов». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Господа�товарищи». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Господа�товарищи». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. (12+)
02.45 «Условия контракта�2». (16+)
04.30 «Домашние животные». (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Морской харак<
тер. (12+)
05.30 «Гамбургский счет». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса. Трансля<
ция из США. (16+)
14.30 Зимние виды спорта. Обзор.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00, 18.10, 19.30 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Дамковский против Рашида Маго<
медова. Трансляция из Москвы. (16+)
18.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор.
18.45 «Все на Матч!»
19.35 Еврофутбол. Обзор.
20.35 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)
22.30 Специальный репортаж. (12+)
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим<
ки» < «Локомотив<Кубань» (Краснодар)
Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо. Трансляция
из США. (16+)
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол». (12+)
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле<
тико» < «Сельта». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Комбинация. Женщины. Трансляция
из Италии.
07.00 Д/ф «Тайсон». (16+)
08.40 Специальный репортаж. (12+)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Док<ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести<Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Ин<
триганка Анна Австрийская. 1618<1628».
08.20 «Легенды мирового кино». Натали
Вуд.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любимые женщины.
Алексей Покровский». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в Киндер<
дейке».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».

14.10 «Николай Федоренко. Человек, ко<
торый знал...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Владимир Маковс<
кий».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «И это все о нем».
17.40 «Красивая планета». «Греция. Архе<
ологические памятники Олимпии».
17.55 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Михаил Плетнев.
18.40 «Настоящая война престолов». «Ин<
триганка Анна Австрийская. 1618<1628».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная история». «Дело
советских адмиралов».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война престолов». «Ин<
триганка Анна Австрийская. 1618<1628».
00.35 «ХХ век». «Любимые женщины.
Алексей Покровский». 1983 г.
01.50 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Михаил Плетнев.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Извес<
тия».
05.35 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
09.25 «Ментовские войны�3». (16+)
11.25 «Ментовские войны�4». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зори�
на».
10.40 «Петр Вельяминов. Под завесой тай<
ны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Мерзликин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Крова<
вый шоу<бизнес 90<х». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Бригада
«Ух!» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Ушла
жена». (12+)
01.35 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Петр Вельяминов. Под завесой тай<
ны». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Мерзликин».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список<2». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «Горько!�2». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 «Детки<предки». (12+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.25 Х/ф «2012». (16+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
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20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
00.20 «Дело было вечером». (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней». (16+)
03.25 «Последний из Магикян». (12+)
04.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.45 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крот». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крот». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». «Панджшер,
1982 год». (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Шор<
ников. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.25 «Узник замка Иф». (12+)
05.10 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво<
ла». (12+)

МИР
05.00 «Форс�мажор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Форс�мажор». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Порох и дробь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Криминальные обстоятель�
ства». (12+)
02.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо�
вой». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта�2». (16+)
11.30 «Книжные аллеи». Адреса и строки.
Петербург Стругацких. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Господа�товарищи». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Господа�товарищи». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Молдо<
ва. Оргеев. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Пять причин поехать в...» Молдо<
ва. Оргеев. (12+)
02.45 «Условия контракта�2». (16+)
04.30 «Домашние животные». (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.30 «Активная среда». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Маркоса Майданы. Трансляция из
США. (16+)
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «МатчБол».
17.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Алены Рассохи<
ной. Трансляция из Сингапура. (16+)
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Зимние виды спорта. Обзор.
20.35 Х/ф «Громобой». (16+)
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Громобой». (16+)
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Сергей Калинин против Фаридуна Одило<
ва. Прямая трансляция из Москвы.
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван<
зант против Бритен Харт. Трансляция из
США. (16+)
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина<
ла. «Манчестер Юнайтед» < «Вест Хэм».
Прямая трансляция.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант. Трансляция из Италии.
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) < «Хетафе».
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 � 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье
и праздничные дни <

эфира АСТВ нет.

Лицензия №ЛО<70<01<002642 от 22.11.2019 г.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
Тел. (8/38241) 2/27/01
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23.50 «Настоящая война престолов».
«Восход «короля<солнца». 1635<1643».
00.35 «ХХ век». Вера Васильева, Вален<
тин Плучек, Михаил Державин, Георгий
Менглет, Юрий Авшаров в программе «Ис<
тория одного спектакля. Ревизор». 1991 г.
01.45 «Исторические концерты». Пиани<
сты. Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной Мит<
ковой. (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Известия».
05.45 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 «Ментовские войны�5». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка�3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги». (12+)
10.45 «Татьяна Окуневская. Качели судь<
бы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дво<
еженцы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Безумные поступки
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жиз<
ни без тебя». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбула<
тов». (16+)
02.15 Д/ф «Герой<одиночка». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

