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П
осле церемонии разрезания ленточки, открывая первое мероприятие в Доме культуры «Восток»
после его капитального ремонта, Сергей Жвачкин сказал: «Сегодня мы участвуем во втором
рождении обновлённого Дома культуры «Восток». Именно в рождении! Всего за девять месяцев

строители кардинально преобразили ДК, который не видел ремонта со дня своего открытия, и сделали
его современным для творческих коллективов и удобным для зрителей».

Продолжая своё выступление перед собравшимися, глава региона отметил, что эпидемия COVID'19
в 2020 году не прошла бесследно для сферы культуры. Областной оперативный штаб принял решение
отложить массовые мероприятия, а руководители учреждений культуры — перевести концерты и спек'
такли в формат online. С другой стороны, нет худа без добра: отсутствие зрителей дало возможность
обновить объекты без ущерба для основной деятельности. Так, в капитальный ремонт ДК «Восток»
было вложено более 40 миллионов рублей.

От главы региона ДК получил подарок — новый рояль «Глинка'М». Он звучал в тот день на празд'
ничном концерте Томского академического симфонического оркестра. Асиновцы, впервые пересту'
пившие порог обновлённого Дома культуры, были приятно поражены красотой фойе и зрительного
зала, новой «одежды» сцены.

Увидеть произошедшие изменения можно в субботу, 13 февраля. В 15 часов здесь состоится
концерт  «И вновь распахнулись двери...»

«Восток» вновь
в культурном полёте!
Âòîðîå ðîæäåíèå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû «Âîñòîê»
àñèíîâöû îòïðàçäíîâàëè 9 ôåâðàëÿ âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Во вторник, 16 февраля, депутат Зако


нодательной Думы Томской области Гульнур
Халяфовна КОПЫЛОВА проведёт дистан

ционный приём граждан по телефону: 8�913�
812�93�47 с 15 до 16 часов.

Избирателям можно предварительно из

ложить содержание обращения и отправить
его по электронной почте: pressa.milka@yandex.ru.

С 5 по 14 февраля в томском
спортивном комплексе «Крис

талл» проходит региональный
этап Всероссийских соревнова

ний «Золотая шайба» памяти
А.В.Тарасова. Наш город на
этом турнире представляют две
команды с одинаковыми назва

ниями «Легион»: в одной — ре

бята 2008
2009 годов рожде


Прививочная кампания
продолжается
Â Àñèíî ïåðåäàíî åù¸ 500 äîç âàêöèíû

Более 15 тысяч доз поступившей в Томскую область вакцины
Гам
КОВИД
Вак (Спутник «V») начали распределять по прививоч

ным пунктам. В медицинские учреждения Томска передано 8800
доз, ещё 6320 — в другие муниципальные образования регио

на. Асиновская районная больница получила 500 доз. За один
день вакцинируются порядка 50 человек. Теперь привиться мож

но не только в рабочие дни, но и в субботу. В листе ожидания
находятся 1067 человек.

Напомним, что массовая вакцинация для всех желающих в Том

ской области стартовала в середине января. За весь период вакци

нации в регион доставлено 22162 дозы, включая поступившие в фев

рале 15120 доз.

И опять горим!
Îãîíü íàíîñèò íîâûé óùåðá

6 февраля в пятом часу утра сотрудники полиции, патрулиро

вавшие город, заметили густой дым со стороны надворных пост

роек по ул. Ленина, 98. Сообщили в дежурную часть МО МВД Рос

сии «Асиновский», а уже оттуда информацию передали спасате

лям. Когда те прибыли на место происшествия, огонь уже охватил
рядом стоящее строение, в котором располагались два магазина:
«Пенный» и «Цветы круглосуточно». Ущерб подсчитывается, при

чина пожара устанавливается.

На следующий день произошло ЧП на территории предприятия
«Рускитинвест». В результате схода снега была повреждена кры

ша в сушильном цехе. Влага попала в электрощит, произошло ко

роткое замыкание и, в результате, — загорание деревянных кон

струкций. Пожар был вскоре локализован.

Сразу два пожара случились 8 февраля. В Первомайском райо

не в селе Куяново нетрезвая женщина заснула с непогашенной си

гаретой. В результате её неосторожных действий загорелся диван.
Виновница возгорания была спасена и доставлена в больницу с
отравлением угарным газом. В Новониколаевке в результате по

жара обгорели крыша летней кухни и дощатые пристройки на од

ной из усадеб.

Рабочую поездку в Асинов

ский район 9 февраля губерна

тор начал с посещения школы в
селе Ягодном, где по госпрог

рамме «Комплексное развитие
сельских территорий» был сде

лан капитальный ремонт. Сергей
Анатольевич заглянул в школь

ный центр образования гумани

тарного и цифрового профилей
«Точка роста», пообщался с
учениками и педагогами. Сегод

ня в сельской школе 164 учени

ка. При этом на протяжении трёх
лет численность учащихся уве

личивается ежегодно на 10 че

ловек, и это результат создания
новых рабочих мест на «градо

образующем» местном пред

приятии «Сибирское молоко».

Пунктом следующей оста

новки губернаторского кортежа
стало село Ново
Кусково, где
по национальному проекту
«Культура» сделан ремонт в
библиотеке имени Г.М.Маркова,
обновился книжный фонд, при

обретено современное мульти

медийное оборудование.

После ещё одного торже

ственного открытия, состоявше

гося в ДК «Восток», губернатор
посетил первую газовую котель

ную, которая появилась в мик

рорайоне Лесозавод. Она пост

роена в рамках масштабного
соглашения Томской области с
Фондом содействия реформи


рованию ЖКХ, причём с опере

жением сроков.

Эта котельная — только пер

вая ласточка. Будет переведено
на газ 17 угольных котельных,
реконструировано свыше 4
х ки

лометров тепловых сетей. Про

ект завершится до 2022 года.

Встреча с жителями микро

района не была запланирована
в рабочей поездке губернатора,
но она состоялась по инициати

ве людей, которые его ждали.
Сергей Анатольевич выслушал
жалобы населения в основном
на плохую работу их управляю

щей компании и неподъёмные

коммунальные платежи и пору

чил руководителям города и
района провести сход граждан,
разобраться в ситуации, а свое

му заму Евгению Паршуто —
проконтролировать итоги. Гу

бернатор пообещал, что во вре

мя летнего визита в наш район
обязательно встретится с жите

лями Лесозавода ещё раз.

На обратном пути делегация
вновь заехала в  Ягодное, что

бы посетить хозяйство Светла

ны Хисматуллиной и ООО «Сыр

ная история», которые пред

ставляют собой единую техно

логическую цепочку.

Губернаторский визит
Ðåêîíñòðóèðîâàííûå øêîëà, áèáëèîòåêà è Äîì êóëüòóðû,
íîâàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ... Ãóáåðíàòîðó áûëî íà ÷òî ïîñìîòðåòü
â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

Встреча с жителями микрорайона Лесозавод не была за�
планирована в рабочей поездке губернатора, но она состоя�
лась по инициативе самих людей.

На «Золотой шайбе» взяли «серебро»
Àñèíîâñêèå õîêêåèñòû ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèç¸ðàìè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïðåñòèæíîãî òóðíèðà «Çîëîòàÿ øàéáà»

ния, а вдругой — 2006
2007
го.
Мальчишек тренируют С.В.Кор

шунов, А.А.Бауэр, К.И.Семёнов
и Ш.О.Айдашев.

Уже известны итоги выступ

ления старшей команды. На
групповом этапе соревнований
она одержала победу над ко

мандами Томского (9:0) и Бак

чарского (5:3) районов. В фина


ле регионального этапа асинов

ские хоккеисты встретились с
«Шегарскими медведями». Эта
игра стала украшением турнира:
команды то по очереди выходи

ли вперёд, то сравнивали счёт.
Но удача в тот день больше со

путствовала нашим соперникам:
асиновцы уступили шегарцам со
счётом 4:2. В итоге именно
«медведям» досталась путёвка
на всероссийский финал.

По словам тренеров команды,
все без исключения ребята игра

ли на максимуме своих возмож

ностей. Высокий уровень мастер

ства продемонстрировали Алек

сандр Никитин, Иван Котельни

ков, Данил Троцкий, Артём Троц

кий и Артём Окушко. Авторами
голов в финале стали Александр
Цырлин и Кирилл Никитин.

А уже в предстоящие выход

ные отстаивать честь Асиновс

кого района на турнире будут
хоккеисты 2008
2009 годов
рождения. Пожелаем ребятам и
их тренерам удачи!

Принял на себя временное руководство
Íà Î.Â.Ãðîìîâ âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà
Òîìñêîãî îáëïîòðåáñîþçà

В ноябре прошлого года депутату Законодательной Думы Томской области Олегу Владимировичу
Громову, являющемуся заместителем председателя совета областного потребительского союза, по

ступило предложение занять пост руководителя потребкооперации области. Предыдущего руково

дителя отстранили от должности, а сама потребкооперация попала в тяжёлое финансовое положе

ние, вывести из которого её сможет только опытный специалист. Таковым, по мнению Центросоюза
РФ и регионального потребительского союза, является Олег Громов, долгие годы возглавлявший
Асиновский РПС, а теперь занимающий должность председателя совета горпо. Работать на постоян

ной основе Олег Владимирович отказался, но не смог остаться безучастным к сложившейся ситуации.

—  В системе кооперации тружусь уже 45 лет, хорошо её знаю, поэтому взял на себя временное
руководство. О смене места жительства и речи идти не может. Сложно будет, придётся разрывать

ся, но я буду выполнять обязанности председателя совета облпотребсоюза до тех пор, пока не
найдут достойного кандидата на эту должность, — прокомментировал своё решение О.В.Громов.

Ñëîâî ðåäàêòîðà

Газета вышла
с типографским браком
Â ÷àñòè òèðàæà ïðîøëîãî âûïóñêà
îêàçàëèñü èñïîð÷åííûìè
ñåäüìàÿ è äåñÿòàÿ ñòðàíèöû

Утро прошлого четверга у нас началось с форс
мажора: по

звонившие в редакцию сотрудники городской администрации с
возмущением потребовали объяснений тому, что на 7
й и 10
й
страницах (там размещались официальные публикации и скан

ворд) вместо текста — чёрные пятна. В подтверждение высла

ли фото этих полос, на которых на самом деле ничего невоз

можно было прочесть. Для нас это оказалось полной неожи

данностью, потому что газеты, находившиеся в редакции, были
нормального качества. Конечно, тут же заменили брак и нача

ли разбираться.

Первым делом изъяли из пока ещё не развезённых по мага

зинам пачек испорченные экземпляры. Связались с типографи

ей, поставив руководство в известность о случившемся. Выбо

рочно проверили газеты в тех торговых точках, куда они уже по

ступили в продажу. Продавцы, не зная о типографском браке,
часть испорченных газет уже реализовали, и заменить их было
невозможно. Успокаивает то, что, по нашим предварительным
подсчётам, брака не так много, как мы предполагали. Более пол

ная ясность появится после сегодняшней доставки.

По возможности мы объясняли людям, что в случившемся —
не наша вина. Надеемся, что читатели с пониманием отнесутся к
этому ЧП, но всё равно считаем своим долгом принести им свои
извиненения. Любителям сканвордов в качестве компенсации в
этом номере отдана целая страница. Разгадывайте!

Полиграфисты не снимают с себя ответственности за случив

шееся. Полагаю, они разобрались в причинах и больше ничего
подобного не допустят.

Вера НЕСТЕРОВА,
редактор газеты «Образ Жизни».



«Образ Жизни. Регион»
№6 (846) 11 февраля 2021 г. 3ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

П
рошедший год был для Зырянско

го краеведческого музея очень
продуктивным на победы в конкур


сах. Помимо участия в традиционных ве

домственных мероприятиях, сотрудники
рискнули выйти за рамки привычного
формата. Первый успех ждал в седьмом
Всероссийском фестивале
конкурсе ту

ристических презентаций «Диво Рос

сии». В своём проекте краеведы предста

вили достопримечательностью зырянс

кой земли сам музей, который очень мо

лод — ему только 10 лет. Среди подоб

ных учреждений всего Сибирского феде

рального округа зырянское одержало
безоговорочную победу. Ещё одна зна

чимая награда — диплом обладателя
гранта губернаторского проекта «Музей
— точка роста».

— Конкурс был объявлен в конце ав

густа, — рассказывает руководитель
музея Валентина Ивановна Латтеган. —
На участие в нём нас вдохновило собы

тие, произошедшее годом ранее, когда
в гости приезжал губернатор Сергей
Жвачкин. Он выразил восхищение нашим
учреждением, высоко оценив и экспози

ции внутри здания, и музей под открытым
небом, и прилегающую к зданию терри

торию. Вместо отведённых регламентом
20 минут уделил нам времени в два раза
больше. Уже перед отъездом сказал, что
считает Зырянский краеведческий музей
одним из лучших в Томской области.

Раз уж сам губернатор дал такую
оценку, грех было не воспользоваться
шансом заявить о себе. В.И.Латтеган
вместе с экскурсоводом Дарьей Раджа

бовой и хранителем фондов Мариной
Марьенковой решила претендовать на
большой грант в размере 700 тысяч руб

лей, тем более, что идея для разработки
проекта у Валентины Ивановны созрела
уже давно. Конкуренция была серьёз

ной, а приз всего один.

— За то время, пока я работаю здесь,
мне посчастливилось побывать несколь

ко раз на Байкале, где посетила 13 музе

ев, в том числе архитектурно
этнографи

ческий музей «Тальцы», — поясняет ру

ководитель. — Впечатлил и комплекс под
открытым небом «Томская писаница».
Появилась мысль сделать что
то похожее,
а точнее, установить на территории наше

го учреждения дом
музей, отражающий
быт людей 19 века. Безусловно, сам дом
тоже должен быть с историей — как ми

нимум, вековой. Обсудили идею с колле

гами и разработали проект.

Будет музей в музее
Ïðîåêò «PROäîì» Çûðÿíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
âûèãðàë ãðàíò â ðàçìåðå 700 òûñÿ÷ ðóáëåé

Детищу дали ультрасовременное на

звание — «PROдом».

