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Закалила армия
мужчин
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà íàøè çåìëÿêè
ðàññêàçàëè î òîì,
êàê ïðîõîäèëà èõ ñëóæáà
â àðìèè
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Т
акое мероприятие уже стало традиционным.
Его посещают старшеклассники и студенты,
которые знакомятся с различными направле�

ниями малого бизнеса. На этот раз гостями Биз�
нес�центра стали студенты Первомайского фи�
лиала Томского аграрного колледжа. Ребята,
получающие специальность тракториста�маши�
ниста, посетили офисы и мастер�классы. Руко�
водитель Асиновского бизнес�центра Светлана
Бажина пояснила, что задача дней открытых
дверей — познакомить подрастающее поколе�
ние с возможностями этого учреждения и пока�
зать, что при его поддержке можно развивать
любое дело.

— У нас есть задумка организовать бизнес�
школу для тех, кто в дальнейшем планирует свя�
зать свою жизнь с предпринимательством, — рас�
сказала Светлана Владимировна. — На занятиях
мы будем развивать их лидерские качества, учить
финансовой грамотности, креативному мышлению
и умению работать в команде.

Ребят познакомили с деятельностью 19 рези�
дентов, которые на сегодняшний день работают
под крышей Центра. Предприниматели рассказа�
ли о направлениях своего бизнеса и способах ре�
ализации тех или иных проектов. Например, Оле�
ся Стельмакова занимается педикюром. Несмот�
ря на то, что среди участников мероприятия в ос�
новном были парни, они поинтересовались у мас�
тера, насколько важно и нужно мужчине следить
за своим внешним видом, и попросили дать неко�
торые рекомендации.

Окунулись в бизнес�среду
Â Àñèíîâñêîì áèçíåñ-öåíòðå
ïðîø¸ë äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Неоспоримо понравились ребятам фоторабо�
ты видеографа Александра Новикова. В мастерс�
кой супругов Александра и Ольги Давыдовых сту�
денты узнали, что из себя представляют кресла�
реклайнеры, и увидели, как производится мягкая
мебель. Предприниматель Сергей Мухов раскрыл
секреты изготовления корпусной мебели. Инте�
ресно было ребятам узнать о недавно появившей�
ся студии дизайна интерьера, которую открыл Ев�
гений Басалаев. Артём Тюленин познакомил со
своим «мужским» бизнесом — услугами по гру�
зоперевозкам, Елена Лугинина рассказала о ра�
боте школы «Развивай�ка». Побывали гости на
флэш�мобе в фитнес�зале Татьяны Даниловой и в
соляной пещере Татьяны Тарлагановой. Самой
большой популярностью у юных гостей пользовал�
ся мастер�класс по робототехнике, который про�
вели Евгений Ушаков и Роман Сеченов. Мальчиш�
ки так увлеклись, что вместо отведённых 15 минут
задержались на полчаса.

День открытых дверей оказался для первомай�
ских студентов очень насыщенным и впечатляю�
щим. Парни были в восторге от увиденного, а пре�
подаватель колледжа Юлия Петровна Кубарева
так прокомментировала мероприятие:

— Когда ребята при входе увидели вывеску
«Бизнес�инкубатор», то пошутили, что им придёт�
ся изучать выведение птенцов. После посещения
офисов и знакомства с интересными и современ�
ными технологиями они посерьёзнели. Возможно,
для кого�то полученная информация станет сти�
мулом для дальнейшего открытия своего дела.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Люди высказались
— власть услышала
Ïî èòîãàì âñòðå÷è
ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è
ðàéîíà ñ æèòåëÿìè
Ëåñîçàâîäà áûëè
íàçíà÷åíû
âíåî÷åðåäíûå ïðîâåðêè
äåÿòåëüíîñòè ÓÊ
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Дела их тяжкие...
Ñòàòèñòèêà Àñèíîâñêîãî
ìåæðàéîííîãî
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÓ ÑÊ Ðîññèè
ãîâîðèò î ðîñòå ÷èñëà
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.
Îá ýòîì — â ðàçãîâîðå
ñ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà
Íèêîëàåì
Àðòàìîíöåâûì

Уважаемые подписчики,
не упустите возможность
сэкономить!
До 31 марта проводится

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2021 года

В этот период вы можете выписать газету
«Образ Жизни» по прежней цене

реклама

На дне открытых дверей в Асиновском бизнес�центре первомайские студенты увлечённо мастерили
мини�роботов под руководством Романа Сеченова и Евгения Ушакова.
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Стартует юбилейный пробег.
Присоединяйтесь!

21 февраля в 11 часов с площади Ленина стартует XXV юбилей�
ный областной легкоатлетический пробег «Асино — Первомайс�
кое», посвящённый Дню защитника Отечества.  Традиционно в нём,
помимо асиновцев, принимают участие жители с. Первомайского,
Томска, Северска, Новосибирска и даже Красноярска. Не первый
год к мероприятию присоединяются пенсионеры — любители скан�
динавской ходьбы, воспитанники детских садов, студенты техни�
кума и ученики школ. Замечательно, что с каждым годом растёт
количество участников пробега. Это очень хорошо, ведь основная
его цель — пропаганда здорового образа жизни.

Приглашаю жителей района принять участие в XXV юбилейном
областном легкоатлетическом пробеге «Асино — Первомайское».

Участник всех пробегов Олег ГРОМОВ.

Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Уважаемые защитники Отечества!
Испокон веков свобода и независимость нашей страны опирались

на плечи сильных телом и духом людей, готовых постоять за свою се�
мью и свою Родину. День 23 февраля напоминает нам о подвиге поко�
лений, всех, кому мы обязаны мирным небом над головой.