23.00 «Подкидыши». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.20 «Битва ресторанов». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 «Детки<предки». (12+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб. Поросенок в горо�
де».
13.00 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле�
карство от смерти». (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо�
го». (18+)
01.30 «Дело было вечером». (16+)
02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в горо�
де».
03.45 «Последний из Магикян». (12+)
04.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
09.05 «Крот�2». (16+)
13.00, 21.15 Новости дня.
13.20 «Крот�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крот�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». «Кандагар, 1986
год». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеонора
Беляева. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Даурия». (6+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызывали?»
04.25 Х/ф «Горожане». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Криминальные обстоя�
тельства». (16+)
05.20 «Застава Жилина». (16+)
08.40 «Порох и дробь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Порох и дробь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
18.00 «Порох и дробь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака�
2». (12+)
02.40 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
03.25 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.00 Х/ф «Белый клык». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба ново<
стей». (16+)
08.30 «История из рюкзака с А. Багае<
вым». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта�2». (16+)
11.30 «Книжные аллеи». Адреса и стро<
ки. Петербург Фонвизина. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Узбеки<
стан. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново<
стей». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Господа�товарищи». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Господа�товарищи». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Санкт<
Петербург. Петергоф. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00, 02.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Пять причин поехать в...» Санкт<
Петербург. Петергоф. (12+)
02.45 «Условия контракта�2». (16+)
04.30 «Домашние животные». (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса. Транс<
ляция из США. (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан<
ная эстафета. Трансляция из Словении.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Большой хоккей». (12+)
17.25 Новости.
17.30 Сноубординг. Чемпионат мира.
Сноуборд<кросс. Прямая трансляция из
Швеции.
19.10 Еврофутбол. Обзор.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55  Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия < Финляндия. Прямая
трансляция.
23.20 Новости.
23.25 Специальный репортаж. (12+)
23.45 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина<
ла. «Вулверхэмптон» < «Саутгемптон».
Прямая трансляция.
02.30 Новости.
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Нидерландов.
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Варшава» (Польша) < «Кузбасс» (Россия)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести<Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье<
вым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва гимназичес<
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Восход «короля<солнца». 1635<1643».
08.20 «Легенды мирового кино». Сера<
фима Бирман.
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Вера Васильева, Вален<
тин Плучек, Михаил Державин, Георгий
Менглет, Юрий Авшаров в программе
«История одного спектакля. Ревизор».
1991 г.
12.20 «Красивая планета». «Великобри<
тания. Лондонский Тауэр».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20  «Пряничный домик». «Дивный
Мышгород».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов.
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.55 «Исторические концерты». Пиани<
сты. Элисо Вирсаладзе.
18.40 «Настоящая война престолов».
«Восход «короля<солнца». 1635< 1643».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Михаил Визель.
«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника
самоизоляции 1830 года».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Доживем до поне<
дельника». Счастье < это когда тебя по<
нимают».
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная история». «1952.
СССР против санкций».
23.30 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ,  11 ФЕВРАЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «За первого встречного». (16+)
22.30 «Док<ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний русский
писатель». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести<Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15  «Андрей Малахов.  Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье<
вым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва побережная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Бурбоны против Габсбургов. 1626<1632».
08.20 «Легенды мирового кино». Влади<
мир Гардин.
08.50 Х/ф «Станционный смотритель».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Лев Яшин». 1971 г. «Вес
взят».
12.15 Д/ф «Шри<Ланка. Маунт Лавиния».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Игра в бисер». «Руслан и Людми<
ла».
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 «Красивая планета». «Италия. Пор<
товенере, Чинкве<Терре и острова Пальма<
рия, Тино и Тинетто».
17.55 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Григорий Соколов.
18.40 «Настоящая война престолов».
«Бурбоны против Габсбургов. 1626<1632».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Ушел ли Китай от
Мао? Осмысление Культурной револю<
ции».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная история». «Побе<
дители полиомиелита».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война престолов».
«Бурбоны против Габсбургов. 1626<1632».
00.35 «ХХ век». «Лев Яшин». 1971 г. «Вес
взят».
01.45 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Григорий Соколов.
02.30 Д/ф «Врубель».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20«Извес<
тия».
05.45 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
08.25 «Ментовские войны�4». (16+)
13.50 «Ментовские войны�5». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден». (6+)
10.40 «Олег Стриженов. Никаких компро<
миссов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Кузьмина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Орлова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан».
(16+)
01.35 «Прощание. Любовь Орлова». (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Олег Стриженов. Никаких компро<
миссов». (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Кузьмина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)

02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.40 «Битва ресторанов». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/с. (6+)
07.00 «Детки<предки». (12+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.25 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб».
13.00 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис�
пытание огнем». (16+)
22.40 Х/ф «Кин». (16+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
03.25 «Последний из Магикян». (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00  Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.45 «Крот». (16+)
13.25 «Крот�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крот�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». «Кунар, 1985
год». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Са<
мойлов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза».
(6+)
01.30 «Андрей Громыко. «Дипломат №1».
(12+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
02.15 Х/ф «Горожане». (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня».
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед<
ка». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо�
вой». (12+)
05.25 «Застава Жилина». (16+)
08.40 «Порох и дробь». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Порох и дробь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Порох и дробь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
(16+)
02.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.50 Х/ф «Криминальные обстоятель�
ства». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта�2». (16+)
11.30 «Книжные аллеи». Адреса и строки.
Петербург Гранина. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Молдо<
ва. Оргеев. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «История из рюкзака с А. Багае<
вым». (16+)