— Сегодня модно использовать в на

званиях префиксы на латинице. Пробо

вали и другие сочетания слов, но все они
по разным причинам нами же и отверга

лись, — присоединилась к беседе Мари

на Марьенкова. — Название говорит
само за себя: мы расскажем про дом и
быт наших предков.

Марина Анатольевна взяла на себя
задачу оформить этот проект докумен

тально. В день моего визита она вела пе

реговоры с куратором проекта Денисом
Владимировичем Загоскиным по продле

нию срока, отведённого на реализацию
грантовых средств. Освоить деньги нуж

но до 18 мая, но дело тормозят погод

ные условия.

П
одходящая изба нашлась в Окуне

ево. Валентина Ивановна объезди

ла десятки адресов в этой дерев


не, а также в Мишутино и Шиняево, преж

де чем сделать выбор. Дом оказался не

жилым, со следами пожара, но специа

листы дали заключение, что постройка
добротная, сделана из сосны и с соблю

дением старорусских канонов. Она сто

ит на «стульях» — обожжённых и про

смолённых пнях, которые не гниют даже
во влажной земле. Пни устанавливали в
основание углов вверх комлем, а на них
помещали сруб. В старину дома на фун

даменте (или каменном подклете, как это
раньше называлось) были доступны

только состоятельным людям. Просто

людины же ставили избы прямо на зем

лю, на «стулья».

Крыша тоже старинная — дощатая,
половицы не на гвоздях, а на шкантах дер

жатся. По размерам домик небольшой:
просторная кухня и одна комната — клас

сическая русская изба. Разыскали её хо

зяина Владимира Кожуренко и договори

лись о сделке. Обошлась покупка в 45
тысяч рублей. В два раза больше средств
затратили на демонтаж и транспортиров

ку брёвен. Пришлось ходатайствовать о
расширении территории, чтобы устано

вить на ней дом
музей. Впереди ещё очень
много работы. Надо не только дом сло

жить, но и печь. Этим займётся строитель

ная бригада индивидуального предприни

мателя Сабирьяна Закерьяновича Нафи

кова. А уже в завершение воссоздать кре

стьянский быт. Экспонаты для внутренне

го убранства ждут своего часа: одни име

ются в фонде музея, другие Валентина
Ивановна присмотрела как раз в тех ста

ринных домах, которые объезжала.

Валентина Латтеган рассказала, что
готовность оказать поддержку в осуще

ствлении проекта высказали руковод

ство фирмы ООО «Сибирская лесная
торговля» (директор Денис Кореньков)
и индивидуальный предприниматель Ан

тон Степанов, которые пообещали по
мере необходимости предоставлять тех

нику и пиломатериал. Не останется в сто

роне и новоизбранный глава района
Алексей Мочалов.

Руководитель Первомайского рай

онного краеведческого музея Марина
Болотова для участия в грантовом гу

бернаторском конкурсе «Музей — точ

ка роста» разработала проект «Багет
как дополнение к красоте картины»,
который удостоился малого гранта в
размере 40 тысяч рублей. Эти средства
предназначены для Галереи искусств
имени Н.В.Витрука, которая является
филиалом музея. Суть проекта заклю

чается в том, чтобы «одеть» в багет
картины, лежащие в запасниках без
оформления. По словам лектора
экс

курсовода Ларисы Митягиной, сегодня
в фонде Галереи хранится более 700
полотен. Это коллекции живописи и
графики как известных, так и малоиз

вестных авторов. Некоторые из них ни
разу не становились экспонатами выс

тавок из
за отсутствия рамок. Выигран


ных денег хватит на то, чтобы привести
в порядок 32 картины, 19 уже оформ

лены. Выполнением заказа для Галереи
занимается асиновская багетная мас

терская «Арт
Мастер», сотрудничество
с которой проверено временем.

Лариса Владимировна рассказала,
что в первую очередь оформляются
хранящиеся в фонде большие коллек

ции, чтобы была возможность сделать
персональные выставки авторов. Сре

ди таких — работы удмуртских худож

ников. Например, картины периода Ве

ликой Отечественной войны из серии
«Черноморцы» известного художника

графика Рема Касимовича Тагирова и
его ученика Игоря Александровича
Безносова. Ждут своей очереди неко


Новые наряды для картин
Ïåðâîìàéñêàÿ Ãàëåðåÿ èñêóññòâ ïîòðàòèò âûèãðàííûé ãðàíò
íà îôîðìëåíèå ïîëîòåí â áàãåò

торые полотна (всего их в фонде око

ло тридцати) советского живописца
Алексея Павловича Холмогорова.
Практически оформлены работы Пет

ра Васильевича Ёлкина, близкого дру

га основателя первомайской Галереи
Николая Васильевича Витрука, кото

рый передал ей в дар большое количе

ство произведений искусства.

Как отметила Марина Болотова,
оформленные в багет картины не только
дадут возможность организовать боль

ше выставок, но и создадут лучшие ус

ловия для хранения экспонатов.

Отметим, что Галерея искусств про

водит выставки не только в Первомай

ском районе, но и в Зырянском, и Аси

новском.

Ïðîäîëæåíèå
òåìû

Доставка газа
— наша
проблема
Ïðîáëåìó ñ äîñòàâêîé
ãàçà â áàëëîíàõ
íàñåëåíèþ äîëæíû
ðåøàòü íà ìåñòàõ —
ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëî
îáëàñòíîå ðóêîâîäñòâî

В прошлом номере газеты в статье
под заголовком «Доставку газа пере

ложили на потребителей» мы подроб

но рассказывали о непростой ситуации
с реализацией газовых баллонов на

селению в связи с тем, что Торговый
дом ОАО «Томскоблгаз» прекратил
их доставку. Наше руководство наде

ялось, что профильные департаменты
и Томскоблгаз смогут найти механизм
возобновления доставки населению
газа, но, как стало известно, решение
проблемы переложено на плечи орга

нов местного самоуправления.

В понедельник пресс
служба об

ластной администрации, ссылаясь на
заместителя начальника департамен

та промышленности и энергетики ад

министрации Томской области Миха

ила Медведева, сообщила, что главы
муниципальных образований должны
совместно с органами социальной за

щиты населения, рассмотреть воз

можность оказания мер поддержки
жителей по компенсации части затрат
на приобретение электроплит. При
этом Михаил Медведев отметил, что
ряд муниципалитетов решает пробле

му доставки сжиженного газа по за

явкам жителей с привлечением пред

принимателей.

Мы попросили главу Асиновского
района Николая Александровича Да

нильчука прокомментировать эту ин

формацию и рассказать, как планиру

ется решать вопрос с обеспечением
асиновцев газом.

— Ситуация на самом деле сложи

лась довольно непростая, — говорит
Николай Александрович. — Пытаем

ся найти предпринимателя, который
согласится приобретать газовые бал

лоны со сжиженным газом у ООО
«Торговый дом ОАО «Томскоблгаз»
и доставлять их до асиновских потре

бителей. Естественно с учётом сто

имости оказываемой услуги и транс

портных расходов. Перед руководи

телями поселений поставлена задача
выяснить число абонентов, которые
захотят воспользоваться этим предло

жением. Также определить количе

ство пенсионеров и инвалидов, нужда

ющихся не только в доставке, но и в
установке баллонов.

Переходить на стационарные элек

троплиты, считаю, нерационально. В
рамках реализации программы по га

зификации района к концу 2021 — на

чалу 2022 года горожанам будет пред

ложено подключить свои домовладе

ния к природному газу. Его можно ис

пользовать не только для отопления,
но и для приготовления пищи. Для это

го потребуются совсем другие плиты.
Есть ли они в свободной продаже? Ка

кова их стоимость? Во сколько обой

дётся подключение газа к частным до

мовладениям и газовым многоквар

тирникам с учётом необходимой до

кументации и оборудования? На эти и
другие вопросы нам ещё предстоит от

ветить, чтобы подготовить специаль

ную муниципальную программу, кото

рая поможет частично компенсиро

вать расходы льготной категории
граждан, связанные с переходом на
голубое топливо.

Этот столетний дом переехал из Окунеево в Зырянское на территорию
музея. Пока он находится в разобранном виде.

Материалы рубрики подготовила Елена СОНИНА.
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Татьяна Викторовна и Владимир
Александрович САВЕНКОВЫ из Ягод

ного поженились ещё совсем молодыми:
невесте было 20, а жениху — 23 года. До
этого встречались всего три месяца — их
хватило, чтобы понять: они созданы друг

Когда два сердца
бьются вместе
Íàêàíóíå Äíÿ âëþáë¸ííûõ ìû ñïðîñèëè ó ñåìåéíûõ ïàð,
ïðîæèâøèõ íå îäèí ãîä â áðàêå, ÷åì ïðîâåðÿåòñÿ ëþáîâü

Надежда Николаевна и Александр
Никифорович ГРИГОРЬЕВЫ из Асина
вместе уже 43 года. Воспитали троих де

тей. Родом оба из Чувашии. Свою буду

щую супругу Александр встретил, когда
приехал погостить в соседний посёлок
городского типа к родственникам. По

знакомились на Новый год, а уже в июне
сыграли свадьбу. Через три месяца пе

реехали в Томскую область в с. Пороси

но, потом в Новиковку. Уже будучи на
пенсии, перебрались в Асино.

Оба считают, что любовь проверяется
временем. Чем дольше живёшь с челове

ком, тем ближе и роднее он становится.
Вместе можно все невзгоды пережить.
Хотя Григорьевым приходилось и расста

ваться. В девяностые работы на селе не
было, поэтому Александр Никифорович
уезжал на вахту. Случалось, его не было
по полгода. Жена очень скучала, пережи

вала. А он регулярно звонил и писал ей
нежные письма. С улыбкой вспоминают,
как порой ссорились по пустякам. Но все

гда это было незаметно даже для близ

ких. А односельчане и вовсе считали, что
Григорьевы никогда не ругаются.

По мнению Надежды Николаевны и
Александра Никифоровича, любовь все

гда идёт рядом с уважением к мнению
друг друга. Надо уметь слышать и слу

шать свою вторую половинку, принимать
общие решения, а не ставить своё мне

ние выше мнения другого. До сих пор
Григорьевы сохранили свою любовь, ко

торая проявляется в заботе и пережива

ниях друг о друге. Глава семьи снова уез

жает на вахту, и жена каждый день ждёт
его телефонного звонка. Признаётся, что
волнуется ещё больше прежнего.

для друга. Кажется, что случилось это
только вчера, но пролетели уже не годы
— десятилетия! В прошлом году 7 нояб

ря супруги отметили 45
летие совместной
жизни. Всё в ней было: и радости, и пе

чали, но никогда супруги не давали по


вода усомниться в своей преданности
друг другу.

Долгое время Савенковы жили в
Громышёвке Зырянского района, где
Татьяна Викторовна была председате

лем сельского Совета, а Владимир
Александрович трудился механизато

ром. 17 лет назад переехали в Ягодное.
Женщина по
прежнему ведёт активную
общественную деятельность и сейчас
возглавляет местный совет ветеранов.

Савенковы считают, что любовь про

веряется вниманием и заботой. Например,
в их доме часто в вазах стоят живые цве

ты, которые дарит жене Владимир Алек

сандрович. Всегда приносит ей первые
подснежники и полевые цветы. Ещё, по их
мнению, любовь проверяется доверием.
Часто свои отпуска муж и жена проводи

ли врозь. Вместе взять путёвки и уехать
отдыхать не позволяла сельская жизнь.
Огород, хлопоты по хозяйству, полный
двор скотины не давали возможности
надолго отлучаться. Расставаясь, каж

дый был уверен, что ни о каком курорт

ном романе на стороне не может быть и
речи. Признаются, что никогда не ревно

вали, потому что уверены друг в друге.
Татьяна Викторовна считает, что муж ей
достался золотой, никогда слова грубо

го не сказал. На своём примере Савен

ковы воспитали и детей — дочь Елену и
сына Анатолия. Сейчас к советам бабуш

ки и дедушки прислушиваются уже внуч

ки Танюша и Ева.

Любовь всегда
идёт рядом
с уважением

Строили семью на доверии

Александр АГАФОНОВ

Деревенская любовь
В любви он вечной не клянётся,
Не пишет ей стихов в ночи,
Но так порою улыбнётся —
Набатом сердце застучит.
Порой не вымолвит и слова,
Хоть страсть наружу бьёт ключом.
А сердце выскочить готово,
Когда обнимет горячо.
Жене своей не изменяет —
Таким мужьям всегда почёт,
А если где
то выпивает,
То ночевать домой идёт.
Цветы ей дарит с неохотой —
Тут у него большой просчёт,
Зато всю тяжкую работу
Он на себя всегда берёт.
Из сердца, словно из колодца,
Он черпает свою любовь.
И только к милой прикоснётся,
Как тут же к подвигу готов.
Он обожает своих дочек,
Добро творит без громких фраз,
Но за родных врага замочит,
А если надо, жизнь отдаст.
Так пусть всегда горит над миром
Любви вселенской благодать.
Как жаль, что нынче нет Шекспира,
Чтоб страсть такую описать.
Женитесь и плодитесь, люди!
Чтоб не закончился ваш род.
Кто жён своих усердно любит,
Тому здоровье Бог даёт.

Для Дмитрия Александровича и
Людмилы Евгеньевны ШАДРИНЫХ из
Асина пятнадцать лет совместной жизни
показались мимолётными и в то же вре

мя долгими. Когда смотрят на своих де

тей, 13
летнего Никиту и 10
летнего Его

ра, удивляются, как быстро они вырос

ли. Если вспоминают какие
то события,
недоумевают, как много всего успело
произойти в их жизни и счастливого, и
грустного тоже. Признаются, что пройти
этот совместный путь удалось благода

ря накоплению собственного опыта и
учёбе на чужих ошибках, ведь свадьбу
сыграли в ещё совсем юном возрасте:
Людмиле было 19 лет, а Дмитрию — не


Ценят каждое мгновение рядом
многим больше. Семья родилась в Пер

вомайском районе, а через три года пе

реехала в Асиновский.