Этот день — возможность сказать спасибо тем, кто сегодня стоит
на страже государственного суверенитета, национальных ценностей и
идеалов. В них — залог благополучия страны и её будущего. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, мира и всего самого наилучшего!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие земляки!
23 февраля в истории нашей страны — это особенный день, когда

все мы по сложившейся традиции чествуем защитников Отечества, с
благодарностью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли,
отдаём дань уважения воинам и ветеранам. Свой вклад в защиту Роди�
ны вносили и вносят наши с вами земляки. Мы всегда помним и гор�
димся теми, кто сражался на фронте и трудился в тылу в годы Великой
Отечественной войны. Мы благодарны тем, кто защищал и защищает
границы России, кто сражался с экстремизмом и терроризмом в «го�
рячих точках», помогал в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уверен,
что нашим землякам, кто сегодня проходит нелёгкую воинскую служ�
бу, так же, как и их дедам и отцам, присущи честь и достоинство, доб�
лесть и отвага.

Сердечно поздравляю вас, дорогие асиновцы, с Днём защитника
Отечества! Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их
боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему род�
ному городу будут в сердце каждого из нас! Желаю всем вам добра и
мира, благополучия и счастья!

С уважением глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые асиновцы!
Есть особо почитаемая в народе дата в календаре — 23 февраля,

когда все народы нашей большой и многонациональной страны отда�
ют дань уважения защитникам Отечества — людям, которые отстаива�
ли и отстаивают свободу и независимость нашей Родины. Конечно же,
особой чести и благодарности народной заслуживают участники Ве�
ликой Отечественной войны: те, которых, к сожалению, уже нет с нами,
и те семь человек, которые живут в нашем районе.

Испокон веков Россия вынуждена защищаться от недругов, которым
не дают покоя наши земли, леса, недра и реки. В наше цивилизованное
время, когда Россия постепенно обретает вес и авторитет в мире, стано�
вится сильным конкурентом, у наших границ опять неспокойно. И поэто�
му роль защитника Отечества  не теряет своей актуальности.

Защита Родины — святой долг каждого гражданина России, како�
го бы звания, пола или положения в обществе он ни был. Поэтому этот
праздник и является всенародным и любимым.

Дорогие земляки, с праздником вас! И пусть наше небо всегда бу�
дет мирным. Всем желаем здоровья и благополучия.

Районный совет ветеранов.

Вниманию читателей и рекламодателей!
В праздничные дни редакция газеты «Образ Жизни»

будет работать по обычному графику.
Подать объявления и рекламу в текущий номер можно

в четверг, пятницу, понедельник — с 9�00 до 17�00, во вторник
— с 9�00 до 14�00.

Чтобы крыша не поехала
Ñ ýòîé íåäåëè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè àêòèâíî âçÿëèñü
çà î÷èñòêó êðûø äîìîâ îò ñíåãà è ëüäà

Каждый день УК отчитываются перед городской администрацией о проделанной работе. За пер�
вые два дня недели были освобождены от снега кровли 23�х многоквартирных домов. Специалисты
отдела ЖКХ администрации Асиновского городского поселения, в свою очередь, проводят осмотр
домов по указанным адресам, уделяя особое внимание шиферной кровле. В начале недели были об�
следованы многоквартирники в микрорайонах ПМК�16, Гора и Лесозавод. По результатам в адрес
управляющих компаний подготовлены письма с указанием 12�ти адресов, где необходимо произвес�
ти очистку крыш в отведённые сроки.

В финале — лучшие
Ñðåäè ôèíàëèñòîâ íàöèîíàëüíîé
ïðåìèè «Ñòóäåíò ãîäà-2020»
áûëè ñòóäåíòû ÀÒïðîìÈÑ

Подведение итогов очно�заочного региональ�
ного этапа Российской национальной премии
«Студент года�2020» в Томске проходило дистан�
ционно в прямом эфире. Претендентами на пре�
мию были более 120 студентов колледжей и тех�
никумов Томской области. В полуфинал вышли
100 участников, которых определили по резуль�
татам рассмотрения представленных портфолио.
На очередном этапе этим ребятам нужно было
пройти ещё несколько конкурсных испытаний. В
итоге финалистами регионального этапа стали 29
представителей учреждений профессионального
образования по коллективным и индивидуальным
номинациям. Каждому финалисту нужно было
пройти этап самопрезентации: рассказать о сво�
их и командных достижениях, ответить на вопро�
сы экспертной комиссии.

В номинации «Творческая личность года» по�
бедителя не оказалось. Второе место присужде�
но студентке АТпромИС Дарье Кузьминой. В но�
минации «Патриотическое объединение года»
лучшим признан юнармейский отряд «Медведь»

из асиновского техникума. Он и был включён в
число финалистов всероссийского этапа нацио�
нальной премии «Студент года�2020», который
проходил в онлайн�формате. Из Асина трансля�
ция велась из музея 370�й дивизии. Отряд «Мед�
ведь» представляли Юлия Пукалова, Денис Васи�
льев и Денис Подкорытов. Ребята заняли 12�е ме�
сто в России и получили сертификаты и наград�
ную продукцию с символикой премии.

Предстоит большая стройка
Â ýòîì ãîäó íà÷íóòñÿ ðåìîíò èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ Àñèíîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû è ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ïîëèêëèíèêè

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет,
стартует в Томской области в 2021 году. На её реализацию регион планирует направить 4,8 млрд рублей. В
рамках программы будет построено 39 новых объектов: 31 ФАП, 4 врачебные амбулатории и 4 поликли�
ники. В 22�х объектах планируется провести капремонт, а для доставки пациентов в больницы и выездов
врачей на дом к заболевшим — приобрести 135 автомобилей. Есть две хорошие новости для асиновцев:
нынче начнутся капитальный ремонт инфекционного отделения районной больницы и строительство но�
вого здания для детской поликлиники, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома.

Как рассказали нам специалисты районной администрации, проектно�сметная документация на
оба объекта уже готова. Сейчас документы проходят необходимую экспертизу. Предположительно
ремонт начнётся во втором полугодии.