19.00, 21.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Господа�товарищи». (16+)
21.05 «Господа�товарищи». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Узбекис<
тан. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Пять причин поехать в...» Узбекис<
тан. (12+)
02.45 «Условия контракта�2». (16+)
04.30 «Домашние животные». (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Детективы про<
шлого. (12+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Эрика Моралеса. Трансля<
ция из США. (16+)
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30 «Идеальные соперники». «Ротор» и
«Спартак». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Монпелье» (Франция) < ЦСКА (Россия)
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее.
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Словении.
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) < «Зенит» (Санкт<Петербург) Пря<
мая трансляция.
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина<
ла. «Суонси» < «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Комбинация. Мужчины. Трансляция
из Италии.
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи<
ны. «Фридрихсхафен» (Германия) < «Ло<
комотив» (Россия)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8,983,237,65,75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е
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м

а

Работаем в любую погоду с 10,00 до 19,00

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

р
е

к
л

а
м

а

МКУ «Служба заказчика» примет на работу
ИНЖЕНЕРА,ТЕПЛОТЕХНИКА.

Образование: высшее, средне�техническое.
Тел. 2,16,54. Резюме на эл. адрес: aik,аsino@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ    УЧЕТЧИК лесоматериалов,
ЗАТОЧНИК, СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК (обучение на месте),
ЭЛЕКТРИК на производство

Достойная оплата труда. Тел. 2�80�28

. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. Тел. 8<909<543<22<50.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8<923<433<10<42.

АРЕНДА

рекламаСДАМ
ПЛОЩАДИ
от 50 м2 до 350 м2

Тел. 8,996,937,06,10

. СДАМ 1<комн. КВАРТИРУ с необходимой мебелью. Тел. 8<
952<891<98<34.. СНИМУ ГАРАЖ. Тел. 8<983<349<86<56.

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8�913�824�44�54

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2,39,53, 2,39,40, 2,39,98 р
е
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л
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м

а
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а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С» и «Е»,
МЕХАНИК, ЭКСКАВАТОРЩИК. (С. Первомайское).

ТТТТТел. 8�913�840�88�10ел. 8�913�840�88�10ел. 8�913�840�88�10ел. 8�913�840�88�10ел. 8�913�840�88�10
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются
до 14/00 вторника



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи<
мановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Выход». (Люди<птицы. Такая
короткая жизнь) (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести<Пятница».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва романтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Леонид
Оболенский.
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Старинный водевиль».
11.25 «Больше, чем любовь». Анна Пав<
лова.
12.10 «Открытая книга». Михаил Визель.
«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника
самоизоляции 1830 года».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Власть факта». «Ушел ли Китай от
Мао? Осмысление Культурной револю<
ции».
14.15 «Евгений Чазов. Волею судьбы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Курск.
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15 Д/ф «Шри<Ланка. Маунт Лавиния».
16.40 Х/ф «Человек, который сомнева�
ется».
18.05 «Исторические концерты». Пианис<
ты. Владимир Крайнев.
18.40 Д/ф «Путешествие в детство».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Александр Румян<
цев.
21.10 Х/ф «Карусель».
22.15 «2 ВЕРНИК 2». Марина Неелова.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия».
01.40 Д/ф «Мудрость китов».
02.30 М/ф «Шут Балакирев», «Кот и Ко».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая<
ном. (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.10 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.40 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)
08.10 «Ментовские войны�5». (16+)
17.40 «Ментовские войны�6». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним
их смешными». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Охотница». (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо<
ровой. (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль». (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Помощница». (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры�
царе Айвенго». (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «У причала». (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая сережка».
(16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Знахарка». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.00 «Давай разведемся!» (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,  12 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и охотник�2».
(16+)
21.10 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Видок: охотник на призра�
ков». (12+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.15 «Битва ресторанов». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 «Детки<предки». (12+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
10.30 Х/ф «Кин». (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион». (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем�
нее». (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо�
ды». (18+)
03.25 «Последний из Магикян». (12+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
09.40 «Котовский». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Котовский». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа». (12+)
20.00 Х/ф «Золотая мина».
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Золотая мина».
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При�
ключения титулованной особы».
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.15 «Застава Жилина». (16+)
08.35 «Порох и дробь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Порох и дробь». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.00 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Про Любоff». (16+)
00.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
01.45 «Ночной экспресс». Сергей Пенкин.
(12+)
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
(12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Домашние животные». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
10.05 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (12+)
11.30 «Книжные аллеи». Адреса и строки.
Петербург Радищева. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Санкт<
Петербург. Петергоф. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00, 21.00 Новости.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солн<
ца». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви». (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер<
ман». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое».
(16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести<Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+)
13.20 «Чужая». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке».
07.35 Х/ф «Осенняя история».
10.05 «Передвижники. Владимир Маковс<
кий».
10.35 Х/ф «Человек, который сомнева�
ется».
11.55 «Земля людей». «Адыги. Край вол<
шебных деревьев».
12.25 Д/ф «Мудрость китов».
13.20 Д/с «Русь».
13.50 Концерт «Переплетение истории и
судеб. Истории, хранящиеся в костюмах».
15.00 «Больше, чем любовь». Александр
Володин.
15.40 Спектакль «Пять вечеров».
17.55 «Кино о кино». «Доживем до понедель<
ника». Счастье < это когда тебя понимают».
18.35 Д/ф «Агафья».
19.45 Х/ф «Майерлинг».
22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс».
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему»,
«Ночь на Лысой горе».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо<
вым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади<
мом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиг<
раном Кеосаяном. (18+)