Сегодня супруги солидарны во мне

нии, что главными показателями чувств
в отношениях являются взаимопомощь,
уважение и внимание друг к другу. Этим
критериям Шадрины следуют безукориз

ненно. Они очень ценят те моменты, ког

да удаётся провести вместе выходные
дни. Тогда члены семьи неразлучны: гу

ляют, ходят в гости или просто отдыха

ют в домашней обстановке. Любовь ведь
проверяется ещё и желанием проводить
свободное время вместе. Дмитрий по
мере возможности старается уделять
внимание детям, приучать их к физичес

кой активности и спорту. Супругу радует
букетами цветов. Хотя Людмила и про

тивится, рассуждая рационально: мол,
лучше горшечное растение на эти день

ги купить, его не придётся выкидывать.
Но Дмитрий продолжает гнуть свою ли

нию: женщине нужно дарить цветы.

«Главное для любящих — это пони

мать свою половинку и уметь подстроить

ся», — считают оба. Глава семьи рабо

тает старшим оперуполномоченным
ОЭБиПК в МО МВД России «Асиновс

кий». Этим и объясняется его постоянная
занятость. Людмила приняла ситуацию,
что профессия супруга не позволяет ему
в полной мере погрузиться в семейный
быт, поэтому без лишних упрёков само

стоятельно занимается воспитанием де


тей и даже решает ряд «мужских» вопро

сов. Главу семьи домочадцы берегут: ра

бота у него напряжённая, ответственная.

А ещё Шадрины точно знают, что
любовь проверяется разлуками и рас

стояниями. Из 15 лет совместной жизни
2 года они провели порознь: Дмитрий че

тыре раза на шесть месяцев уезжал в ко

мандировки на Северный Кавказ. Созва

нивались несколько раз в день, справля

лись о делах, о здоровье, волновались
друг за друга. У них принято общаться, а
не ограничиваться дежурными фразами:
«Как дела?», «Что нового?». «Отноше

ния проверяются умением выстроить ди

алог. В семье нужно не просто разгова

ривать, но и проговаривать проблемы»,
— считает Людмила. Женщине, рабо

тающей ведущим судебным приставом

исполнителем, прежде приходилось за

ниматься вопросами взыскания алимен

тов, поэтому она не понаслышке знает,
как порой рушатся семьи из
за мелких
конфликтов. Это позволяло ей делать
для себя определённые выводы, сгла

живать мелкие неурядицы, а не разду

вать их до уровня скандала. Это муд

рость, пришедшая с годами.

Укрепляют отношения и семейные
традиции. Например, ежегодно 7 ок

тября каждую новую дату совместной
жизни Шадрины отмечают в узком се

мейном кругу за праздничным ужином,
на который обязательно приходят ро

дители.
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Она не скрывает, что исполнилось
семьдесят, потому что прожиты эти
годы достойно и с любовью: к учени�
кам, многие из которых стали позже
друзьями и опорой, к коллегам из чет�
вёртой школы, к родным и близким, к
малой родине, что находится в горо�
де Тайга, и вообще к жизни со всеми
её контрастными проявлениями. И
неудивительно, что эта по�прежнему
красивая, с вдумчивыми глазами жен�
щина, 42 года преподававшая детям
русский язык и литературу, стала гор�
достью и, можно сказать, достоприме�
чательностью нашего города.

Ещё в детстве
сделала свой выбор

Как признаётся сама Галина Дмитри

евна, она всегда знала, что станет учите

лем. Бог послал ей кумира и идеал — лю

бимого преподавателя литературы Ни

нель Карловну Брандт. Она во всём рав

нялась на учительницу и невольно запо

минала, как та общается с учениками, как
ведёт урок и даже как выглядит. Училась
Галина отлично и росла очень самостоя

тельной. Мечтательная девочка любила
писать сочинения на разные темы и даже
отправляла их на различные конкурсы в
журналы и газеты. Галина Дмитриевна до
сих пор хранит отзыв одного из редакто

ров на её рассказ о родном городе.

Летом школьница перечитывала все
рекомендованные учителем книги, вела
читательский дневник. Будто знала, что
такая скрупулёзность пригодится в жиз

ни не раз. Первой наградой за её стара

ния стало то, что она единственная из
нескольких выпускниц тайгинской шко

лы, которых Нинель Карловна привезла
в Томский пединститут на сдачу экзаме

нов, стала его студенткой. Счастью Гали

ны не было предела. С этого времени
началось её вхождение в профессию. И
потом все 42 года преподавания, по сло

вам Галины Дмитриевны, она училась.

— Профессиональный уровень учите

ля невозможно измерить никакими мер

ками. Это похоже на сундук, у которого
нет дна: сколько ни складывай, никогда
не будет много, — делится педагог.

Детей учила жить
в любви и доброте
Ñåãîäíÿ ó çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà ñ îòêðûòîé è ñâåòëîé
äóøîé Ãàëèíû Äìèòðèåâíû ×àóñîâîé — þáèëåé

. Ольга КУЗЬМИНА

Каждый урок — открытие
Копить опыт и складывать его в свой

профессиональный «сундучок» молодая
учительница начала 1 сентября 1972 года
в деревне Берёзовка Первомайского
района, где в основном жили эстонские
переселенцы. Её пятиклашки оказались
очень внимательными и добрыми: они
всячески оберегали учительницу и под

сказывали, как вести себя в той или иной
непонятной для русского человека ситу

ации. А та два года открывала им тайны
русского языка и с упоением делилась
сокровищами русской литературы.

В Асиновскую школу №4 в 1975 году
Галина Дмитриевна пришла, уже будучи
мамой годовалого Жени. И снова ей до

стались пятиклассники, ставшие впос

ледствии её первыми выпускниками. Она
очень старалась, чтобы каждый урок
дошёл до глубины души любого ребён

ка. Перелопачивала опыт классиков пе

дагогики, вносила свои идеи. Зачастую
уроки литературы, которые ученики Ча

усовой очень любили, начинались с по

этической пятиминутки либо чтения от

рывка произведения по ролям. Напри

мер, басни Крылова превращались в ко

стюмированные представления, стихи и
песни Высоцкого сопровождались гитар

ным аккомпанементом в исполнении са


мих учеников. Классные часы станови

лись разговорами по душам. Вероятно,
поэтому Галина Дмитриевна очень мно

гое знает о своих ребятах и помнит их до
сих пор. Даже берёзовцев, которым уже
по 60. Некоторые из них «дружат» с ней
в «Одноклассниках». А всего она прово

дила в жизнь 16 выпусков, и каждый из
них считал, что был самым любимым у
Галины Дмитриевны.

Была режиссёром
школьного театра

И ещё одну свою мечту воплотила Га

лина Дмитриевна в школе. Она с детства
была очень артистичной: хорошо пела,
занималась в танцевальном кружке, чита

ла со сцены стихи, которых знала очень
много, а однажды исполнила роль Крас

ной Шапочки в детской опере. В юности
нет
нет да и задумывалась об актёрской
профессии, но понимала, что без началь

ного музыкального образования посту

пить в театральное или музыкальное
учебное заведение будет сложно. А вот
в школе реализовала свой творческий
талант. Её литературно
музыкальные са

лоны прославили четвёртую школу.

Премьера состоялась в 1989 году, и
сразу с большим успехом. Она сама писа

ла сценарии мини
спектаклей, сама их ре

жиссировала. В основу брала прозу, по

эзию, мемуары, письма выдающихся лич

ностей 18 — 19 веков. Старшеклассники
воплощали роли Татьяны Лариной и Ев

гения Онегина, Наполеона и Жозефины,
Натальи Гончаровой и Пушкина, Бетхо

вена и Джульетты Гвиччарди... После

дний её литературно
музыкальный спек

такль «Войны не знали мы, но всё же...»
был посвящён 65
летию Победы.

Благодарные ученики —
любимому учителю

У педагога и учеников всегда были
доверительные отношения и существо

вал негласный договор не подводить
друг друга. Старшеклассники даже за её
детьми присматривали. Сын Евгений рас

сказывает: «Воспитываясь в семье, где
мама и папа педагоги, я всегда находил

ся среди их окружения. До сих пор у меня
самые тёплые отношения с бывшими ма

миными учениками. Особенно из первых
выпусков. Наш дом всегда был полон
цветов в праздники: 1 сентября, День учи

теля, 8 Марта, а если они выпадали на
выходные дни, то выпускники вереницей
приходили к нам домой, выпивали много
чая и съедали яблочный пирог, приготов

ленный с утра мной и сестрой Юлей».

Десять лет назад бывшая ученица Га

лины Дмитриевны Алина Карнаухова под

вигла одноклассников на издание эксклю

зивного журнала «Караван историй», по

свящённого любимой учительнице. Он по

лучился оригинальным и трогательным.
Туда вошли интервью с Галиной Дмитри

евной, отзывы коллег, посвящения её вы

пускников и тогдашних учеников.

Наталья Алина и Людмила Данилкина
вспоминают: «Галина Дмитриевна не толь

ко учила нас русскому языку и литерату

ре, она стремилась наполнить наши души
добром и красотой. Материал уроков все

гда выходил за рамки школьной програм

мы, и мы по
иному открывали для себя
Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есе

нина, Тургенева, Грибоедова... Свою лю

бовь к театру и музыке прививала и нам.

Именно наш 9 «А» стоял у истоков созда

ния литературно
музыкальных салонов.
Началось всё с чтения по ролям писем Та

тьяны Лариной и Евгения Онегина».

Людмила: «Самой первой Татьяной
была я. Помню свой страх и неуверен

ность на репетиции, но Галина Дмитри

евна вселила надежду на то, что всё у
меня получится. С тех пор мне никогда
не страшно браться за любое дело».

Наталья: «Судьба подарила мне воз

можность учиться у Галины Дмитриевны
и до сегодняшнего дня с ней общаться.
Она знает обо мне столько же, сколько
знала моя мама...»

Строки, написанные тогдашними уче

никами Галины Дмитриевны, — это
сплошь признания в любви.

Стас Мельник: «Я благодарен судьбе,
что именно этот учитель выпустит меня
во взрослую жизнь. В ней заложена глав

ная черта настоящего учителя: она лю

бит то, что преподаёт, и тех, кому препо

даёт. Такие учителя — на вес золота...»

Илья Витрук: «Галина Дмитриевна, Вы
лучший учитель в г. Асино и в целом мире.
Я очень рад, что Вы стали нашим препо

давателем русского языка и литературы,
а самое главное — классным руководи

телем...»

Даша Веснина: «В её глазах мы все

гда видим понимание и редко — упрёк.
Немногие наделены даром дарить свет,
который, распространяясь на многих
людей, согревает их...»

Катя Рыбская: «Галина Дмитриевна
притягивает к себе людей, как магнит.
Наряду с профессионализмом мы видим
её добрую и прекрасную душу, предан

ность любимому делу. Она уважает в
каждом из нас человека, умеет видеть не
только внешнее поведение, но и внутрен

нее состояние. Помогает проявить себя,
поверить в свои силы. Я люблю её уро

ки, где мы получаем много интересной
информации...»

В пронзительных строках —
боль души

Казалось бы, к такой замечательной
женщине судьба должна быть благо

склонна. Но она ударила так больно, что
невозможно ни уйти от этой боли, ни пе

редохнуть: в 2003 году трагически по

гибла талантливая и красивая Юля, с ко

торой они были очень близки. По
разно

му люди переживают потери родных. Га

лина Дмитриевна изливала горечь утра

ты на бумаге: на протяжении 14 лет она
ночами делала записи в своём дневнике
и будто разговаривала с дочкой, дели

лась тем, что хотела сказать и не успела.
А в 2019 году, подспудно чувствуя, что
может помочь кому
то взглянуть на
жизнь иначе, издала небольшим тиражом
свои записи отдельной книгой, назвав её
«Исповедь в ночи. Дневник памяти». Тот,
кто прочтёт эти пронзительные строки,
действительно сделает для себя важные
выводы. Завершает книгу мудрый совет
автора: «Станьте чуточку добрее и внима

тельнее к находящемуся рядом человеку,
будь он ребёнком или взрослым. Это не
так уж и сложно — просто скажите близ

кому, что вы его любите».

Открыты двери для друзей
За добросовестный труд Галина

Дмитриевна Чаусова была удостоена
звания «Почётный работник общего об

разования РФ», награждена медалью
«Ветеран труда». Последние пять лет
наша юбилярша на пенсии. Часто и по

долгу гостит у сына в Тюмени, почти каж

дый год посещает родную Тайгу, где до
сих пор живёт её любимая учительница,
достигшая преклонного возраста. На
родине встречается со своими школьны

ми друзьями и младшей сестрой. А ког

да возвращается в Асино, обязательно
сообщает своим «девчонкам»: «Я верну

лась, жду в гости».

Лишь сегодня по понятной причине
большого сбора не получится. Но вот те

лефон Галина Дмитриевна точно весь
день не выпустит из рук. Среди желающих
поздравить её с юбилеем, конечно же,
больше всего будет бывших учеников,
разбросанных по всему миру, но крепко
помнящих завет любимой учительницы
жить в любви и взаимопонимании.

ФОТО 1996 Г.

В литературно�музыкальном салоне по творчеству Пушкина были заняты
выпускники 1996 года.
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С 32:й годовщиной
вывода

советских войск
из Афганистана!

15 февраля 1989 года советские
войска покинули территорию респуб

лики Афганистан, где они оказывали
помощь дружественному афганскому
народу в рамках Договора о дружбе
и сотрудничестве, подписанного меж

ду нашими странами в декабре 1978
года после неоднократных просьб
афганского правительства. Советские
войска были введены на территорию
ДРА 25 декабря 1979 года и находи

лись там почти 10 лет. Присутствие
советских войск в Афганистане про

тивостояло продвижению междуна

родного терроризма к границам наше

го Отечества.

В течение операции службу на тер

ритории ДРА прошли 525,2 тысячи
наших солдат, которые с честью вы

полняли свой воинский долг по при

казу Родины. Потери наших войск со

ставили 14453 человека убитыми и
умершими и 53753 ранеными. За му

жество и героизм, самоотвержен

ность свыше 200 тысяч человек (в том
числе 11 тысяч посмертно) награжде

ны орденами и медалями, 87 удостое

ны звания Героя Советского Союза
(28 посмертно), 7 — Героя Российс

кой Федерации (6 посмертно).