Лесовоз снёс теплотрассу
Áåç îòîïëåíèÿ îñòàëèñü äîìà
è ñîöèàëüíûå îáúåêòû

В минувшее воскресенье в посёлке Улу�Юл Первомайского рай�
она произошло ДТП, в результате которого без теплоснабжения
остались 11 многоквартирных домов, а также школа, детский сад
и амбулатория. Виновником ЧП стал водитель лесовоза, из�за нео�
сторожности которого произошёл порыв теплотрассы. Прокура�
тура Первомайского района провела проверку по данному факту.
Она показала, что на восстановление работоспособности тепло�
трассы муниципальным предприятием жилищно�коммунальной
сферы были израсходованы денежные средства в размере свыше
60 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор района внёс представление руководи�
телю организации, являющейся собственником лесовоза, в кото�
ром поставил вопрос о возмещении ущерба, нанесённого местно�
му бюджету. Организация полностью компенсировала расходы.

Только на этом условии об�
ласть разрешила асиновцам
провести 21 февраля спортив�
ные мероприятия, посвящённые
Дню защитника Отечества. В 11
часов стартует традиционный
25�й областной легкоатлетичес�
кий пробег Асино�Первомайс�
кое. К участию в пробеге допус�
каются все желающие, не име�
ющие медицинских противопо�
казаний к занятиям оздорови�
тельным бегом. Регистрация
пройдёт с 9�00 до 10�30 в спорт�
комплексе «Юность». Спортсме�
ны должны иметь допуск врача.
Маршрут пробега традицион�

Бежим, газуем, но без зрителей
Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã, àâòîìîáèëüíûå ãîíêè è ñîðåâíîâàíèÿ
êàðòèíãèñòîâ ïðîéäóò 21 ôåâðàëÿ áåç ïîääåðæêè áîëåëüùèêîâ

ный: площадь имени Ленина —
поворот на ул. Клубную, далее
по трассе Асино — Первомайс�
кое. Финиш на правом берегу
реки Чулым. Протяжённость
трассы —12 км, до промежуточ�
ного финиша — 2,8 км. Проме�
жуточный финиш детского забе�
га — на ул.Ленина, 4 (дистанция
500 метров). В рамках пробега
состоится старт для занимаю�
щихся скандинавской ходьбой.

Организаторы напоминают,
что движение для транспорта
закроют на время следования
участников мероприятия с 11�00
до 13�00 на участках 57,3 — 65,3

километра автодороги Камаев�
ка — Асино — Первомайское и
3,1 — 5,2 километра автодоро�
ги Асино — АБЗ.

Автомобильные гонки будут
проходить в этот же день на озе�
ре Кривое. Регистрация участ�
ников начинается в 9 часов, за�
езды — в 11 часов. В это же вре�
мя в Асине стартует чемпионат
Томской области по зимнему
картингу. Участие в нём примут
спортсмены из Асина, Томска и
Северска в количестве 60 чело�
век. Картингисты будут сорев�
новаться на старом стадионе
микрорайона ТРЗ.

Члены отряда «Медведь» Юлия Пукалова,
Денис Васильев и Денис Подкорытов со сво=
им руководителем В.Ю.Зиновьевым.

Скрыть имущество не удалось
Ïðèíàäëåæàùóþ ÎÎÎ «Ãðèí Âóä» ïèëîðàìó
ñòîèìîñòüþ 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ìîãóò ïóñòèòü ñ ìîëîòêà

За ООО «Грин Вуд» числится огромный долг, преимущественно по налоговым платежам. На дан�
ный момент задолженность составляет более 31 млн рублей. Судебные приставы вынесли запрет на
совершение регистрационных действий с автотранспортом должника в ГИБДД и недвижимостью в
Росреестре. Намереваясь наложить арест на транспорт, приставы столкнулись с тем, что организация
стала укрывать имущество. Так, из всего автопарка удалось наложить арест только на КамАЗ.

В феврале приставам поступила информация от налоговой инспекции, что за должником числится
линия по переработке древесины, находящаяся в аренде у третьих лиц. Судебный пристав незамед�
лительно выехала в ООО, где находится пилорама, и наложила на неё арест, предварительно оценив
имущество в 40 млн рублей. В дальнейшем реализация оборудования позволит погасить долги. В
случае, если подтвердится факт получения дохода от сдачи в аренду пилорамы, будет решаться воп�
рос о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ в отношении руководителя предприятия.
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«Зелёные фуражки»
среди горных кряжей

Дмитрий Леонидович НЕКРАСОВ проходил службу в 14�м Итум�
Калинском погранотряде с 2000 по 2002 годы. Это было очень неспо�
койное время: «итумкалинцы» охраняли чеченский участок российско�
грузинской границы от боевиков.

Отряд был создан всего за год до призыва Дмитрия, поэтому о ком�
фортном пребывании срочников на границе говорить не приходилось:
погранзаставы были необустроенными. Солдаты несли службу в прямом
смысле на голых скалах: ни дорог, ни воды, ни дров. Жили либо в бре�
зентовых палатках с буржуйками, либо в блиндажах, которые выбивали
в скалах с помощью боеприпасов. Стены в таком убежище делали из жер�
дей, как показывают нам в военных фильмах. Об увольнениях там и не
слышали. Если ты не на посту, значит, занимаешься заготовкой дров,
подвозом воды. Из благ цивилизации — только спутниковая антенна.