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
20.00 Х/ф «Знакомство по брачному
объявлению». (16+)
21.25 «Культурный обмен». Ивета Мана<
шерова. (12+)
22.10 Х/ф «Даун хаус». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Даун хаус». (16+)
23.40  Концерт «Дидюля. Музыка без
слов». (12+)
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
02.45 «Домашние животные». (12+)
03.15 Х/ф «Русалка». (16+)
05.00 «Вспомнить все». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Альберт
Батыргазиев против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «Покорители волн». (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Словении.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
< «Зенит» (Санкт<Петербург) Прямая
трансляция.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Слове<
нии.
21.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия < Швеция. Прямая трансляция.
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо<
ли» < «Ювентус». Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар<
селона» < «Алавес». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Нидерландов.
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи<
ны. «Дьор» (Венгрия) < ЦСКА (Россия)
08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.

00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сосо Павлиашвили. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка�3». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои�3». (16+)
03.45 «Ментовские войны�5». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов».
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского дво�
ра». (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Черный кот». (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко<
вым.
22.15 «Право знать!» Ток<шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90<е. Выпить и закусить». (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Сын
Кремля». (12+)
01.30 «Физика темных времен». Специаль<
ный репортаж (16+)
01.55 «Линия защиты». (16+)
02.25 «Хроники московского быта. После<
дняя рюмка». (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Крова<
вый шоу<бизнес 90<х». (12+)
03.45 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». (12+)
04.25 «Хроники московского быта. Двое<
женцы». (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «Евгения Ханаева. Поздняя лю<
бовь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Другой». (16+)
10.55 «Пропавшая невеста». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои». (16+)
01.40 «Пропавшая невеста». (16+)
04.50 Д/ф «Звезды говорят». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Голубая планета<2». (16+)
11.05 «Планета Земля II». (16+)
12.10 «Острова». (12+)
13.10 Х/ф «Белоснежка и охотник�2».
(16+)
15.25 Х/ф «Время ведьм». (16+)
17.15 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
19.35 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 Х/ф «Защитник». (16+)
23.50 Х/ф «Хаос». (16+)
01.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис�
пытание огнем». (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле�
карство от смерти». (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период<4. Кон<
тинентальный дрейф».
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи<
вотных». (6+)
21.10 Х/ф «Золушка». (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо�
ды». (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь». (18+)
03.20 Х/ф «История золушки». (12+)
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
04.05 Х/ф «Даурия». (6+)
07.20 Х/ф «Там, на неведомых дорож�
ках...»
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Там, на неведомых дорож�
ках...»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш<
ным». «Дрессировщики пеликанов Лека<
ревы». (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов.
(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе<
вым». «Янтарная лихорадка». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сны о буду<
щем: загадка вещих сновидений». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз<контроль». «Брянск < Дять<
ково». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976
года в Инсбруке, Австрия. Финал мужско<
го хоккея между сборными СССР и Чехос<
ловакии». В перерыве < продолжение про<
граммы «Легендарные матчи».
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду». (12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра». (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака�2».
06.15 «Все, как у людей». (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Комоло<
вым. (6+)
08.10 Мультфильмы.
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 «Гардемарины, вперед!» (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Гардемарины, вперед!» (16+)
16.40 «Легенда Феррари». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Легенда Феррари». (16+)
04.35 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит<микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «Банзай». (12+)
12.25 «Домашние животные». (12+)
12.55 Концерт «День русского романса в
Кремле». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Анна Достоевская. Письмо мужу».
(12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)

СУББОТА,  13 ФЕВРАЛЯ

19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.25 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (12+)
21.05 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Концерт «День русского романса в
Кремле». (12+)
03.45 «Анна Достоевская. Письмо мужу».
(12+)
04.35 Х/ф «Даун хаус». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05, 16.15, 17.20 , 19.50«Все на Матч!»
12.55, 15.50, 17.50 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из<
нутри». (12+)
14.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины. 3<я попытка.
Прямая трансляция из Германии.
15.55 Специальный репортаж. (12+)
16.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины. 4<я попытка.
Прямая трансляция из Германии.
17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор.
18.25 Сноубординг. Чемпионат мира. Сно<
уборд<кросс. Команды. Прямая трансля<
ция из Швеции.
19.45 Новости.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Нидерландов.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Элиаса Сильверио. Пря<
мая трансляция из Сочи.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле<
ванте» < «Осасуна». Прямая трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
06.00 Конькобежный спорт. Чемпи<

онат мира. Трансляция из Нидер<
ландов.
07.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) <
«Химки».
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпио<
нат мира. Трансляция из Германии.