Среди принимавших участие в аф

ганских событиях было 66 асиновцев.
Погиб при выполнении боевого зада

ния лётчик капитан С.Н.Павличенко,
посмертно награждённый орденом
Красной Звезды. Рядовой В.Г.Беля

гин, сержант О.В.Декин, младший лей

тенант А.Д.Кирилкин, старшина А.М.
Нольфин награждены медалью «За
отвагу», рядовой А.Ю.Мичурин —
двумя медалями «За боевые заслуги».
Трое наших земляков: А.В.Егоров,
М.Н.Курьяков, С.Н.Потрошков — на

граждены орденами Красной Звезды.
Спасибо им всем за доблестную служ

бу! Здоровья всем воинам
интернаци

оналистам, благополучия им и их  се

мьям и мирного неба над головой всем
россиянам. Память и почёт погибшим
в той войне.

Районный совет ветеранов.

В
 декабре 1979 года наша часть, рас

квартированная в Амурской обла

сти, вдруг резко взялась повышать

боеготовность. Тревоги, марш
броски,
стрельбы. Скоро всё разъяснилось. В
Кабуле надобно было кое
чего подпра

вить после очередной народно
демокра

тической революции. Для начала кое

чего подправили в батальоне. Теперь мы
именовались в/ч пп 35818. Технику по

лучили новую.

9 марта 1980 года военно
транспорт

ный самолёт Ан
12 взлетел с аэродрома
Кокайды близ приграничного с Афгани

станом узбекского города Термез, куда
прибыл наш эшелон, и взял курс на Ка

бул. Внизу простирались заснеженные
хребты горной системы Гиндукуш, на ко

торую я смотрел в иллюминатор. Мы ле

тели исполнять интернациональный долг.
Нашу 159
ю ОДСБр (отдельную дорож

но
строительную бригаду) из Амурской
области передислоцировали в Афганис

тан. Переброска осуществлялась в глубо

кой тайне. Естественно, про страну пре

бывания мы совсем ничего не знали. С тех
пор много воды утекло, но я часто мыс

лями возвращаюсь в то время и в ту стра

ну. Что я, представитель самой мирной
профессии на земле, делал на войне?

Отвечая на этот вопрос, без предыс

тории не обойдёшься. Так вот, когда шла
подготовка к отправке нашей бригады в
страну «А», три представителя Особого
отдела КГБ СССР обосновались при шта

бе бригады и принялись шерстить учёт

но
послужные карточки личного состава
и личные дела офицеров. Примерно со

рок процентов проверку не прошли, а вот
ко всем пятерым «тисакам» (выпускни

кам Томского инженерно
строительного
института) вопросов не возникло. Согла

ситесь, жирную «пятёрку» можно выста

вить нашей, к сожалению, ныне почив

шей в бозе военной кафедре. Служить
нам оставалось полгода, следовательно,
опыт, несмотря на полулюбительский
статус, имелся.

Г
лавной задачей нашей бригады

 было обустройство частей ограни

ченного контингента советских

войск. В приоритете — восстановление
пострадавшего во время штурма дворца
Тадж
бек, которому надлежало стать
теперь уже штабом нашей 40
й армии.
Напомню: первые советские части всту

пили в Афганистан 25 декабря 1979 года,
настоящее же вторжение началось вече

ром 27 декабря. Именно тогда был взят
дворец Тадж
бек в Кабуле.

Едва прибыли, сходу принялись вос

станавливать дворец. Потребовалось ог

ромное количество строительных мате

риалов и конструкций. Если песок и гра

вий можно было получить на территории
ДРА, то всё остальное завозилось из
СССР. Железных дорог в стране нет, по

тому использовались автомобильный
транспорт и авиация. Работали каждый
день по 12 часов. Про выходные при

шлось забыть, как и про многое другое,
именуемое словом цивилизация.

Изначально предполагалось быстро
решить все проблемы, потому наш бата

льон, как и все части и соединения, обу

строился в палатках. Подвели электриче

ство, которое то и дело отключалось.
Соорудили волейбольную площадку. Три
раза в неделю смотрели фильмы. Чётко
заработала полевая почта. Наладили го

рячее питание с помощью полевых ку

хонь. Меню обычное армейское, правда,
картофель исключительно порошковый
да первое время, пока не запустили свою
пекарню, сухари вместо хлеба. В каче

стве бонуса — горный паёк (сгущённое

По серпантину памяти
15 ôåâðàëÿ ñëó÷èòñÿ î÷åðåäíàÿ äàòà âûâîäà íàøåãî îãðàíè÷åííîãî
êîíòèíãåíòà èç Àôãàíèñòàíà. Äàòà íå êðóãëàÿ, íî ïàìÿòü íå âñåãäà ñîáûòèÿ
ïî ïîëî÷êàì ðàñêëàäûâàåò. Îíà èçâèëèñòà, êàê ãîðíàÿ äîðîãà...

молоко, шоколад, печенье, консервы,
тушёнка).

Афганский резко континентальный
климат ранней весной, когда мы там ока

зались, полон сюрпризов. Если днём за

горать можно, то ночью зуб на зуб не
попадает. Спали одетыми да ещё укры

вались полушубками. Выручали и печки

буржуйки. А потом воцарилось лето. И
пришла дикая жара. Теперь уже ночью
укрывались влажными простынями, ко

торые тут же и высыхали. Командование
бригады решило ввести послеобеденный
сон, но он повлиял на производитель

ность труда, которая ушла в минус. Не
прижилась у нас сиеста.

Конечно, нельзя не упомянуть про
ветер афганец, который зарождается в
Каракумах. Время от времени он сплош

ной стеной налетал на нас, поднимая тон

ны песка и пыли. Палатки и носовые плат

ки практически не спасали. Наверное, так
выглядит пресловутое небо в овчинку.

З
астарелый штамп «город контрас

тов» — это и про Кабул тоже. Мир

ное сосуществование небольшого

количества модерновых зданий, панель

ных пятиэтажек числом уже поболе с ми

наретами и глинобитными саклями на

звать гармонией, застывшей в камне, язык

не поворачивается. Зато несколько вре

менных пластов или эпох сосуществуют на
улицах города вполне буднично.

Буйство стилей в одежде обитателей
афганской столицы тех времён — это
вообще отдельная песня. От паранджи
до мини. А вооружённые силы? Где ещё
можно было увидеть танк Т
34 не музей

ным экспонатом? Экипированные в не

мецкие каски времён Третьего рейха, с
немецкими же автоматами афганские
солдаты навеивали ассоциации с другой
войной. Маузеры, винтовки Мосина,
ППШ усиливали впечатление.

Тем временем обстановка в столице
стабилизировалась. Мы, в первое время
работавшие под доносившиеся со всех
сторон звуки выстрелов, даже стали сда

вать оружие в оружейные палатки. Авто

маты брали, если отправлялись в город.
Жизнь в Кабуле тоже входила в обычную
колею. К майским праздникам с перекрё

стков убрали бронетранспортёры и бое

вые машины пехоты.

Фасады и интерьеры бывшей рези

денции Амина постепенно приобретали
первозданный вид. Иосиф Давидович
Кобзон приезжал с концертом. Создава

лось впечатление полного успеха кампа

нии. Скажи мне тогда кто
нибудь, что это
только иллюзия, не поверил бы.

К
огда нам пришло время увольнять

ся в запас, из пяти сокурсников,
призванных из Томского инженер


но
строительного института, четверо с
чистой совестью покинули пределы ДРА
старшими лейтенантами запаса. Остался
один — Юра Селявский, он стал кадро

вым офицером. Почему его никто из нас
не отговорил? Просто мужчина сам обя

зан принимать решения. Офицер тем бо

лее. При желании, конечно, можно было
поискать и ля фам: Юра недавно развёл

ся. Но к женскому коварству апеллиру

ют обычно слабаки, а Селявский таковым
не был. Орденами Красной Звезды сла

баков не награждают. Вот описание боя,
ставшего для него фатальным.

30.05.1981 при следовании по марш

руту Кабул — Термез автомобильная
колонна, начальником которой был стар

ший лейтенант Ю.А.Селявский, подверг

лась обстрелу. Действуя смело и реши

тельно, он организовал отражение напа

дения и сам принял непосредственное
участие в бою. Когда один из солдат по

лучил серьёзное ранение, Юрий Афана

сьевич, проявив самоотверженность, под
огнём противника вынес раненого в бе


Александр Сухачёв (слева) с сослуживцами на фоне дворца Амина.
Кабул, 1980 год.

зопасное место, но сам был тяжело ра

нен. От полученных ран умер в госпита

ле 31.07.1981.

Со смертью товарища у меня начали
развеиваться иллюзии. Война затягива

лась, западные державы консолидирова

лись под пропагандистские вопли про
империю зла. В СССР разразилась
крупнейшая геополитическая катастро

фа, разрушившая страну, случился кол

лапс экономики. Мы сами себя с упое

нием добивали: в декабре 1989 года II
Съезд народных депутатов СССР при

нял решение об осуждении афганской
войны и признал грубой политической
ошибкой участие в ней советских
войск. Получилось, что я участвовал в
войне, общественная оценка которой
весьма неоднозначна.

Хотя не сгодились для России лекала
оранжевых революций. У государства с
великим прошлым появились неплохие
виды на будущее. И жертвы снова видят

ся ненапрасными...

  Александр СУХАЧЁВ,
город Рубцовск, Алтайский край.

В память о Юрии Селявском откры�
то две мемориальные доски — от гим�
назии №24 в г. Томске, где он учился,
и от Союза ветеранов Афганистана.
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Благоустройство будущего
В рейтинговое голосование по выбору террито�
рий для благоустройства в 2022 году не попал
обелиск воинам 370 cтрелковой дивизии. Хоте�

лось бы узнать, почему.

Отвечает заместитель главы Асиновского городс�
кого поселения Светлана Георгиевна ГАССЕЛЬБАХ:

— Напомню, что процесс сбора предложений прохо

дил на трёх интернет
платформах. Асиновцы могли под

держать одну из пяти предложенных для благоустройства
территорий: площадь имени В.И.Ленина; ул. имени Лени

на (от пересечения с ул. Станционной до пересечения с
ул. Стадионной); ул. имени Ленина от многоквартирного
жилого дома №33 до пересечения с ул. Сельской; сквер
на пересечении ул. имени Ленина и ул. им. Д.Фурманова
(рядом с хоккейной коробкой); обелиск воинам 370
стрелковой дивизии либо предложить свой вариант. Уча

стие в голосовании приняли около 300 человек. Его ито

ги в конце января рассмотрела общественная комиссия
администрации Асиновского городского поселения и оп

ределила четыре территории, которые попадут в перечень
для рейтингового голосования (оно пройдёт с 26.04.2021
по 29.05.2021). В перечень попали все перечисленные тер

ритории, кроме обелиска.

Принимая такое решение, комиссия учла несколько
аспектов. Хочется довести начатое до конца, чтобы
большой участок ул. Ленина по обеим сторонам смот

релся единым завершённым объектом. Тем более, что
жители города не раз высказывали свои предложения
по продолжению благоустройства центральной улицы,
особенно в части тротуаров и мест отдыха. Что касает

ся благоустройства площади Ленина, за которое асинов
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Как восстановить документы
почётного донора?

Я много лет была донором, заслужи�
ла звание почётного. Имела соответ�
ствующее удостоверение и значок,

но со временем потеряла их. Есть ли воз�
можность восстановить документы, чтобы
получать полагающиеся мне выплаты?

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Аси�
новского района» Татьяна Георгиевна
КОНДРАТЕНКО:

— В соответствии с приказом Министер

ства здравоохранения от 11 июля 2013 года
№450
н утверждён Порядок осуществления
ежегодной денежной выплаты лицам, на

граждённым нагрудным знаком «Почётный
донор России». Органы социальной поддер

жки населения только осуществляют эту
ежегодную денежную выплату. Выдача дуб

ликата удостоверения «Почётный донор
России» не входит в компетенцию нашего уч

реждения. Так как награждение граждан на

грудным знаком «Почётный донор России»
осуществляется Министерством здравоохра

нения по представлению органов исполни

тельной власти субъектов Российской Феде

рации, вам необходимо обратиться в ОГБУЗ
«Территориальный центр крови»: г. Томск,
ул. Вершинина, 45.

Остались хорошие воспоминания
В одном из декабрьских номеров газеты было напечатано письмо

женщины, которая вспоминает, как они с родителями счастливо прожи

ли 25 лет в узбекском городе Алмалыке тогда ещё советского Узбекис

тана. Но потом грянули девяностые, и русских стали притеснять, вынуж

дали бросать нажитое и уезжать в Россию. Вот так их семья попала в
Асино, где им оказали очень тёплый приём.

А я вспомнил свою жизненную историю. У меня с Узбекистаном связа

но 33 года, и ни за что бы не уехал оттуда, если бы не семейные обстоя

тельства. В Узбекистан я приехал в 1967 году по комсомольской путёвке
на восстановление Ташкента после землетрясения. Но так как имел за

водскую специальность, мне предложили поехать в г. Навои, где откры

вался «почтовый» комбинат, как в Северске. Работал сначала на урано

вом руднике, потом в цехе. После выхода на пенсию ещё трудился 6 лет. У
нас в смене были все русские, и никто нас не обижал. Местное начальство
относилось к нам хорошо. Когда моя жена стала сильно болеть и её в 1999
году медики направили в Москву, комбинат оплатил и самолёт в оба кон

ца, и лечение. Меня уговаривали остаться и продолжить работу.

А уехали мы, потому что жена, вернувшись из Москвы с инвалиднос

тью 2
й группы, выдвинула условие: «Будем перебираться ближе к де

тям, я здесь умирать не собираюсь». Пришлось согласиться. Дочки у нас
живут в Стрежевом: старшая  — после пединститута, младшая — после
техникума. Ну а мы выбрали Асино. Контейнер нам оплатил комбинат,
соседи узбеки устроили проводы, вручили подарки. Очень не хотели с
нами расставаться.

А вот когда приехали в Асино, пришлось походить по инстанциям и
из
за документов, и из
за пенсии. Никто нас на новом месте жительства
не обогрел и не приютил: сами свои проблемы решали. В общем, у меня
осталось совсем другое впечатление об Узбекистане и о людях, кото

рые там живут. Ничего плохого не могу о них сказать.