—  Телевизор был единственным развлечением для солдат, — вспо�
минает Дмитрий Леонидович. —  Ближе к вечеру заводили станцию, да�
вали электричество, и можно было с 6 до 10 вечера смотреть, а неофици�
ально — и до полуночи. Я провёл на заставе все полтора года после «учеб�
ки». Людей и населённых пунктов в округе не было. Сообщение с «боль�
шой землёй» — только вертолётное. Мы и еду готовили себе самостоя�
тельно, и хлеб пекли. На праздники даже торты делали. В общем, ото�
рванные от мира. У нас и дембель никак не отмечался: прилетел вертолёт
и забрал тебя домой. Вот и всё. Письма родным шли около двух с поло�
виной месяцев. Зато цензуры не было, никто их не проверял. Даже день�
ги до дома все доходили. Боевые платили очень большие — около 21
тысячи рублей. А когда боевые заменили президентскими, стали полу�
чать по 5 тысяч. Но и это по тем временам были хорошие деньги.

На заставе у Дмитрия земляков не оказалось. Вместе с ним служили
ребята со всей России. А вот в Асине компания «зелёных фуражек»
внушительная. Ежегодно пограничники встречаются 28 мая, оповеща�
ют о своём празднике катанием на автомобилях по центру города с фла�
гами и возложением цветов к памятнику на площади Победы.

На службу в ВМФ Сергей Александрович
ПАНГИН отправился весной 1977�го на три
года. Начался его армейский путь во Владивос�
токе, по долгу службы бывал на острове Рус�
ском, на Камчатке, в бухте Тихой. Назначили во�
дителем: обещали, что временно, но оставили
на все три года. Сергей Александрович к тому
моменту был уже опытным водителем второго
класса. В море он тоже выходил, в основном
на третьем году службы. С частью Пангину по�
везло: там царила хорошая атмосфера и было
много добрых армейских традиций.

— У нас не было принято обижать молодых.
Старшие по званию или возрасту были их на�
ставниками, словечко за них могли замолвить,
чтобы заменить прохудившиеся ботинки или
майку. Вот где дедовщина существовала, так на
Русском острове. Некоторые офицеры это под�
держивали, объясняя тем, что чем труднее но�
вобранцу, тем лучше будет служить, — вспоми�
нает Сергей Александрович.

На флоте было принято отпускать усы, но та�
кое право имели только моряки третьего года
службы. За любой проступок могли заставить
сбрить их, что считалось среди «стариков» са�
мым большим и унизительным наказанием.

— На нашей бескозырке имелась лента с
надписью «Тихоокеанский флот», — продол�
жал рассказ Сергей Александрович. — Абсо�
лютно все должны были соблюдать такое пра�
вило: на первом году службы под «крабом» (ко�
карда — прим.авт.) закреплялась буква «Н» из
первого слова, что означало начало службы, на
второй год лента передвигалась на букву «С»
(середина службы), на третий год — на букву
«К» — конец службы. Знаю, что в других ро�
дах войск солдатам после бани выдавали чис�
тое бельё, а у нас так не было принято. Мы сами
свои вещи стирали  в тазиках. Все старались
привести свою форму в идеальный порядок. На�
чищали хромачи (парадные хромовые ботинки)
и прогары или по�другому гады (каждодневная
рабочая обувь).

На столовую в части, где служил Пангин, тоже
жаловаться не приходилось. Кормили очень хо�
рошо. Кроме того, именинникам, по словам
С.А.Пангина, полагалось особое угощение:

— Так получилось, что через несколько дней
после прибытия в часть был мой день рожде�
ния. А я про него даже забыл. Сижу с сослу�
живцами в камбузе, заходит капитан второго
ранга и обращается ко мне: «Курсант Пангин!
Пройти в кают�компанию! У вас же сегодня день

рождения!» А там стол мне накрыт, и я имею
право взять с собой трёх друзей, чтобы отме�
тить праздник. В этот день меня никто не дол�
жен был трогать, нагружать работой: я мог ле�
жать на койке, писать домой письма.

Сергей Пангин вспоминает, как провожали
«стариков» на дембель. Это было очень вол�
нительное и трогательное мероприятие.

— Вся рота  выстраивалась вдоль баночек
(двухэтажные кровати). Старшина командует вы�
ровняться всем и обращается к дембелю по зва�
нию и фамилии с приказом: «На дембель резко
строевым шагом марш!» И моряк шагает под
«Прощание Славянки» через всю казарму. В тот
момент у многих молодых слёзы в глазах стояли:
он уходит, а им ещё три года служить. А потом и
сами шли через такой живой коридор.

Каждый год в последнее воскресенье июля
Пангин отмечает День ВМФ, а вскоре — про�
фессиональный праздник, День железнодо�
рожника. Много лет он был машинистом пас�
сажирских поездов.

— Специально заказал себе военно�морс�
кой флаг старого образца. Выезжаю с ним в го�
род на праздник. Встречаюсь с другими моря�
ками. Общаемся, делимся историями, — завер�
шил рассказ морской волк.

Морской волк сидел за рулём автомобиля

В боевую машину
запрыгивал щучкой

Присягу Дмитрий ПАКУЛОВ принимал в
2012 году в нескольких километрах от грани�
цы с Китаем в посёлке Борзя под Читой. Три
месяца разгружал боеприпасы, а потом его на�
значили на должность пулемётчика и перевели
в Улан�Удэ в мотострелковый батальон пятой тан�
ковой бригады. Она часто была задействована в учениях, приближен�
ных к боевым действиям, поэтому спать приходилось мало, а стрелять
много: из 13�килограммового модернизированного пулемёта Калашни�
кова, из автомата и даже гранатомёта. На стрельбы приезжала армейс�
кая комиссия Восточно�Сибирского военного округа, и все старались
как можно лучше выполнить поставленную задачу.

Условия были непростыми: подъём в 4 утра, затем сбор и выезд на
полигон. Из�за своего высокого роста, да ещё в полном обмундирова�
нии, Дмитрий с трудом помещался в боевую машину пехоты. Приходи�
лось нырять внутрь щучкой, потом подтягивать ноги, после чего парни
закрывали за ним люк. Вот в таком скрюченном положении и ехал до
места дислокации и час, и полтора. Со временем привык и к этим не�
удобствам, и к тому, что от шума в машине закладывало уши. Говорит,
что совместные учения с батальоном обеспечения, зенитчиками, танки�
стами никогда не забудет.