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

САНТЕХНИКА от А до Я
, монтаж теплых полов
, профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

, установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8,913,866,30,00, 8,923,423,10,11

Качество! Гарантия!

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 8,952,159,83,73
Город, межгород. Грузчики. Работаем без выходных
Объем платформы с тентом 6,5 м3

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8/913/826/58/47
8/952/893/56/59

«Газель» (тент)
Город � межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород
Тел. 8�952�158�80�73

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

е
к

л
а

м
а

реклама

Тел. 8,953,911,69,05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8,906,949,43,91 реклама

р
е
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а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город�межгород

Тел. 8�952�160�26�60 реклама
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8,953,913,00,66

ТЕХНИКА

. УАЗ (буханку) 2010 г/в,
ХТС. Тел. 8<923<408<50<30.. ПРИЦЕП для УАЗ, БОРТА
деревянные (УАЗ). Тел.
8<961<097<69<02.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ в с. Первомайс<
ком, ул. Ленинская, 95<в, 400
тыс. руб. Тел. 8<906<950<12<
47.. КВАРТИРУ (83 м2) в кирпич<
ном 2<квартирнике в п. Орехо<
во (есть все). Тел. 8<952<153<
27<39.. 2<комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8<999<620<
07<81.. 3<комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК<16, с печным
отоплением, огородом  и га<
ражом. Тел. 8<909<540<11<96,
звонить после 22<00.. 3<комн. КВАРТИРУ (54 м2)
на Горе. Тел. 8<952<802<28<14.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского,  13 (1<й
этаж) или меняю на две
квартиры. Тел. 8<952<898<
79<91.. 3<комн. КВАРТИРУ (56,7
м2) с мебелью и бытовой тех<
никой в р<не Дружбы, торг.
Тел. 8<913<842<08<24.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8<913<
817<53<71.. 3<комн. КВАРТИРУ (60 м2)
в центре. Тел. 8<913<853<27<
57.. 4<комн. КВАРТИРУ (матка<
питал + рассрочка). Тел.
8<952<158<06<98.. ДОМ новый (110 м2) в д. Фе<
октистовка, новый район, 3
млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8<913<
841<65<62.. ДОМ (46 м2). Тел. 8<913<
102<07<27.. большой ДОМ со всеми над<
ворными постройками в р<не
Горы. Тел. 8<953<914<81<22.. ДОМ (70,4 м2, земля 6 со<
ток) по пер. Льва Толстого, 6,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8<952<
179<21<42.. ДОМИК с земельным учас<
тком (8 соток) в центре. Тел.
8<952<805<34<60.. ДОМ (72 м2, вода, слив, зем<
ли 15 соток, туалет в доме,
душевая кабина). Тел. 8<952<
895<36<07.. ДОМ по ул. Войкова, 84
(есть все). Тел. 8<952<880<90<
34.. ДОМ по ул. Чапаева, 80 (р<
н школы №4) или меняю на 2<
комн. или 1<комн. квартиру в
р<не от Крайней до вокзала,
можно на г. Томск. Варианты.
Тел. 8<953<929<67<97.. ГАРАЖ в ТРЗ (карьер, 1<й
ряд). Тел. 8<913<105<87<54.

ПРОДАЮ

. металлический ГАРАЖ
(5х3 м), 55000 руб. Тел. 8<909<
538<10<32.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ<
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до<
миком. Тел. 8<909<540<11<96,
звонить после 22<00.. ДАЧУ в п. Вознесенка (дом,
земля); ГАРАЖИ в центре г.
Асино (металл, кирпич). Тел.
8<913<827<55<56.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4000 руб.
Тел. 8<952<898<55<47.. ХОЛОДИЛЬНИК, ХС. Тел.
8<952<180<04<18.. детскую деревянную КРО<
ВАТКУ с ортопедическим мат<
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль<
ка с платформой «0<2»); но<
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8<906<957<69<63.. КОНЬКИ для девочки (34
р<р), 1000 руб. Тел. 8<952<
898<55<47.. ШУБУ (енот, 46 < 48 р<р),
5000 руб. Тел. 8<952<898<55<
47.. РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ.
Тел. 8<952<180<17<62.. КАРАБИН ТОЗ<99 (калибр
5,6 мм); ИЖ<43Е (калибр 12
мм). Тел. 8<923<424<88<50.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (отел в феврале),
БЫКА (3 года). Тел. 8<906<
198<17<57.. ПОРОСЯТ. Тел. 8<909<549<
65<46.. ПОРОСЯТ. Тел. 52<1<25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8<953<918<
39<28.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка. Тел. 8<952<180<
30<86.. домашнее МЯСО (свинина),
доставка. Тел. 8<983<343<36<
26.. МЯСО индейки, гуся. Тел.
8<900<922<63<94.. МЕД от 2<х литров, 500
руб./литр. Тел. 8<953<927<35<
21.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8<923<409<84<44.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8<901<
608<66<03.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8,913,114,95,53 р
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к
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а