В.И.ЗАРЕНКО, ветеран труда.

В конце января в редакцию
позвонил расстроенный пен

сионер Сергей Леонидович
Филимонов и сообщил, что
его соседи загубили свою со

баку. Не жалея эпитетов, рас

сказал, что несколько лет вла

дельцы маленькой коротко

шёрстной дворняжки (помесь
таксы) измывались над бед

ным питомцем. Практически
не кормили, даже в самые
лютые морозы не пускали в
дом погреться, а держали на
цепи в ветхой будке. «Когда
ошейник порвался, они обмо

тали шею бедного животного,
которое по размерам чуть
больше кошки, тяжёлой це

пью, — возмущался Сергей
Леонидович. — Рядом с буд

кой бросили старое автомо

бильное сиденье с вывернуты

ми наружу пружинами, и цепь
периодически в них застрева

ла. Собака начинала скулить
на всю улицу, но хозяева буд

то не слышали. Приходилось
идти и спасать животное из
плена. В морозы выносил ей
тёплую еду по три
четыре

Открыли при школе «птичью столовую»

раза в день, в будку бросил
свою старую шинель, но, увы,
спасти ласковую и игривую
Дейзи мне не удалось. 27 ян

варя в сорокаградусный мо

роз собака околела...»

Захотелось взглянуть на
таких горе
хозяев. Скромный
на вид мужчина, отец троих
несовершеннолетних детей,
обвинения в адрес его семьи
отрицал. Говорил, что собаку,
которую подобрали на улице
ещё щенком семь лет назад,
ежедневно кормили. Забрать
в морозы в дом не могли —
там маленькие дети. Он обсы

пал будку снегом, чтобы мень

ше сквозило, и кинул на пол
старый матрас, но вредный
сосед снег раскидал, а матрас
вы
бросил в огород. «Он во

обще не имел права заходить
к нам во двор и тем более хо

зяйничать на нашей террито

рии», — считает хозяин погиб

шей Дейзи. Ему тоже жаль,
что собака умерла, и конф

ликтовать на этой почве с пен

сионером он не хочет. По сло

вам мужчины, на семейном

совете они решили, что боль

ше собак заводить не будут.

Может быть, хоть это не

много успокоит Сергея Леони

довича, который воспринял
смерть соседской собаки как
личную трагедию. Я понимаю
его чувства и считаю, что к
домашнему питомцу надо от

носиться как к члену семьи. У
меня самой есть такса, кото

рая совершенно не приспо

соблена для жизни на улице.
Теплолюбивое животное спит
под одеялом рядом с хозяева

ми. На улице уже при минус 15
поджимает лапы, скулит, а по

том ложится на снег и закаты

вает глаза, словно собирает

ся замерзать. Знаем, что при

творяется, но берём на руки и
несём в дом. В морозы прихо

дится перед выходом на улицу
одевать, чтобы ей было тепло.
Если болеет, везём к ветерина

рам, тратимся на дорогостоя

щие обследования, лечение.
Всё это требует много време

ни и средств, но ведь мы в от

вете за тех, кого приручили…

Екатерина КОРЗИК.

Между соседями пробежала чёрная... собака

Зима — трудное время для птиц, особен

но если она суровая, поэтому в школе №10
в январе было решено организовать акцию
«Покормите птиц зимой». С детьми прове

ли беседы о том, что самое страшное зимой
для птиц — это голод, поэтому людям нуж

но помогать пернатым. В школе объявили
конкурс «Сделай кормушку — помоги пти

цам!» Ребята 1 — 9
х классов совместно с
родителями и учителями трудового обуче

ния мастерили кормушки, а потом развеши

вали их на пришкольном участке. Дети
ежедневно дежурят в «птичьей столовой»,
чистят и подправляют кормушки, пополня

ют их кормом. Птицам такая забота очень
нравится, они слетаются со всех сторон. Ре

бята наблюдают за своими подопечными и
радуются, что помогают бедняжкам пере

жить морозы. Таким образом дети учатся
добру и милосердию.

«Покорми синицу зимой — она вспомнит
тебя весной», — гласит народная мудрость.
Настанет лето, и птицы помогут спасти наши
сады и поля от насекомых
вредителей.

З.И.ВАЩЕНКО,
руководитель МО учителей

начальных классов.

цы тоже активно голосовали, то уже разработан дизайн

проект будущих преобразований, проведены обще

ственные обсуждения. Сквер мы вынесли в отдельную
территорию, которую члены комиссии поддержали. Уже
есть виденье того, что там будет. Предлагается обуст

ройство дополнительной зоны. В период с мая по сен

тябрь она будет служить местом для катания на роли

ках, самокатах, скейтбордах и т.д., а зимой там будет
заливаться дополнительный каток. Есть идеи обустро

ить тёплый навес, чтобы посетители могли погреться,
площадку с уличными тренажёрами, добавить освеще

ние и организовать парковку.

Что касается не попавшего в список обелиска, то жи

тели данного микрорайона хотят, чтобы благоустроитель

ные работы были проведены не только рядом с памятни

ком, но и захватили часть улиц АВПУ и 9 Мая вплоть до
ул. Павлик Морозова. Однако направление развития этой
территории ещё не определено, нет точной концепции
предполагаемых преобразований. Чтобы подготовить
дизайн
проект, нужно провести собрание жителей мик

рорайона, узнать, что они хотели бы здесь видеть. По

этому было предложено вынести эту территорию в рей

тинговое голосование 2023 года. Если программу «Ком

фортная городская среда» продлят, у нас будет возмож

ность, провести поэтапную комплексную работу и в дру

гих микрорайонах города.

Во время сбора предложений от асиновцев также по

ступило предложение провести благоустройство улицы
Ивана Буева, где не так давно было проведено асфальти

рование дороги и тротуара. Комиссия рассмотрела дан

ную заявку и пришла к выводу, что большого потока пе

шеходов здесь нет, и организовывать аллеи, скверы не

целесообразно. Можно создать пару мини
зон для отды

ха, используя средства из других источников.

Стань заметнее на дороге
Благодаря региональному проекту «Безопасность дорожного движе


ния», разработанному в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен

ные автомобильные дороги», во все школьные и дошкольные образова

тельные учреждения Асиновского района, где есть отряды ЮИД, были
направлены световозвращающие элементы: подвески, жилетки, значки.

В нашем районе ведут активную работу 22 отряда юных инспекторов
движения, в которых ПДД изучают и пропагандируют 350 детей. Свето

возвращатели юидовцы должны были раздать школьникам и детсадов

цам. В детском саду «Пчёлка» решили отойти от традиционного формата
такого мероприятия и устроили театрализованное представление для вы

пускников сада, которым скоро предстоит самостоятельно ходить в шко

лы. Малыши  рассказали дошколятам о правилах поведения на дороге, о
необходимости ездить в автомобиле в специальных удерживающих уст

ройствах и о том, как световозвращатели спасают жизни пешеходам.

М.ЖАРИКОВА, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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Авторские (или интерьерные) куклы
стали отдельным направлением со�
временного народного творчества.
Такие изделия пользуются спросом и
у ценителей игрушек ручной работы,
и у дизайнеров интерьеров, и у обыч�
ных людей, потому что каждая автор�
ская кукла выполнена в единствен�
ном экземпляре.

О
собую популярность приобрели
портретные куклы, которые стано�
вятся замечательным подарком

для маленькой девочки или женщины
любого возраста. Вот и Юлины игрушки
все разные: романтичные и стильные,
блондинки и брюнетки, длинноволосые
и с короткими стрижками, с деловыми
блокнотами и милыми игрушками под
мышкой. Но их всех объединяет одно —
они очень нравятся своим хозяйкам, по�
тому что каждая узнаёт себя в малень�
кой копии.

Прежде чем приступить к выполнению
такой работы, Юля внимательно изучает
фотографию будущей обладательницы
подарка. Сходство достигается копиро�
ванием причёски и одежды. Чтобы вос�
произвести наряд с минимальной по�
грешностью, ткань и цветовую гамму
Юлия подбирает
тщательно. Как
говорит сама
м а с т е р и ц а ,
много времени
отнимает поиск
п о д х о д я щ и х
м а т е р и а л о в ,
которые прихо�
дится покупать
или в интернет�
м а г а з и н а х ,
или в Томске.
Для повторения
нужной причёски руко�
дельница переквалифици�
руется в кукольного парик�
махера: стрижёт, красит, ло�
коны завивает, косы плетёт. Без
хозяйки — это просто нарядная иг�
рушка, а рядом со своим человечес�
ким оригиналом она «оживает».

Самая первая портретная кукла
была сделана четыре года назад для
племянницы, живущей в Краснода�
ре. В то время Юлия только пробо�
вала свои силы в текстильном твор�
честве. Но прежде она прошла в
сети интернет специальные курсы. Сегод�
ня существует много техник выполнения
таких поделок. Юлия остановила свой
выбор на текстильных игрушках — тык�
воголовках. Одни фигурки имеют выра�
зительную внешность, по которой мож�
но даже прочесть определённую эмо�
цию, с лиц других на нас смотрят только
бусинки�глазки. Каждая игрушка набива�
ется синтепухом. У неё подвижные руч�
ки и ножки, локоны можно расчёсывать
и заплетать.

Осваивая кукольное производство,
Юлия стала многопрофильным специа�
листом: она и швея, и парикмахер, и сти�
лист, и обувщик. Буквально каждый этап
трудоёмкий: от выкройки до приклеива�
ния ресничек и прядей волос, изготовле�
ния одежды, обуви, аксессуаров. Мы
можем только позавидовать игрушечной
моднице: туфельки для неё делаются ис�
ключительно из натуральной кожи, подо�
шва клеится из обувной микропоры. Это
по�настоящему ювелирная работа: иног�
да размер башмачка достигает всего

По образу и подобию
Îêàçûâàåòñÿ, ïîðòðåò ÷åëîâåêà ìîæíî
íå òîëüêî íàðèñîâàòü, íî è... ñøèòü, êàê ýòî äåëàåò
íàøà çåìëÿ÷êà Þëèÿ Êîëûøêèíà
. Елена СОНИНА

мальчишка с выразительными зелёными
глазами. Пока только в единственном эк�
земпляре, до других руки не доходят,
ведь творит она только по вечерам.

Основным способом творческого са�
мовыражения моей героини является её
профессия: Юлия Колышкина работает
в цветочном магазине «Магнолия». Од�
нажды попробовав себя во флористике,
на девять лет «утонула» в цветочном аро�
мате. Ей повезло, что коллектив тоже
творческий и готов пробовать и экспери�
ментировать. Так несколько лет назад
сотрудницы вместе с директором прошли
обучение и стали изготавливать панно,
картины, композиции и икебаны из искус�
ственных интерьерных цветов, полимер�
ной глины, натуральных материалов (спи�
лов деревьев, сухоцветов, шишек, семян,
косточек и т.д.), цемента, красок. В об�
щем, творчество открывает для желаю�
щих мастерить большие горизонты: глав�
ное, определиться с направлением.

Её рукотворные игрушки путешествуют по
загранице: один снеговик скоро отправит�
ся в Германию, четыре куклы улетели в Ки�
тай. Первое изделие Юлия шила несколь�
ко месяцев, а теперь на изготовление од�
ной куколки уходит до 3 — 4 дней. Если
совпадут вдохновение и срочность выпол�
нения заказа, то справляется и за вечер.

Чаще всего кукольные подарки пред�
назначаются девочкам, но доводилось
делать и мужские версии игрушек, в том
числе портретные, мини�бары (чехлы для
бутылок). А однажды выполняла заказ
на двойников женского коллектива из
семи человек.

Этим мастерство моей героини не ог�
раничивается. Прекрасно получались у
неё «мамины сокровищницы» (коробоч�
ки для хранения первого молочного зуби�
ка ребёнка, его соски, локона волос и
т.д.). А недавно прошла курсы по рисова�
нию лица текстильной куклы, и в её кол�
лекции появился забавный медноволосый

трёх сантиметров. Такие
дюймовочки — это кук�
лы�брелоки не больше
15 сантиметров, а самый
большой экземпляр —
45 сантиметров.

Ю
ля занимается
не только порт�
ретными кукла�

ми, но и работает в про�
извольном стиле. Из�
под швейной иглы де�
вушки выходили фигур�
ки школьников, докто�
ров, мультяшных геро�
ев, животных. Есть в её
копилке зайцы в техни�
ке «тильда»: их отлича�
ет тело грушеобразной
формы, маленькая го�
лова и длинные лапы.
Нынешние предновогод�
ние дни вдохновили
Юлию на создание гно�
мов, снеговиков, Дедов
Морозов и Снегурочек.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15 по 21 февраля
ОВЕН. Вам будет необходимо скон�

центрировать свои усилия на работе. На�
ступает весьма продуктивный период,
особенно в профессиональной сфере,
только не следует рисковать или согла�
шаться с сомнительными предложения�
ми. Не позволяйте родственникам са�
диться вам на шею.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся разгребать ру�
тину и то, на что раньше не хватало сил.
Для каждой задачи найдутся необходи�
мое место и время. Будет трудно, одна�
ко это стоит того. Вас ждут моральное
удовлетворение и материальный успех.
Прислушивайтесь к новой информации,
но тщательно проверяйте её, и, если она
не искажена, вы сможете применить по�
лученные сведения в работе.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь спокой�
нее относиться к внезапным переменам
ситуации. Удача на вашей стороне. На
все главные вопросы близкие люди и
сама жизнь ответят вам «да». Сосредо�
точьтесь на важном, поставьте цель, и вы
получите то, к чему стремитесь. Причём
обстоятельства сами сложатся в вашу
пользу. Любовь поможет и вдохновит.

РАК. Начало недели будет доволь�
но нервозным, придётся изрядно потру�
диться. Для реализации намеченного не
прибегайте к давлению на окружающих,
иначе всё может обернуться против вас.
В воскресенье не стоит отвергать
просьбы родных и близких, так как ваша
поддержка им просто необходима.