— Нам выдавали суточный паёк. В целях экономии, а есть всегда
хотелось страшно, делили паёк с тремя товарищами: утром съедали один
набор, на обед — второй, на ужин — третий. В общем, как в той песне:
«Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, мы хлеба горбушку — и ту
пополам!» — вспоминает пулемётчик. — Однажды стояли сильные мо�
розы. Так как в шубенках стрелять было невозможно, пришлось их
снять. Только после учений заметил, что палец, которым нажимал на
курок, к нему примёрз. Ничего — отогрели. Служба мёдом не казалась,
но остались только положительные воспоминания. Я даже хотел остать�
ся служить по контракту, но на тот момент ещё не имел среднего обра�
зования, и пришлось вернуться на гражданку доучиваться.

Полагалась морская чарка
Алексей ХАРУНЖИН провёл два года срочной службы (1998 —

2000) на атомном подводном ракетном крейсере «Томск», предназ�
наченном для борьбы с соединениями надводных и подводных ко�
раблей противника. Размером эта подводная лодка с футбольное поле

и высотой с пятиэтажку. Экипаж — 90 человек, из них 22 срочника.
Алексей был командиром отделения турбинистов (специалисты по об�

служиванию турбин).
— Самым запомнившимся событием стало посвящение в подводники, —

рассказывает Алексей. — Новобранцам при первом погружении на пятидесятиметровую глубину
дали по поллитра забортной, то есть морской воды, налитой в осветительные плафоны. Содер�
жимое нужно было выпить залпом, закусить воблой и крикнуть: «Мама, я моряк!»

Поначалу было непросто спускаться по узкому трапу, пробираться через люки, отделяющие
один отсек лодки от другого. Когда привык к ограниченному пространству, мог передвигаться по
субмарине даже с закрытыми глазами. Клаустрофобии ни у кого не было, но по солнцу и чистому
морскому воздуху, конечно, скучали. Бывало, крейсер погружался на целых пятнадцать суток, и
тогда долгожданная встреча с небом и землёй становилась настоящим праздником.

На корабле было всё, чтобы моряки чувствовали себя комфортно: каюты на четыре человека,
две душевые, комната отдыха, курилка и даже сауна. Подводников всегда плотно и разнообраз�
но кормили, а ещё ежедневно каждому полагалась морская чарка — 50 граммов сухого вина для
стимулирования процессов в организме человека, находящегося в условиях ограничения движе�
ния. Хочешь — тяни по глоточку, хочешь — залпом опрокинь. Иногда парни сливали свои порции
в одну тару и отдавали кому�нибудь одному, к примеру, в его день рождения. Тех, кто возвра�
щался с автономного плавания (оно длится 90 суток), встречали на пирсе особенно торжествен�
но. Команде вручали жареного поросёнка.

— Уже готовился к дембелю, когда 12 августа 2000 года случилась большая беда: в Баренце�
вом море затонула атомная подводная лодка «Курск», — вспоминает Алексей. — Тогда прохо�
дили широкомасштабные учения на Северном флоте, а потом они должны были продолжиться у
нас на Тихоокеанском, но не состоялись: вышел строгий запрет на выход в море всех лодок.
Гибель 118 человек, которые находились на борту «Курска», я воспринял как собственную тра�
гедию. Всё думал: а если бы такое случилось с нами...

Закалила армия мужчин
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íàøè çåìëÿêè ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì
î òîì, êàê ïðîõîäèëà èõ ñëóæáà â àðìèè
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Успешные старты
легкоатлетов
Àñèíîâñêèå ñïîðòñìåíû çà äâà äíÿ
çàâîåâàëè äåâÿòü ìåäàëåé

На протяжении двух дней, 9 и 10 февраля, в томском спортив�
ном комплексе «Гармония» проходили всероссийские соревнова�
ния по лёгкой атлетике памяти известного томского тренера Ген�
надия Николаевича Быкони. За награды боролись спортсмены из
Северска и Томска, районов нашей области, а также из Новоси�
бирской и Кемеровской областей, Республики Хакасия и Омска. В
соревнованиях приняла участие и команда асиновских легкоатле�
тов из ДЮСШ�1. В её состав вошли 25 спортсменов, большинство
из них выступали в категории 18 лет и старше.

В первый день Светлана Донченко отметилась «золотом» в
прыжках в длину. Третьи места заняли Никита Ряпусов (бег на 1500
метров), Андрей Василенко и Елизавета Терентьева (прыжки в дли�
ну). Ещё одну «бронзу» взяла команда мужчин в эстафетном беге
(4х200 метров). Призёрами стали Роман Шемерянкин, Роман Вож�
даев, Николай Шашков, Вячеслав Тихонов.

Второй день легкоатлетических состязаний принёс ещё четыре
призовых места. Дмитрий Гильдебранд стал вторым в прыжках в
высоту. Камилла Петрова в этой же дисциплине с личным рекор�
дом получила «бронзу». Награду такого же достоинства завоевал
Никита Ряпусов в беге на дистанцию 800 метров. Вячеслав Тихо�
нов на восьмисотметровке стал вторым.

По итогам двух дней в копилке команды оказалось 9 медалей:
1 золотая, 2 серебряных, 6 бронзовых.

В этом году «Лыжня России»
прошла не при массовом
скоплении спортсменов=лю=
бителей и профессионалов.
Организаторы мероприятия
разделили участников на не=
сколько групп и определили
для каждой из них отдельное
время старта. Пришлось нын=
че отказаться и от проведения
торжественных церемоний
открытия, парада и награжде=
ния. Прибывавшие 14 февра=
ля на лыжную базу спортсме=
ны, переобувшись, сразу шли
на старт.