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8/903/953/89/30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8,960,969,02,75

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
05.00 «Личные обстоятельства». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятельства». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло<
вым. (12+)
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Николай Еременко. На разрыв сер<
дца». (16+)
14.55 «Я почти знаменит». (12+)
16.15 Новогодний выпуск «Лучше всех!»
19.05 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Мужчины. Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении.
20.00 «Точь<в<точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Точь<в<точь». Новый сезон. (16+)
23.35 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Женщины. Гонка преследования. Пере<
дача из Словении. (0+)
00.20 «Метод 2». (18+)
01.15 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Их Италия». (18+)
02.55 «Вечерний Unplugged». (16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю�
бовь». (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко<
вым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Чужая». (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер<
заде». (12+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.45 «Скелет в шкафу». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Ментовские войны�5». (16+)
06.40 «Ментовские войны�6». (16+)
08.25 «Такая порода». (16+)
12.05 «Морские дьяволы». (16+)
23.20 «Такая порода». (16+)
02.50 «Опера. Хроники убойного отде�
ла». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры�
царе Айвенго». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Помощница». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
(16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин».
(16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат». (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай�
на Белоснежки». (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Охотница». (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
10.55 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
14.50 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+)
15.05 Х/ф «У причала». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь».
(16+)
01.45 «Пропавшая невеста». (16+)
05.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Ревизорро». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и Шеф». (16+)
12.00 «Голубая планета<2». (16+)
13.05 «Планета Земля II». (16+)
14.05 «Острова». (12+)
15.00 «Умный дом». (16+)
16.05 Х/ф «Мир Юрского периода».
(16+)
18.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Видок: охотник на призра�
ков». (12+)
00.15 Х/ф «Видок». (18+)
02.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки». (12+)
13.05 Х/ф «Золушка». (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой». (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних жи<
вотных». (6+)
18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03.15 «Последний из Магикян». (12+)
04.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Без права на провал». (12+)
07.15 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко<
паевым.

00.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю�
бовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде», «Сказка о царе Салтане».
07.55 Х/ф «Карусель».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар<
дом Эфировым».
09.40 «Мы < грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс».
12.40 «Письма из провинции». Курск.
13.10 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не ви<
дим».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Агнии Барто».
15.00 Х/ф «Соломенная женщина».
16.55 «Первые в мире». «Подводный ав<
томат Симонова».
17.10 «Пешком...» Москва органная.
17.40 «Больше, чем любовь». Юрий Нику<
лин и Татьяна Покровская.
18.25 «Романтика романса». Сергей Вол<
чков.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Боль<
шой юбилейный концерт в Государствен<
ном Кремлевском дворце.
00.15 Х/ф «Соломенная женщина».
02.10 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.

НТВ
05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<
дяйкиным. «Альманах №51». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Свободу
американцам. Тайная операция НКВД». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Отпуск по ранению». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». (16+)
01.25 «Не забывай». (12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
06.10 Мультфильмы.
06.25 Х/ф «Ночное происшествие». (16+)
08.15 «Секретные материалы». Смерть в
автомобиле. (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб<
ви». Анна Герман. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00Новости.
10.10, 16.15  «Анна Герман. Тайна бе�
лого ангела». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Анна Герман. Тайна белого ан�
гела». (16+)
22.45 «Метод Фрейда». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Метод Фрейда». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 Х/ф «Знакомство по брачному
объявлению». (16+)
11.25 Х/ф «Дама с попугаем». (16+)
13.10 Х/ф «Развод по�французски». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)

17.30 «Пешком в историю». Легенды рус<
ского балета. Наталия Дудинская, Кон<
стантин Сергеев. (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Галина Новичкова.
(12+)
20.25 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
22.10 Х/ф «Русалка». (16+)
23.55 «Анна Достоевская. Письмо мужу».
(12+)
00.45 «ОТРажение недели». (12+)
01.30 Х/ф «Дама с попугаем». (16+)
03.05 «Домашние животные». (12+)
03.35 Х/ф «Развод по�французски».
(16+)
05.05 «Хит<микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00  Хоккей. НХЛ. «Лос<Анджелес
Кингз» < «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция.
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Словении.
14.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 50 км. Прямая трансляция из Чехии.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия < Чехия. Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд». Прямая трансляция из Москвы.
23.50 Новости.
23.55  Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» < «Боруссия» (Менхенглад<
бах) Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» <
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция.
05.35 «Все на Матч!»
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Нидерландов.
07.10 Водное поло. Олимпийский квали<
фикационный турнир. Мужчины. Россия <
Франция. Трансляция из Нидерландов.
08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8,905,089,38,17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, колотая,
чурки, сортимент)

р
е

к
л

а
м

а

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Доставка
Тел. 8/952/756/32/50

КУПЛЮ

. ДОМ за материнский капитал + доплата, до 650 тыс. руб.
Тел. 8<952<898<38<49.. ДОМ до 2 млн руб. (ипотека) в р<не от вокзала до березо<
вой рощи. Тел. 8<913<828<93<99.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, КОНЕЙ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом. Тел. 8/952/805/06/71

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ,полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м)

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 8,962,779,96,69,
8,929,372,36,35

Вывоз и уборка снега,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

брус, плаха, тес,
8000 р./м3;

тес (3,й сорт), 6000 р./м3

Доставка
Тел. 8,952,152,72,38
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем

(хвоя, осина, береза).
Доставка по деревням.