ЛЕВ. Вы можете раскрыть свой твор�
ческий потенциал. Удача будет сопут�
ствовать вам во многом. Вас ждёт карь�
ерный рост, открывающий большие гори�
зонты. Вы ощутите прилив сил и актив�
ности, и поэтому справитесь со всякой
работой, за которую возьмётесь. Един�
ственное, от чего стоит воздержаться, —
так это от участия в новых проектах.

ДЕВА. На первый план выйдут про�
блемы личного характера и семейные
дела. Могут возникнуть некоторые пре�
пятствия в осуществлении ваших роман�
тических планов, будет трудно понять и
принять поведение близкого человека.
Для вас может оказаться непосильной
задачей контролировать ситуацию. В де�
ловой сфере царят спокойствие и рути�
на. Что, в общем�то, неплохо.

ВЕСЫ. С начальством лучше не кон�
фликтовать. Постарайтесь зарекомен�
довать себя настоящим профессиона�
лом. Проявите терпимость по отноше�
нию к коллегам, и ваши дела будут скла�
дываться весьма успешно. Сконцентри�
руйтесь на самых важных проблемах и
не распыляйтесь по мелочам. Пятница
хороший день для переговоров и заклю�
чения сделок. Выходные пройдут весь�
ма романтично.

СКОРПИОН. Неделя будет полна
деловых встреч и выгодных проектов. В
профессиональной сфере вам будут
обеспечены стабильность и благополу�
чие, если вы не будете лениться. Эта не�
деля обещает карьерный рост и солид�
ную прибыль. Могут поступить выгодные
предложения, которые чрезвычайно об�
радуют вас. Но и в личной жизни вы ре�
шитесь на важный шаг, обретёте счастье
взаимной любви.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе предсто�
ит много успешных дел, общения и раз�
влечений. Бросьте все силы на работу и
покажите всем, какой вы ценный и неза�
менимый сотрудник. В пятницу проявят�
ся незавершённые дела: если вы чувству�
ете, что не можете с ними справиться,
смело берите себе в помощники близких
людей. Выходные — подходящий пери�
од для обновления гардероба или покуп�
ки бытовой техники.

КОЗЕРОГ. Поддержка начальства
позволит избавиться от вражды и интриг
коллег по работе. В четверг вас пораду�
ют новости личного характера. В суббо�
ту звёзды предсказывают вам тотальную
занятость: вы сами не оставите себе ни
минуты свободного времени, строя пла�
ны и ставя перед собой новые цели. А
вот воскресенье лучше целиком посвя�
тить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели бу�
дет бурным, придётся срочно включать�
ся в работу, готовить отчёт или ждать
проверку. Будьте собранны, и вы сможе�
те успеть сделать многое, практически
не чувствуя усталости. В четверг может
поступить интересное деловое предло�
жение, не отказывайтесь от него. Да и в
личной жизни давно назрели перемены.

РЫБЫ. Ваши успехи и достижения
— это весьма похвально, но пришло вре�
мя двигаться вперёд. Вам будет скучно
топтаться на месте. Сейчас неплохое
время для примирения с друзьями и во�
зобновления романтических отношений,
если таковые в последнее время пере�
живали не лучший период.

Счастливые обладательницы кукол�копий.

Профессия у Юлии Колышкиной тоже творческая
— флорист.
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КУЛЬТУРА

БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЦЫ

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ, АРБУЗЫ

КАПУСТА

ОГУРЦЫ

ТОМАТЫ поздние

ТОМАТЫ ранние

ГОРОХ, БОБЫ, ФАСОЛЬ

КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ

ЛУК на репку

ЧЕСНОК яровой

СВЁКЛА, МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА

РЕПА, РЕДЬКА

СЕЛЬДЕРЕЙ

РЕДИС, САЛАТ, УКРОП

ЗЕМЛЯНИКА

КАРТОФЕЛЬ

ЦВЕТЫ однолетние

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК

Дата:время

ФАЗЫ ЛУНЫ

ФЕВРАЛЬ

17�19, 23

17�23

17�19, 23

19�24

10, 11, 12, 14,
25, 26

   12:2 27:15

АПРЕЛЬ

25�27

4, 9�13

4, 9�13

4, 9�13, 16, 18

16,18

26�28

26�28

26�28

26�28

26�28

26�28

4, 9�13, 16, 18

6, 7, 20, 22

     14:2          29:2

МАЙ

6�11, 15, 16, 22�25

6�11, 13�16, 22�25

6�11, 13�16, 22�25

6�11, 13�16, 22�25

6�11, 15, 16, 22�25

6�11, 15, 16, 22�25

6�11, 13�16, 22�25

6�11, 13

6�11, 13

6�11, 13

6�11, 15, 16, 22

6�11, 15

6�11, 15, 16, 22�25

6�11, 13�16, 22�25

6�11, 15, 16, 22�25

6�11, 13�16, 22

3, 4, 18�20, 30, 31

        12:2          26:18

ИЮНЬ

16�19

2�8

2�8

14, 15, 27�29

    10:18       25:2

ИЮЛЬ

8, 9, 14�19, 22, 23, 27

11�13, 24, 25

       10:8          24:10

АВГУСТ

2�6, 10�16

8, 9, 20�22

 15:21    30:15

МАРТ

22, 23, 26�30

26�30

19�22, 26�30

7, 8

7, 8, 12�17

22, 23, 26�30

9�11, 24, 25

        10:1        24:16

Лунный посевной календарь#2021
Áëàãîïðèÿòíûå ñðîêè ïîñåâà è ïîñàäîê

С юбилеем!
Уважаемая Галина Дмитриевна ЧАУСОВА! Поздрав�

ляем Вас с юбилеем!
Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел.
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел.
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать.
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Педагогический коллектив МАОУ�СОШ №4.

*  *  *
Дорогую учительницу Галину Дмитриевну ЧАУСОВУ

поздравляем с юбилеем!
Цветами, улыбками и восхищением
Вас мы засыплем на Ваш юбилей,
Чтоб не возникло и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.

Ларцом драгоценным
Со счастьем, здоровьем

Пускай одарит Вас
Свыше судьба.
Будьте в свой юбилей
Вы согреты любовью

Всех тех, кому сердце
Своё отдала.

О чём Вы мечтаете, пусть сбудется вскоре,
Любимое дело пусть радость несёт,
И пусть на просторах житейского моря
Ваш Ангел1Хранитель Вас бережёт!

Ваш 10 «В» класс 1980 года выпуска школы №4.

*  *  *
Нашу добрую, милую, любимую Татьяну Ивановну

ПЕРМИНОВУ поздравляем с юбилеем, с 75�летием!
У Вас сегодня юбилей,
Встретьте его как можно веселей.
Вы его с улыбкой в дом пустите,
О годах прошедших не грустите.
Пусть годы бегут и бегут — не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Твои братья, сёстры, племянницы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Виталия

Осиповича ТИХОМИРОВА!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И, конечно, добавить спешим:
Быть здоровым, весёлым,
Никогда1никогда не грустить,
Семь десятков ведь — возраст чудесный,
Для себя наконец1то пожить.
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет и жизни счастливой,
Улыбайся, тебя красят года!

Жена, сын, сноха, внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогого и любимого

папу, дедушку Виталия Осиповича
ТИХОМИРОВА с 70�летним юбилеем!

Папочка любимый, дедушка родной,
Празднуем семьёй всей
День рожденья твой,
Пусть здоровье служит
Всем годам назло,
Счастье в дом заходит,
Чтоб всегда везло.
Мы тебя сегодня крепко обнимаем

И от сердца дружно поздравляем!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии — сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём!

Дочь, зять, внуки Диана, Дима.

*  *  *
Елену Павловну СЕЧЕНОВУ поздравляем с юбилеем!
Наполнен солнцем этот день рожденья
И сладким ароматом нежных роз,
Тепло улыбок, счастье, вдохновенье,
Внимание и радость принесёт!
Пускай подарит он добро и нежность,
Волшебный свет любви и доброты.
Пусть воплотятся яркие надежды
И самые чудесные мечты!

Л.И.Войцеховская, В.А.Захаркова.

*  *  *
Поздравляем с юбилейным днём

рождения нашу любимую маму, бабуш�
ку, прабабушку Тамару Владимировну
ГОРШУНОВУ!

С днём рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья внуки все желают.
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в годах.
Улыбайся чаще — всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С днём рождения, мама, все мы поздравляем,
Жить до ста на свете мы тебе желаем!

Дети, внуки, правнучка Полина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Анатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВА
(12.02), Марию Михайловну БАБКИНУ
(13.02), Анну Григорьевну КУКИНУ
(13.02), Веру Николаевну ЖИГАЛОВУ

(09.02), Лидию Иосифовну СЛИЦИНУ
(10.02), Татьяну Ивановну ПЕРМИНОВУ

(12.02), Александра Борисовича БУРДЫКИ�
НА (13.02), Петра Григорьевича БУРДИКА (09.02),
Галину Дмитриевну ЧАУСОВУ (11.02), Владимира
Александровича БАРАНОВА (12.02), Тамару Владими�
ровну ГОРШУНОВУ (12.02), Николая Трофимовича
ШАБАЛТАСА (09.02), Дмитрия Григорьевича ГАВРИ�
ЛОВА (10.02), Валерия Васильевича БЕЗРУКАВОГО
(11.02), Ирину Викторовну ЦЕЛИЩЕВУ (13.02).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Уважаемая Галина Николаевна ЯКИМОВИЧ!

Поздравляем Вас с днём рождения!
Вы как всегда полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу вашему прошло.
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будьте ж счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год!

Соседи: Николай, Татьяна, Ирина, Артур и Даша.

С годовщиной вывода
войск из Афганистана!

ВЕТЕРАНОВ АФГАНИС�
ТАНА поздравляем с 32�й го�
довщиной вывода войск из Аф�
ганистана! Здоровья, удачи по
жизни, мирного неба.

Приглашаем на возложение
15 февраля в 11�30, а также на
концерт 14 февраля в 15�00 в ДК
«Восток».

Правление РСВА г. Асино.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№5 от 4.02.2021 г.)

По горизонтали: Снайпер. Котелок.
Угол. Аргонавт. Масон. Аркада.
Канистра. Тёзка. Победа. Наос. Голубь.
Ату. Дари. Нога. Мода. Иваси. Раут.
Юлиан. Рад. Промилле. Галера. Одоев.
Нилс. Ангар. Сатир. Хват. Кат.

По вертикали: Ссора. Каток. Трут.
Гол. Бекас. Донор. Прадед. Коса. Гриот.
«Нате». Ваза. Миссис. Сто. Налог.
Кандидат. Абдулла. Павлин. Бумага.
Аав. Оратор. Голова. Ларин. Онар.
Арес. Ипох. Алик. Тест. Ара. Рёв.

Улыбнитесь!
Сегодня на работе я полу+

чил 5 открыток с поздравлениями с
Днём святого Валентина. Жаль, что
в нашем коллективе нет женщин.

*  *  *
Объявление в одном кафе 14

февраля: «В День святого Валенти+
на приведёшь свою девушку —
скидка 10%, приведёшь жену —
15%, приведёшь обеих одновре+
менно — всё бесплатно!»

*  *  *
14 февраля девушка подарила

мне пивную кружку. Я подарил ей
золотые серьги. Жива ещё тради+
ция выменивать у дикарей золото
за стекляшки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 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+)
03.35 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести+Томск».
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Сретение Господ+
не.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Мы вас не ви+
дим».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в
вечности».
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10  «ХХ век». «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный артист
СССР». 1977 г.
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
12.55 «Линия жизни». Александр Румян+
цев.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Люка Де+
барг. Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли+Бержер».
18.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в
вечности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в
вечности».
00.45  «ХХ век». «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный артист
СССР». 1977 г.
01.55 «Музыка эпохи барокко». Люка Де+
барг. Сонаты Доминико Скарлатти.
02.40 «Красивая планета». «Испания. Ста+
рый город Авилы».

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 «Чрезвычайное происшествие».
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+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
07.30 «Морские дьяволы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело № 306». (12+)
09.55 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Батурин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Бомба с историческим механиз+
мом». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Батурин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «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 «Незабытая». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка+3.
(16+)
06.30 «Орел и Решка». По морям+3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Аферисты в сетях». Сезон+4. (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск 2». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.25 «Битва ресторанов». (16+)
04.05 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки+предки». (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 Х/ф «Миллионер поневоле».
(12+)
11.00 Х/ф «Путь домой». (6+)
12.55 Х/ф «Шпион». (16+)
15.20 «Ивановы+Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
22.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».
(16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
03.10 Х/ф «Миллионер поневоле».
(12+)
04.35 М/ф «Конек+горбунок». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+)

09.20 «Охотники за караванами». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Охотники за караванами». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Право на помилование». (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». «Мармоль, 1984
год». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Кто убил Виль+
гельма Кубе?» (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
01.25 «Право на помилование». (16+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания». (12+)

МИР
05.00 «Метод Фрейда». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Метод Фрейда». (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 «Гардемарины, вперед!» (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Верь мне». (12+)
11.45 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо
мужу». (12+)
12.30 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». (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 «Вспомнить все». (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 «Верь мне». (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Крис Кол+
берт против Хайме Арболеды. (16+)
13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против Джонатана Хаггерти.
(16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Водное поло. Олимпийский квали+
фикационный турнир. Мужчины. Россия +
Румыния.
20.15 Новости.
20.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
21.20 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Специальный репортаж. (12+)
22.30 Х/ф «Покорители волн». (12+)
00.00 Новости.
00.05 Х/ф «Покорители волн». (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Джервон+
та Дэвис против Лео Санта Круса. (16+)
01.50 Новости.
01.55 «Тотальный футбол».
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба+
вария» + «Арминия».
04.30 «Все на Матч!»
05.25 «Заклятые соперники». (12+)
05.55 Д/ф «Будь водой». (12+)
07.55 «Выстрел». (6+)

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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести+Томск».
21.20  «Оптимисты. Новый сезон» .
(12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «У самого синего моря.
Курортная столица + Сочи».
12.10 «Первые в мире». «Кукольная ани+
мация Ширяева».
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Агнии Барто».
14.00 «Красивая планета». «Франция. Ци+
стерцианское аббатство Фонтене».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
17.40 «Музыка эпохи барокко». Ансамбль
«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Богоро+
дицы».
18.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени».
00.45 «ХХ век». «У самого синего моря.
Курортная столица + Сочи».
01.40 «Музыка эпохи барокко». Ансамбль
«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Богоро+
дицы».
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