О
ткрывали всероссийскую
акцию школьники из Ба�
турина, Минаевки, Ново�

николаевки, Ново�Кускова,
Больше�Дорохова, Ягодного и
Новиковки. Затем прибыли ав�
тобусы с ребятишками из город�
ских школ, Асиновского техни�
кума и Центра помощи детям,
оставшимся без попечения ро�
дителей. Все поочерёдно выхо�
дили на старт, преодолевали ус�
тановленные два километра.
Первые шесть финишировавших
получали памятные подарки:
спортивные шапочки, нагруд�
ные номера и сертификаты уча�
стников.

Отправив своих мальчишек
на дистанцию, инструктор по
физической культуре Центра
помощи детям Николай Никола�
евич Непряхин ждал их на фи�
нише с горячим кофе и сладос�
тями.

— Желающих приехать было
много, но пришлось делать вы�
бор, взял всего семь ребят от 12

На одной лыжне
со всей страной
Ó÷àñòíèêîâ àêöèè «Ëûæíÿ Ðîññèè» æäàëè
îòäåëüíûå ñòàðòû è ñîêðàù¸ííûå äèñòàíöèè,
íî íà îáùåì íàñòðîåíèè ýòî íå ñêàçàëîñü

до 17 лет, — рассказывает пе�
дагог. — Ещё одна наша воспи�
танница выступает за пятую
школу. Здесь нет соревнова�
тельного момента, поэтому ак�
ция для нас — это хороший по�
вод провести время на свежем
воздухе в компании професси�
ональных спортсменов и люби�
телей.

К
огда детские старты подо�
шли к концу, был объяв�
лен массовый забег, для

участия в котором зарегистри�
ровались 60 человек, подавля�
ющее большинство — предста�
вители детских садов. Напут�
ственные слова своим коллегам,
выстроившимся на старте, гово�

рила заведующая детским са�
дом «Белочка» Ангелина Ана�
тольевна Свистунова.

— У нас побегут десять че�
ловек, — пояснила она мне. —
Это и педагоги, и обслуживаю�
щий персонал. Кто�то неопыт�
ный лыжник, кто�то регулярно
посещает базу. Мы принимаем
участие в этом мероприятии
уже четвёртый год, люди с удо�
вольствием откликаются на
предложение. Нынче состав
команды лыжников значитель�
но помолодел благодаря но�
вым сотрудникам. Вот, напри�
мер, наша Ольга Евгеньевна Ба�
тук очень хорошо ходит на лы�
жах. Думаю, у неё будет дос�
тойный результат.

их законный выходной, который
можно было провести с семьёй.
Спортсмены наши все разновоз�
растные. Самой молодой участ�
нице — 30 лет. Это Надежда
Игоревна Спраговская, самой
старшей, Людмиле Анатольевне
Сильевой, — чуть за 50.

Кстати, возраст для млад�
шего воспитателя Людмилы Си�
льевой оказался совсем не по�
мехой. Она оставила позади бо�
лее молодых соперниц и при�
шла к финишу в числе первых.
«Хорошую дозу адреналина
получила, — делится впечатле�
ниями женщина. — Люблю хо�
дить на лыжах, свободно ката�
юсь на коньках, поэтому я се�
годня здесь».

Ну а самой первой финиши�
ровала представительница дет�
ского сада «Радуга» Мария Ни�
колаевна Живодёрова. Многие
асиновцы знают её под фамили�
ей Борисова. Мария — лыжни�
ца, имеет разряд КМС, три года
отработала тренером�препода�
вателем на лыжной базе, а пос�
ле рождения двоих детей смени�
ла место работы. «Благодаря
своему спортивному прошлому
прошла дистанцию хорошо, —
считает Мария Николаевна.—
Нынче меня поддержали колле�
ги, нас на старт вышло десять
человек. Я видела, как им тяже�
ло, но они не сдаются».

Были среди лыжников и пред�
ставители других асиновских
организаций и учреждений: шко�
лы №4, АТпромИС, ДЮСШ�1.
От общепита РПС прибыла толь�
ко Галина Владимировна Крото�
ва. Для неё это уже шестая «Лыж�
ня России».

П
осле массового старта со�
стоялась соревнователь�
ная часть мероприятия.

Из�за погодных условий органи�
заторы акции сократили дистан�
ции до двух и трёх километров
и сделали всего два старта.

Трёхкилометровый круг про�
ходили женщины 1985 года рож�
дения и моложе, а также юноши
и мужчины разных возрастных
категорий. Двухкилометровая
дистанция предназначалась для
женщин 1984 года рождения и
старше. В итоге первые места
заняли Анастасия Кондратенко,
Олег Бондарчук, выступавшие от
ДЮСШ №2, и Михаил Манже�
леев (школа №4). Вторыми при�
шли к финишу Анна Королёва
(АТпромИС), Сергей Семёнов
(пожарно�спасательная часть),
Иван Кудряшов (школа №4).
Третьими на трёхкилометровой
дистанции стали Марьям Бело�
шапкина, Илья Панин (гимназия
№2), Виктор Хлебенков (Асинов�
ская ТЭЦ). Двухкилометровую
дистанцию лучше всех прошла
Светлана Обеднина из Батурина.
Ей уступила ветеран спорта Тама�
ра Коледова (индивидуальный
предприниматель), ставшая вто�
рой. Замкнула тройку призёров
Вера Куровская из АТпромИС.

Всего в этом году масштаб�
ная всероссийская акция «Лыж�
ня России» объединила 260 аси�
новцев.