Тел. 8�952�803�65�97

р
е

к
л

а
м

аСРЕЗКА
сухая (6 м)

Тел. 8/909/542/43/10

СРОЧНО
благ. ДОМ

(100 м2)
на «Дружбе»,
3 млн. 200 тыс. руб.

Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8�952�898�55�47

р
е
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л

а
м

а

реклама

ООО «Автомобилист» ПРОДАЕТ
ДРОВА (береза, осина), ДОЛГОТЬЕ (бревнами)

Тел.: 8,913,843,88,65, 2,51,81 реклама
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е
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л
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а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎÄÎÐÎÃÎ

(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

Тел.: 8�962�776�66�18,
8�952�155�01�84

р
е
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а
м

а
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аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8/903/955/14/94

ИП ГКФХ А.Н.БОГДАНОВ

РЕАЛИЗУЕТ ПОРОСЯТ от племенных

свинок и хряка. Тел. 8�909�538�10�32

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ЗИЛ
САМОСВАЛ
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(березовый,

осиновый, хвойный,
СУХОЙ, ПИЛЕНЫЙ)

р
е

к
л

а
м

аСРУБЫ
ПОД

ЗАКАЗ.
ТЕЛ.: 8�952�891�68�44,

8�952�681�63�07.

Тел. 8�953�921�90�22.

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА).

Тел.: 8/952/156/02/27, 8/923/435/80/73. р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,

хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.

Тел.: 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05.
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е
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м

а
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8�952�892�13�19
Да храни Вас бог! реклама

УСЛУГИна правах рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8<909<
545<29<26.. ВЯЖУ из собачьего пуха (рукавицы, носки, пояса и др.).
Тел. 8<953<922<33<56.

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8,952,895,57,74

реклама

р
е
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а
м

а

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

Искренне соболезнуем Валентине Владимировне Гене<
раловой и её семье, разделяем их боль утраты в связи с
преждевременной кончиной

ТЫШКОВСКОГО Евгения Владимировича.
Царствие ему небесное и вечный покой.

С.Максимов, Л.Уланова, Т.Рипа,
З.Дмитриева, Т.Сепеева.

Коллектив ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» выража<
ет искреннее соболезнование Валентине Владимировне Ге<
нераловой в связи со смертью

БРАТА.

Народный фольклорный коллектив «Доля» выража<
ет искреннее соболезнование художественному руководи<
телю коллектива Валентине Владимировне Генераловой по
поводу смерти брата

ТЫШКОВСКОГО Евгения Владимировича.
Валентина Владимировна, мы с вами. Светлая память и

вечный покой вашему брату.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» искрен<
не соболезнует руководителю фольклорного отделения
Асиновской ДШИ Валентине Владимировне Генераловой по
поводу смерти брата

ТЫШКОВСКОГО Евгения Владимировича.
Душевных сил вам и вашей семье, чтобы пережить горе.

Коллектив МАОУ�СОШ №4 выражает искреннее собо<
лезнование учителю информатики Леониду Александрови<
чу Кривенцову в связи с невосполнимой утратой — смер<
тью горячо любимого отца

КРИВЕНЦОВА Александра Валентиновича.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Ивановне
Булах, сыновьям, дочери и внукам по поводу преждевре<
менной смерти мужа, отца, дедушки

БУЛАХА Александра Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Г.Е.Фёдорова, семья Ляхиных.

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине, сы<
новьям Антону и Артёму, дочери Альбине и их семьям в свя<
зи с преждевременной кончиной их любимого мужа, отца и
дедушки

БУЛАХА Александра Алексеевича.
Пусть земля будет ему пухом.

Брат Владимир и его семья.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, бра<
ту, внучкам, родным и близким по поводу смерти

БУЛАХА Александра Алексеевича.
Мы очень, очень огорчены, не передать словами. Тяже<

ло, когда теряешь близких. Смерть — это горе, от которо<
го нет лекарства. Крепитесь. Пусть земля ему будет пухом.

Семьи Булах, Добровольские, Зыкова,
Журавецкая, Сандакова.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Николаю
Александровичу Миснику, дочери Марине, сыну Василию и
их семьям в связи с преждевременной смертью жены, мамы,
бабушки

МИСНИК Светланы Васильевны.
Семья Мисник: тётя Тася, Света, Марина, Сергей.

После тяжёлой, продолжительной болезни ушла из жизни
МИСНИК Светлана Васильевна.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Николаю
Александровичу, дочери Марине, сыну Василию, их детям,
родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Семья Черневич.

На 94<м году ушла из жизни
КОЛБАС Зосия Антоновна.