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 «Чрезвычайное происшествие».
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+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
09.40 «Ментовские войны-6». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Ментовские войны-6». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Ментовские войны-6». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват». (12+)
10.35 «А.Ростоцкий. Бег иноходца». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина».
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Суфлер». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из
Интернета». (16+)
23.05 «Наталья Богунова. Тайное безу+
мие». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золотухин».
(16+)
01.35 «Наталья Богунова. Тайное безу+
мие». (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе+
да». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
(12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «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 «Сашино дело». (16+)
23.00 «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». Перезагрузка+3.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». По морям+3. (16+)
07.40 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.40 «Аферисты в сетях». Сезон+4. (16+)
10.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список+2». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.25 «Битва ресторанов». (16+)
04.05 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки+предки». (12+)
08.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
13.05  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».
(16+)
15.25 «Сеня+Федя». (16+)
18.30 «Ивановы+Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

ВТОРНИК,  16 ФЕВРАЛЯ
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!» (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». «Нангархар,
1980 год». (12+)
19.40 «Легенды армии». В.Глазунов. (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 «Военный корреспондент».
(16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка». (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила». (0+)

МИР
05.00 «Гардемарины, вперед!» (16+)
05.35 «Наше кино. История большой люб+
ви. Гардемарины, вперед!» (12+)
06.00 Профилактика на канале с 10.00 до
14.00.
14.00 «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». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Метод Фрейда». (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.50 «Анна Герман. Тайна белого ан-
гела». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Верь мне». (12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
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 «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 «Вспомнить все». (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 «Верь мне». (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. (16+)

13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на регби!»
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо.
(16+)
17.40 Новости.
17.45 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон+
ка. Женщины.
19.50 Новости.
19.55 Д/ф «Я + Болт». (12+)
22.05 Новости.
22.10 Специальный репортаж. (12+)
22.30 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт+Петер+
бург) + «Спартак» (Москва).
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Барсело+
на» (Испания) + ПСЖ (Франция).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) + «Ливерпуль» (Англия). (0+)
07.55 «Выстрел». (6+)

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

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

Телефон храма: 8-952-686-43-05

11 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Перенесение мощей Священно+
мученика Игнатия Богоносца.
12 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоан+
на Златоустого.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
13 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Бессребреников мучеников
Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 36+я по Пятиде+
сятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б+Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало+Жирово.
15 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Сретение Господне.
08.30 Литургия.
16 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Праведного Симеона Богопри+
имца и Анны пророчицы.
17 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Исидора Пелуси+
отского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
00.45 «ХХ век». «Первая орбитальная».
01.45 «Музыка эпохи барокко». Дмитрий
Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale.
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».

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 «Чрезвычайное происшествие».
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». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Тихая охота». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Тихая охота». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой+
Шукшиной». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Советский адюльтер».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто+
рые». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90+е. Выпить и закусить». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля». (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров».
(12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Леонид Быков. Последний дубль».
(12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка+3.
(16+)
06.40 «Орел и Решка». По морям+3. (16+)
07.45 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.50 «Аферисты в сетях». Сезон+4. (16+)
10.45 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Отчаянные хозяйки». (16+)
13.30 «Четыре свадьбы». (16+)
18.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «День выборов-2». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.20 «Битва ресторанов». (16+)
04.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки+предки». (12+)
08.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
15.20 «Сеня+Федя». (16+)
18.30 «Ивановы+Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры». (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
03.55 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Звезда» по имени «Волга».
(0+)
09.25 «МУР есть МУР!-3». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР!-3». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!-3». (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,
1989 год». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр Ке+
мурджиан. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
(0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка». (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани+
це». (12+)

МИР
05.00 «Парфюмерша». (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 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». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Метод Фрейда». (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.35 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Верь мне». (12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
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 «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 «Вспомнить все». (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 «Верь мне». (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Р.Провод+
ников против Х.Л.Кастильо. Т(16+)
13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш. (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Большой хоккей». (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.45 Новости.
19.50 Х/ф «Патруль времени». (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянченко. (16+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) + «Динамо» (Заг+
реб, Хорватия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Бенфика» (Португалия) + «Арсенал» (Ан+
глия).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) + «Баскония» (Испания).
(0+)
07.55 «Выстрел». (6+)

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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Индивидуальная смешанная эстафета.
(0+)
22.25 «За первого встречного». (16+)
23.30 «Большая игра». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Они хотели меня взорвать. Испо+
ведь русского моряка». (12+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести+Томск».
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Первая орбитальная».
12.15 «Цвет времени». Василий Кандинс+
кий. «Желтый звук».
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Красивая планета». «Польша. Ор+
денский замок Мариенбург в Мальборке».
14.15 «Больше, чем любовь». Олег Аноф+
риев и Наталья Отливщикова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь + Россия!» «Псковская
земля бога Пеко».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Каневский.
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Дмитрий
Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale.
18.35 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Марина Степно+
ва. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Алла Лари+
онова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
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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 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести+Томск».
21.20 «Оптимисты. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Углич дивный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Заключительный кон+
церт фестиваля в честь Игоря Моисеева.
1994 г.
12.15 «Дороги старых мастеров». «Гон+
чарный круг».
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Искусственный отбор».

14.00 «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова».
14.15 «Больше, чем любовь». Николай
Лесков.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Чечилия
Бартоли и Берлинский филармонический
оркестр.
18.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Метаморфозы
прогресса».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени».
00.40 «ХХ век». Заключительный концерт
фестиваля в честь И.Моисеева. 1994 г.
01.40 «Музыка эпохи барокко». Чечилия
Бартоли и Берлинский филармонический
оркестр.
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри+
цы».

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 «Чрезвычайное происшествие».
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 «Известия».
05.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ментовские войны-6». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Ментовские войны-6». (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «Ментовские войны-6». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над про+
пастью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Мужчины Н. Гундаревой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
01.35 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». (16+)
02.15 Д/ф «Курск+1943. Встречный бой».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Валентин Зубков. Поцелуй над про+
пастью». (12+)
05.20 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая». (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка+3.
(16+)

06.35 «Орел и Решка». По морям+3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00  «Аферисты в сетях». Сезон+4.
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «День выборов». (16+)
01.25 «Пятница News». (16+)
01.55 «З.Б.С. Шоу». (18+)
02.30 «Битва ресторанов». (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки+предки». (12+)
08.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
15.25 «Сеня+Федя». (16+)
18.30 «Ивановы+Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры». (18+)
03.50 «Последний из Магикян». (12+)
04.40 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Легенда среднего класса».
(0+)
09.45 «МУР есть МУР!-2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР есть МУР!-2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!-2». (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». «Герат, 1986
год». (12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе+
лявский. (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 «Правда лейтенанта Климо-
ва». (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспондент».
(16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка». (0+)

МИР
05.00 «Анна Герман. Тайна белого ан-
гела». (16+)
08.40 «Порох и дробь». (12+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
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».
19.00 Новости.
19.25 «Порох и дробь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Метод Фрейда». (16+)
04.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.35 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Верь мне». (12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
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 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Господа-товарищи». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Господа-товарищи». (16+)

21.45 «Вспомнить все». «Самые знамени+
тые операции внешней разведки». (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 «Верь мне». (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. А.Ангуло
против В.Эрнандеса. (16+)
13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга+
да. (16+)
18.10 Новости.
18.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
19.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.10 Новости.
20.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон+
ка. Мужчины.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита. (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе+
нит» (Россия) + «Панатинаикос» (Греция).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Порту»
(Португалия) + «Ювентус» (Италия).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) + «Боруссия» (Дортмунд, Герма+
ния). (0+)
07.55 «Выстрел». (6+)

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

к
л

а
м

а

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

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

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

р
е

к
л

а
м

а

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности. Тел. 8,913,802,04,05



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 «Михаил Калашников. Русский само+
родок». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести+Сибирь».
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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести+Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием».
(12+)
03.30 Х/ф «Только вернись». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамон+
това.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сергей Прокудин+Горский. Россия
в цвете».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван

Грозный и сын его Иван».
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Последняя встреча с Ле+
онидом Утесовым». 1982 г.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 «Открытая книга». Марина Степно+
ва. «Сад».
14.00 «Красивая планета». «Германия.
Долина Среднего Рейна».
14.15 «Больше, чем любовь». Алла Лари+
онова.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Пушкино
(Московская область).
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино+
Лозинского».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Анг+
лийские барочные солисты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени+
тым...»
20.50 «Красивая планета». «Бельгия. Фла+
мандский бегинаж».
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Андрей Першин
(Жора Крыжовников).
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
01.45 «ХХ век». «Последняя встреча с Ле+
онидом Утесовым». 1982 г.

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 «Чрезвычайное происшествие».
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 Х/ф «Непрощенный». (16+)

23.30 «Сегодня».
23.45 «Новые русские сенсации». «Кало+
ев. Седьмое доказательство бога». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.25 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Тихая охота». (16+)
18.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо+
ровой. (16+)
23.10 «Александр Михайлов. В душе я все
еще морской волк». (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана». (0+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния». (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)

ПЯТНИЦА,  19 ФЕВРАЛЯ
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка+3.
(16+)
06.30 «Орел и Решка». По морям+3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Аферисты в сетях». Сезон+4. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «День радио». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Agentshow Land». (16+)
02.45 «Битва ресторанов». (16+)
04.25 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Детки+предки». (12+)
08.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
15.20 «Сеня+Федя». (16+)
18.30 «Ивановы+Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы+Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов». (18+)
02.30 «Последний из Магикян». (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке».
(16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
07.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.55 «Красные горы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Красные горы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Красные горы». (16+)
17.25 «Красные горы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Красные горы». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Красные горы». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил Ту+
рецкий. (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей». (12+)

01.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис+
требители Як». (6+)
05.10 Х/ф «Атака». (12+)

МИР
05.00 «Парфюмерша». (12+)
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 «Опасно для жизни!» (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню защитника
Отечества. (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля». (12+)
01.50 «Ночной экспресс». (12+)
02.55 «Парфюмерша». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Марафон». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
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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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.50 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.25 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Мужчины. Эстафета. (0+)
00.25 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 Д/ф «История джаз+клуба Ронни
Скотта». (16+)
03.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
03.50 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести+Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Добрая душа». (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 «Черные дыры. Белые пятна».
08.25 Х/ф «Парад планет».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Третий удар».
12.20 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
12.40 Д/ф «Да, скифы + мы!»
13.20 «Острова». Николай Обухович.
14.00 «Красивая планета». «Германия.
Старый город Бамберга».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Больше, чем любовь». Петр Конча+
ловский и Ольга Сурикова.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 «Музыка эпохи барокко». Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар Фло+
риссан».
18.35 «Линия жизни». Владимир Марты+
нов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное открытие XIV Зимне+
го международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
23.45 Новости культуры.
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эст+
рады.
01.15 Д/ф «Неясыть+птица».
02.00 «Искатели». «Последний схрон пи+
терского авторитета».
02.45 М/ф «В мире басен».

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 «Чрезвычайное происшествие».
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 «Пес». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Дорожный патруль». (16+)

21.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
22.40 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». (12+)
00.20 Х/ф «Корона российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+)
02.35 «Парфюмерша». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда». (16+)
11.20 Д/ф «Лектор Персармии». (12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
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». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.20 Х/ф «Корсиканец». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Корсиканец». (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 Х/ф «Тема». (12+)
03.35 «Анатолий Собчак. Жизнь на юру».
(12+)
04.30 Х/ф «Миллион в брачной корзи-
не». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Алек+
сандр Поветкин против Майка Переса.
(16+)
13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины.
19.05 Биатлон с Д.Губерниевым.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» (Санкт+Петербург) +
«Арсенал» (Тула).
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» (Москва) + «Спартак»
(Москва).
01.30 «Все на Матч!»
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
+ «Вегас Голден Найтс».
05.35 «Все на Матч!»
06.10 Мини+футбол. ЛЧ. Мужчины. 1/8
финала. «Газпром+Югра» (Россия) +
«Витис» (Литва). (0+)
07.55 «Выстрел». (6+)

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+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Командир корабля». (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева».
(12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка.
Черный кот». (12+)
10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках». (12+)
13.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». (12+)
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-
на Белоснежки». (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко+
вым.
22.15 «Право знать!» Ток+шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90+е. Ликвидация шайтанов». (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+)
01.30 «Бомба с историческим механиз+
мом». Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой».
(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой+
Шукшиной». (16+)
05.05 «10 самых... Советский адюльтер».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать». (16+)
10.20 «Счастливый билет». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)

22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
02.15 «Счастливый билет». (16+)
05.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
13.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск 2».. (16+)
20.00 Х/ф «Скайлайн-2». (16+)
22.05 Х/ф «Битва за Землю». (16+)
00.10 Х/ф «Четыре комнаты». (18+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.30 «Орел и Решка». Рай и Ад+2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так+
систы». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 Х/ф «Троя». (16+)
13.15 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
02.35 «Последний из Магикян». (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
08.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
09.55 «Батя». (16+)
13.15 «Батя». (16+)
18.20 «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)
02.45 «Отряд специального назначе-
ния». (6+)

МИР
05.00 «Парфюмерша». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Дембель+
ский аккорд. (16+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
08.25 «Наше кино. История большой люб+
ви». Жуков. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10  «Государственная граница».
(12+)
16.00 Новости.
16.15  «Государственная граница».
(12+)
19.00 Новости.
19.15  «Государственная граница».
(12+)

СУББОТА,  20 ФЕВРАЛЯ

16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Марафон». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Марафон». (16+)
21.45 «Вспомнить все». (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 Х/ф «Синяя птица». (6+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Э.Троя+
новский против С.Р.Куэнки. (16+)
13.50 «Выстрел». (6+)
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. (16+)
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
20.45 «Все на футбол!» Афиша.
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол. ЧЕ+2022. Мужчины. От+
борочный турнир. Северная Македония +
Россия.
23.25 Специальный репортаж. (12+)
23.45 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио+
рентина» + «Специя».