«Десант» вернулся из Челябинска
Â ñîñòàâå ñáîðíîé îáëàñòè áûëè àñèíîâñêèå êóðñàíòû

Курсанты военно�спортивного клуба
«Десант» Артём Гаврилов и Владимир
Алин в начале февраля побывали в Челя�
бинске на всероссийских соревнованиях
по универсальному бою, к которым их
подготовил тренер Александр Столбов.
Ребята вошли в состав сборной команды
Томской области, которая насчитывала 34
человека. Соревнования проходили в не�
скольких возрастных и весовых категори�
ях. В них приняли участие почти 450 спорт�
сменов из 24 регионов нашей страны.

Артём Гаврилов в номинации «Лайт»
среди спортсменов 14 — 15 лет стал чем�
пионом, выполнив норматив первого
взрослого разряда и получив право при�
нять участие в первенстве России, кото�
рое пройдёт в  Москве в конце февраля.
Также он стал бронзовым призёром в но�
минации «Классический бой». Владимир
Алин в обеих номинациях получил «брон�
зу». Стоит отметить, что его соперниками
были победители первенств мира, Евро�
пы и России.

В целом команда Томской области за�
няла в общем зачёте второе место. Пер�
выми стали спортсмены из Кузбасса, тре�
тьими — представители Саратовской об�
ласти.

Ангелина Анатольевна не
ошиблась в своём предположе�
нии: младший воспитатель Оль�
га Батук финишировала тре�
тьей. «В прошлом году мне не�
много не хватило сил, пришла
четвёртой. За это время набра�
ла форму, и вот уже я третья»,
— переведя дыхание, порадова�
лась своему личному достиже�
нию Ольга Евгеньевна.

Команда из детского сада
«Журавушка» присоединилась
к «Лыжне России» впервые.

— На старт у нас вышли во�
семь спортсменок, я в группе
поддержки, — смеётся заведу�
ющая Наталья Владимировна
Яковенко. — Девчонки все мо�
лодцы, откликнулись, хотя это

Спортивную страницу подготовила Елена СОНИНА.

 Курсанты ВСК «Десант» Артём Гаврилов (слева)
и Владимир Алин со своим тренером Александром
Столбовым.

Мария Николаевна Живодёрова в массовом забеге уже на старте вырвалась вперёд
и пришла первой к финишу.
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Главы района и города Николай
Данильчук и Андрей Костенков
в сопровождении специалистов
разных отделов провели встре=
чу с жителями микрорайона
Лесозавод. Такое поручение им
дал губернатор Сергей Жвач=
кин после того, как во время его
рабочего визита люди, встре=
тившие главу региона, озвучили
ему свои проблемы.

М
естом встречи была выбрана ме�
стная библиотека. В назначенное
время у дверей здания собрались

свыше двадцати человек. Кто�то пришёл
с личными вопросами, кто�то действовал
в интересах жителей дома и микрорайо�
на. Многодетная мать�одиночка Марина
Терёхина проживает в доме №10 по ули�
це Куйбышева на втором этаже. Крыша
над санузлом постоянно протекает, дома
холодно, приходится включать обогре�
ватели. При этом в её платёжке ежеме�
сячно значится сумма в размере двух
тысяч рублей за отопление. Женщина
призналась, что имеет задолженность за
коммунальные услуги, но, заключив со�
глашение с ЕРЦ, постепенно гасит накоп�
ленную сумму.

— Я обращалась в нашу управляю�
щую компанию, но её руководитель
даже слушать меня не захотел, — жа�
луется она.

— Проведём муниципально�жилищ�
ный контроль, по факту выявленных на�
рушений будет выдано вашей управляю�
щей компании предписание по их устра�
нению, — заверил глава города. — Не�
исполнение предписаний грозит руко�
водству УК привлечением к администра�
тивной ответственности.

Наталья Черданцева поблагодари�
ла власть за то, что в микрорайоне по�
явилась современная детская площад�
ка, и предложила установить видеока�
меры, чтобы обеспечить её сохран�
ность. Также её волнует вопрос о
большом количестве беспривязных
собак, за которыми не следят их хо�
зяева. «Мы пробовали призвать их к
совести — не получилось, — посето�
вала женщина. — Иногда собаки по
ночам воют, не дают спать — это тоже
доставляет неудобства. Как призвать
владельцев животных к ответственно�
сти за своих питомцев?»

Андрей Костенков порекомендовал
обращаться в единую диспетчерскую
службу, где специалисты в зависимости
от конкретной ситуации вызовут на мес�
то ответственные службы. Что касается
оборудования общественных мест ви�
деокамерами, то этот вопрос остаётся
пока открытым.

Г
руппа женщин из дома №3 по улице
Куйбышева просила поспособство�
вать в признании их дома аварийным.

— Наш дом ещё 1936 года построй�
ки, — высказалась от их имени Анна Бол�
дырева. — Нам непонятно, почему в ин�
тернете в общем списке жилого фонда
он указан как сданный в 1977�м. Дом
явно аварийный: нет фундамента, рушат�
ся и промерзают стены, покрываются
плесенью и лопаются потолки. Дом пе�

Люди высказались —
власть услышала
Ïî èòîãàì âñòðå÷è ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è ðàéîíà
ñ æèòåëÿìè Ëåñîçàâîäà áûëè íàçíà÷åíû
âíåî÷åðåäíûå ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè ÓÊ

режил наводнение 1966 года. Тогда под
воду ушёл весь первый этаж. Капремонт
ни разу не делался. Нам даже отказыва�
ют строительные фирмы в установке пла�
стиковых окон из�за того, что все стены
гнилые. Обогреватели работают  кругло�
суточно. При этом квартплата доходит до
8 тысяч рублей.

А.Г.Костенков пояснил, что в адрес
жителей будет выслана пошаговая инст�
рукция, каким должен быть порядок их
действий.

— Вы должны быть готовы к тому,
что независимая экспертиза может  при�
знать дом не аварийным, а подлежащим
капремонту, — предупредил глава горо�
да. — Если же многоквартирник призна�
ют подлежащим расселению, то проце�
дура по предоставлению нового жилья
может растянуться на три года, а для
временного проживания вам предоста�
вим тот резервный фонд, который у нас
имеется.