На 77<м году ушёл из жизни
КОРНЕВ Николай Иванович.

На 75<м году ушёл из жизни
ДИКОВ Владимир Васильевич.

На 75<м году ушла из жизни
СУПОНИНА Валентина Васильевна.

На 68<м году ушла из жизни
ХАУСТОВА Галина Валентиновна.

На 65<м году ушёл из жизни
БРАТЧИКОВ Владимир Петрович.

На 61<м году ушла из жизни
РЫБАЛОВА Тамара Викторовна.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ<
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

УСЛУГИ
СВАРЩИКА

Пайка пластиковых
труб

под отопление.
Тел. 8�913�871�61�85

ООО «Сибирские
органические продукты»

КУПИТ ПАИ
на земельные участки

с кадастровыми номерами:
70:02:0200044:130,
70:02:0200043:86,
70:02:0200043:90,
70:02:0200043:91,

70:02:0200044:134,
70:02:0200044:133,
70:02:0200043:89,

70:02:0200044:131.

Расчет наличными.
Тел. 8<983<343<16<00 (Анна)
или по адресу: с. Ново<Кус<

ково, ул. Рабочая, 12<в.

ООО «Агро» КУПИТ
земельные ПАИ

колхозов «Заря», «Маяк»,
кадастровые номера

участков:
70:12:0000000:96,

70:12:0000000:119,
70:12:0200038:339,
70:12:0200038:301,
70:12:0200038:454.

Расчет наличными.
Тел. 8<983<343<16<00

(Анна)
или по адресу: с. Ежи,

ул. Советская, 1<е.

29 января 2021 года скоропос<
тижно скончался

БУЛАХ
Александр Алексеевич.

Администрация Асиновс�
кого района, управление фи�
нансов,  многочисленные
коллеги по финансовой рабо�
те выражают самые искренние
соболезнования его родным и
близким.

Александр Алексеевич родил<
ся 17 января 1961 года в г. Асино.
С 2002 года его трудовая деятельность  была неразрывно
связана с управлением финансов администрации Асинов<
ского района. Это был высококвалифицированный специ<
алист и человек с большой буквы. Он оставил о себе доб<
рую память. Александр Алексеевич был отзывчивым, свет<
лым и добропорядочным человеком. Общение с ним при<
носило позитив, заряд энергии  и обогащало ценным опы<
том.  Это был человек с активной жизненной позицией, при<
мерный семьянин, воспитавший троих детей. В коллекти<
ве Александра Алексеевича уважали за  умение добивать<
ся поставленных целей и задач, всегда прислушивались к
его мнению. За долгие годы совместной работы он сумел
стать для нас не просто специалистом, которого ценят, но
и хорошим, надёжным товарищем, умеющим помочь де<
лом и мудрым советом. Ушёл из жизни замечательный че<
ловек, оставив чувство потери у всех, кто его знал. Свет<
лая память.

. ОТДАМ сторожевую СОБАКУ. Тел. 8<905<990<53<53.

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8<952<679<88<78.

. ОТДАМ спокойную, умную КОШЕЧКУ (5 мес.), молодую
шотландскую КОШКУ. Тел. 8<923<432<18<27.
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8,952,150,76,38

Организатор торгов ООО «АК «Аста»
(ИНН 7107190842, Тел. 89234099080, ak.asta@ya.ru)

сообщает, что 16.03.21 г. в 12:00 пройдет аукцион
по продаже имущества, находящегося в собственности
у КПК «Успех» (ИНН 7017129870) Лот №1: нежилое по<
мещение 55,96 кв.м., по адресу: г. Асино, ул. Ленина,
д. 32, оф. 17, к.н. 70:17:0000001:8295. НЦ 2205000р.

Шаг 2% от НЦ. Задаток 10% от НЦ вносится на
счет ООО «АК «Аста»: р/с 40702810700000005544,

в АО «Роскосмосбанк», БИК 44525904.
Прием заявок и задатков

с 05.02.21 г. до 15.03.21 г. до 18:00.
Заключение договора в течение 10 дней.

Оплата в течение 5 рабочих дней
с даты заключения договора.

Проведение торгов, в т.ч. представление заявок, подведе<
ние итогов торгов на ЭТП ГПБ (https://etpgpb.ru/).

НЦ — начальная цена.

. благ. ДОМ в центре, варианты. Тел. 8<952<894<06<19.

МЕНЯЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00
вторника

реклама

реклама
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№5 (845) 4 февраля 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты«Образ Жизни»
Звоните (8�38241) 2�27�01
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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ЗООМАГАЗИН
«БЕМБИ»

поздравляет своих покупателей
с Новым 2021 годом и дарит

скидку* 21% на аквариумных
рыб ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ. Ждем вас
по ЧЕТВЕРГАМ и СУББОТАМ
по адресу: с. Первомайское,

ул. Карла Маркса, 74. *Подроб�
ности по тел. 8-913-864-08-03.

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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ВНИМАНИЕ!
Расценки и  условия размещения

рекламы в газете «Образ Жизни» опубликованы

на сайте OBRAZ-ASINO.RU

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. р

е
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