02.25 «Точная ставка». (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи+

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) +
«Зенит» (Россия).
04.45 «Все на Матч!»
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж+
чины. ЦСКА (Россия) + «Панати+
наикос» (Греция). (0+)
07.55 «Выстрел». (6+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*
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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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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город - межгород

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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Тел. 8,953,911,69,05

«Газель»
(будка)
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Тел.: 8,906,949,92,07, 8,913,861,47,78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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. УСЛУГИ КРАНА,МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8,906,955,89,88

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ в с. Первомай+
ском, 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.. КВАРТИРУ в 2+квартирни+
ке (77 м2) или меняю. Тел.
8+953+914+73+92.. 1+комн. КВАРТИРУ (32 м2)
с ремонтом в р+не ТРЗ. Тел.:
8+913+804+72+50, 8+913+111+
12+81.. 2+комн. КВАРТИРУ. Тел.
8+923+411+87+49.. 2+комн. КВАРТИРУ (50,2 м2,
2+й этаж, обстановка) по ул.
АВПУ. Тел. 8+913+846+74+30.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
О.Кошевого. Тел. 8+900+921+
66+70.. 3+комн. благ. КВАРТИРУ в
2+этажном 4+квартирном
доме в р+не Дружбы. Тел.
8+952+891+30+54.. 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 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 (60
м2) в центре. Тел. 8+913+853+
27+57.. ДОМ новый (110 м2) в д. Фе+
октистовка, новый район,
3 млн. 550 тыс. руб. Тел.:
8+913+841+65+62.. 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 р+не больницы.
Тел. 8+952+807+23+77.. ГАРАЖ в ТРЗ (карьер, 1+й
ряд). Тел. 8+913+105+87+54.. 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.

ПРОДАЮ

. ДАЧУ в п. Вознесенка (дом,
земля); ГАРАЖИ в центре
г. Асино (металл, кирпич).
Тел. 8+913+827+55+56.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
б/у, ХС. Тел. 8+952+889+52+35.. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬ+
НИК, газовую ПЛИТУ в связи
с переездом. Тел.: 8+962+777+
20+62, 8+913+108+34+26.. 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

. ПОРОСЯТ. Тел. 8+909+549+
65+46.. ПОРОСЯТ. Тел. 52+1+25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8+953+918+
39+28.. МЕД от 2+х литров, 500
руб./литр. Тел. 8+953+927+
35+21.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка. Тел. 8+952+180+
30+86.. домашнее МЯСО (свинина),
доставка. Тел. 8+983+343+36+26.. МЯСО (свинина, частями),
240 руб./кг. Тел. 8+903+913+
60+94.. КАРТОФЕЛЬ. Доставки
нет. Тел.: 8+913+108+34+26,
8+962+777+20+62.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КОМБИ+
КОРМ. Доставка. Тел. 8+909+
542+51+95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав+
ка. Тел. 8+909+542+51+95.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к

л
а

м
а

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

р
е

к
л

а
м

а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8,960,969,02,75

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Они хотели меня взорвать. Испо+
ведь русского моряка». (12+)
14.15 «Ледниковый период». (0+)
17.20 «Буруновбезразницы». (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Женщины. Масс+старт. 12, 5 км.
19.00 «Буруновбезразницы». (16+)
19.40 «Точь+в+точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Точь+в+точь». (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Мужчины. Масс+старт. 15 км. (0+)
23.55 «Метод 2». (18+)
01.00 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Их Италия». (18+)
02.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+)
06.00 Х/ф «Расплата за любовь». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить».
(12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+)
03.15  Х/ф «Расплата за любовь».
(12+)

12.10 «Морские дьяволы-2». (16+)
23.20 «Наставник». (16+)
02.50 «Морские дьяволы-2». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Олег Видов. Всадник с головой».
(12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне+
вой». (16+)
15.55 «Прощание. В.Соломин». (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Месть
фанатки». (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
21.25 СОБЫТИЯ.
21.40 Х/ф «Крутой». (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юморис+
тов». (12+)
00.10 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту+
пино». (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
(12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)
04.25 Х/ф «Дорога». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
14.20 «Пять ужинов». (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать». (16+)
02.10 «Счастливый билет». (16+)
05.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.30 «Орел и Решка». Безумные выход+
ные. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия+2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.00 «Голубая планета+2». (16+)
11.05 «Животные в движении». (16+)
12.15 «Острова». (12+)
13.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.00 «Орел и Решка». Чудеса света+3.
(16+)
15.00 «Большой выпуск+2». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн-2». (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
03.35 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Рай и Ад+2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Титаник». (12+)
15.00 М/ф «Зверопой». (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров». (0+)
18.55 М/ф «Университет монстров». (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23.50 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.45 Х/ф «Духless». (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов». (18+)
04.00 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Отряд специального назначе-
ния». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ищите
женщину. Неизвестная история Карибско+
го кризиса». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы + грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». «Плакат как ис+
кусство».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Сказки братьев Гримм».
13.55 Х/ф «Дикарь».
15.40 «Забытое ремесло». «Денщик».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...» Москва нескучная.
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евгений
Миронов, Юрий Башмет и Камерный ан+
самбль «Солисты Москвы».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 Концерт «Аэросмит».
23.35 Х/ф «Дикарь».
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели». «Золотые кони атама+
на Булавина».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Петрович». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (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+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+)
01.30 «Скелет в шкафу». (16+)
03.20 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Тихая охота». (16+)
08.15 «Наставник». (16+)

13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

МИР
05.00 «Парфюмерша». (12+)
05.30 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница».
(12+)
16.00 Новости.
16.15 «Государственная граница».
(12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Государственная граница».
(12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Государственная граница».
(12+)
01.35 Х/ф «Чистое небо». (12+)
03.20 Мультфильмы. (0+)
04.45 Х/ф «Весна». (12+)

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». (16+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.55 Х/ф «Синяя птица». (6+)
11.35 «Домашние животные». (12+)
12.05 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура». (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 Д/ф «Лектор Персармии». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)

19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Олег Митяев. (12+)
20.25 Х/ф «Тема». (12+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
22.30 Х/ф «Палата №6». (16+)
00.00 Х/ф «Неваляшка». (12+)
01.30 «ОТРажение недели». (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 Д/ф «Лектор Персармии». (12+)
03.25 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в пер+
вом легком весе.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!». (0+)
13.20 Х/ф «Патруль времени». (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магоме+
да Исмаилова. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи+
ны. 15 км.
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. ЦСКА + «СКА+Хабаровск».
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» + «Сочи».
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Ростов» (Ростов+на+Дону) + «Ах+
мат» (Грозный).
01.30 «Все на Матч!»
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле+
тик» + «Вильярреал».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Художественная гимнастика. «Ку+
бок чемпионок Газпром» на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром +
детям». «Гран+при Москва+2021». (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
+ «Нью+Йорк Рейнджерс».
09.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин».
(12+)

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8,905,089,38,17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

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

р
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а

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.. 2+комн. КВАРТИРУ в р+не Войкова + Чернышевского.
Тел. 8+962+777+20+62.. БЕРЕСТУ. Тел. 8+909+539+09+20.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8+913+110+72+14.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, КОНЕЙ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом. Тел. 8�952�805�06�71

СРОЧНО
благ. ДОМ

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

Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8-952-898-55-47
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а
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е
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎÄÎÐÎÃÎ

(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

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

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

р
е
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м

аСРУБЫ
ПОД

ЗАКАЗ.
ТЕЛ.: 8-952-891-68-44,

8-952-681-63-07.

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ, ОСИНА)

Тел.: 8�952�156�02�27, 8�923�435�80�73
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.

Тел.: 8-952-800-32-77,
8-996-637-64-05. р

е
к

л
а

м
а

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

р
е
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л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98  *
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о
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УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ,полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м)

р
е
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а

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

Вывоз и уборка снега,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8,952,159,07,99,
8,952,880,94,69

р
е
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л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ЗИЛ
САМОСВАЛ
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(березовый,

осиновый, хвойный)
СУХОЙ, ПИЛЕНЫЙ

Тел. 8,953,921,90,22

р
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м

аГОРБЫЛЬ
сухой, осиновый,

хвойный, пиленый
Тел. 8�923�430�55�11

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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ООО «Томский соболь»
КУПИТ

ПРОМЫСЛОВУЮ ПУШНИНУ,
а также примет

ШКУРКИ СОБОЛЯ
на комиссию для участия

в пушно,меховых аукционах

ИЗГОТОВИТ
 из Вашей пушнины МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(жилеты, шубы, шапки, варежки т.д.)
для Вас и Ваших близких

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27;
пр. Фрунзе, д. 35

Тел: 8,960,970,1003; 8,923,425,0000 р
е

к
л
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м
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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

реклама

. ОТДАМ сторожевую СОБАКУ. Тел. 8+905+990+53+53.. ОТДАМ молодую шотландскую КОШЕЧКУ (2 года).
Тел. 8+923+432+18+27.. 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.

ДАРОМ

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

МЕНЯЮ
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20,28,95, 8,952,163,10,55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

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

Достойная оплата труда. Тел. 2-80-28

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.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ. Тел. 8+953+921+36+66.

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8-913-824-44-54

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

Тел. 8�913�840�88�10

р
е

к
л

а
м

а

В администрацию Асиновского
городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОРОЖНОМУ КОМПЛЕКСУ

Требования: наличие высшего образования, ком&
муникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина,
40, каб. 308 или по тел.: 2,32,78, 2,45,67. реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК-МОНТАЖНИК. Оплата сдельная.
Тел. 8-952-163-10-55 (художественная ковка «Гефест).

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК,
ВОДИТЕЛИ

на мусоровоз КамАЗ.
Асиновский район.

Тел. 8-900-921-60-99.

р
е

к
л

а
м

а

В мировой суд г. Асино
ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИК мирового
судьи, СЕКРЕТАРЬ

судебного заседания.
Тел.: 8(38,22) 61,52,07,

8(38,22) 61,52,08.

. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в шиномонтажную мастерскую.

Тел. 8+983+232+57+30.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ на ленточную раму. Тел. 8+913+

108+76+20.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8+953+916+57+92.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (К),
р,н Березовая роща, 2 дня в неделю.

Тел. 8,913,805,91,43. реклама

Светлой памяти мамы
14 февраля 2019 года перестало биться сердце само+

го близкого и родного нам человека, нашей мамочки
МАШНИЧ Галины Викторовны.

Два года прошло,
а такое ощущение, что
всё это было только
вчера. Нельзя подо+
брать слова, чтобы вы+
разить горе, постиг+
шее нас. Со временем
боль никуда не ухо+
дит, ты просто пони+
маешь, что жизнь уже
не будет прежней, и
продолжаешь жить,
жить с этой болью. С
уходом мамы жизнь
поделилась на «до» и
«после», и вот только
в этом «после» начи+
наешь понимать, что
мама нужна всегда,
сколько бы лет тебе ни было. Каждое утро смотришь на
её фотографию, здороваешься, а вечером рассказываешь,
как прошёл день. Ждёшь совета и телефонного звонка,
мучительно думая о том, как хочется услышать её голос,
взять за руку, обнять. Иногда кажется, что она ещё вер+
нётся и всё будет, как раньше, хорошо...

Мы хотим, чтобы все, кто знал нашу мамочку, вспом+
нили о ней, о том, какой замечательной она была: доб+
рой, мудрой, чуткой, любящей и любимой. Семья, родные,
друзья — все чувствовали её искреннюю заботу. Мами+
ной теплоты и сердечности хватало на всех. А теперь...

Стало холодно в нашем саду,
Лилии (так любимые тобой)
В снежной печали застыли…
И ничем не восполнить беду,
И года не вернуть, что прожили…
Ты жила лишь в заботах о нас
И обиды в душе не копила…
А в тепле твоих ласковых глаз
Столько веры и мудрости было…
Невозможно осмыслить, понять,
Что ты там, за чертой ледяною…
Ты умела любить и прощать,
Как же больно прощаться с тобою…
Спи спокойно, наша родная,
Добрый Ангел наш, в даль уходящий…
Пусть тебе будет пухом земля,
Память вечная в сердце скорбящих.

Дочери.

Дорогие родственники, друзья, коллеги и земляки!
Нелегко мне мысленно возвращаться к событиям 18 янва+

ря 2021 года, когда наша семья потеряла дорогого человека
Олега Витальевича КОПЫЛОВА — мужа, отца, дедушку. Я
прошу всех вас принять мои слова искренней благодарности
за то, что вы оказались рядом со мной в те самые трудные дни
моей жизни. В то время ваши помощь и поддержка были мне
очень и очень нужны. Никогда не забуду, с каким участием к
моей просьбе о помощи отнёсся глава Асиновского поселе+
ния Андрей Григорьевич Костенков. Всем спасибо!

С глубоким уважением Гульнур Копылова.

Искренне соболезнуем Людмиле Ильиничне Городило+
вой по поводу преждевременной смерти мужа

ФИЛИПЧЕНКО Александра.
Н.Кайбазакова, Л.Лазаренко,

Н.Ивашутенко, Е.Попова, О.Пикина.

На 89+м году ушла из жизни
ГРЯЗНОВА Надежда Ивановна.

На 89+м году ушла из жизни
ЖУЙКОВА Зоя Михайловна.

На 85+м году ушёл из жизни
ИВАНОВ Георгий Григорьевич.

На 71+м году ушёл из жизни
КОВАЛЕВИЧ Виктор Николаевич.

На 71+м году ушла из жизни
СЪЕДИНА Людмила Васильевна.

На 71+м году ушла из жизни
ГОРЮНОВА Валентина Санджи-Горяевна.

На 69+м году ушла из жизни
ФУДУЛЕЙ Татьяна Кирилловна.

На 68+м году ушёл из жизни
ЛАУТКО Виктор Ефимович.

На 62+м году ушёл из жизни
ТЫШКОВСКИЙ Евгений Владимирович.

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

Районный совет ветеранов.



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»
№6 (846) 11 февраля 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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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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г. Асино, ул. Ленина, 1, т.: 8(3822) 22)20)54
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* подробности
у продавцов

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»: (8�38241) 2�27�01
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