Н
есколько жителей с улицы Лесоза�
водской, 30 жаловались на вет�
хость кровли. В одной из квартир

из�за постоянных протечек произошло
замыкание электропроводки, и люди ос�
тались без света.

— Мы на днях выезжали по вашему
адресу и заметили, что на крыше не за�
крыто слуховое окно, — сказал А.Г.Ко�
стенков. — Видимо, в него намело сне�
га, таяние которого и приводит к протеч�
ке. После обследования будет выдано
предписание управляющей компании.

— Не сидите и не терпите. Умейте от�
стаивать свои права, — обратился к де�
легатам от дома глава района Николай
Данильчук. — Изложили в письменном
виде все претензии, один экземпляр от�
несли в управляющую компанию, другой,
заверенный печатью с датой принятия,
оставили себе. Если через месяц ответ не
получен, обращайтесь к нам.

Главы очень ждали на встрече ту са�
мую женщину из десятой квартиры, ко�
торая махала перед губернатором своей
квитанцией с высокими начислениями за
коммунальные услуги, но вместо неё при�
шла мама. Как выяснилось, дочь не пла�
тит по счетам с 2008 года.

— У нас полдома не платят за комму�
налку, — жалуются женщины.

— Вот в этом и проблема, — заклю�
чил Н.А.Данильчук. — Откуда управля�
ющей компании взять деньги на обслу�
живание вашего многоквартирника?

П
однимались вопросы о захламле�
нии дамбы, о шлаковой пыли от ра�
ботающей котельной, об отсут�

ствии аптечного пункта, тротуаров. Одна
из жительниц, Галина Андреевна Пути�
лова, предложила открыть на базе биб�
лиотеки кружок для детей. «У нас очень
много ребятишек, но досуг для них ни�
как не организован. Рассмотрите воз�
можность открытия кружка. Пусть это
будет приезжающий пару раз в неделю
педагог», — обратилась она к главам, и
те пообещали поспособствовать. Дали
утвердительный ответ и на просьбу об
установке знака, запрещающего въезд
в микрорайон большегрузов. Жители не
только высказывали претензии, но и го�
ворили слова благодарности за то, что
за последние годы в микрорайоне было
много сделано в плане благоустройства
и организации досуга. Однако нерешён�
ных проблем здесь остаётся немало. В
первую очередь — ветхий жилой фонд.

— Мы почувствовали настрой людей:
они хотят менять свою жизнь, — подвёл
итоги встречи Николай Александрович
Данильчук. — Во многих домах одна
проблема — это плохое состояние кров�
ли. Представители городской админис�
трации обязательно обследуют их. Да�
лее определим перечень участков, ост�
ро нуждающихся в ремонте, и обсудим,
как можно это исправить, не дожидаясь
попадания домов в программу капре�
монта. У большинства собственников
накопились большие задолженности по
платежам, а такие дома отодвигаются в
хвост очереди на капремонт — таковы
требования программы. Параллельно в
ближайшие дни проведём внеочеред�
ную проверку деятельности управляю�
щих компаний, выдадим соответствую�
щие предписания. Мы сделали для себя
вывод, что нужно чаще встречаться с
людьми, разъяснять им их права и обя�
занности. Услышали много полезных
предложений. Будем работать в этом
направлении. Пока есть такие инициа�
тивные граждане, микрорайон будет
развиваться.

. Елена СОНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКО=

ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.02.2021 №48/21

О временном
прекращении

проезда
автомобильного

транспорта
В соответствии с частью 2.1 ста�

тьи 30 Федерального закона от 8 но�
ября 2007 года №257�ФЗ «Об авто�
мобильных дорогах и дорожной де�
ятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом
от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О
безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», постановлением Совета Мини�
стров � Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года
№1090 «О правилах дорожного дви�
жения», руководствуясь подпунктом
5 пункта 26 Порядка осуществления
временных ограничений или прекра�
щения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального
или межмуниципального, местного
значения на территории Томской об�
ласти, утвержденного постановлени�
ем Администрации Томской облас�
ти от 27.03.2012 №109а, в связи с
проведением традиционного облас�
тного 25�го легкоатлетического про�
бега Асино � Первомайское ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение
движения транспортных средств на
участках автомобильных дорог об�
щего пользования местного значения
в г. Асино по ул. имени Ленина  от пе�
ресечения с ул. Советская до ул.
Клубная, по ул. Клубная от ул. имени
Ленина до пересечения с пер. Мосто�
вой, по ул. Никитина от пер. Мосто�
вой до автомобильной дороги 69К�3
в период времени с 10 часов 30 ми�
нут 21 февраля 2021 года до 13 ча�
сов 00 минут 21 февраля 2021 года.

2. Врио начальника МО МВД РФ
«Асиновский» УМВД России по Том�
ской области подполковнику юсти�
ции  Петрову Е.Ю. обеспечить прекра�
щение движения автомобильного
транспорта с 10 часов 30 минут 21
февраля 2021 года до 13 часов 00
минут 21 февраля 2021 года по
ул. имени Ленина  от пересечения с
ул. Советская до ул. Клубная, по
ул. Клубная от ул. имени Ленина до
пересечения с пер. Мостовой, по
ул. Никитина от пер. Мостовой до
автомобильной дороги 69К�3.

3. Индивидуальным предпринима�
телям, занимающимся перевозками
граждан, осуществлять движение от
остановки «Вокзал» до остановки
«ПМК�16» и «АЦРБ» по следующе�
му маршруту: от площади Привок�
зальная по ул. Клубная, по ул. им.
Гончарова, по ул. Челюскина, по
ул. имени Ленина, а в обратном на�
правлении по маршруту: по ул. име�
ни Ленина, по ул. Челюскина, по
ул. Гончарова, по ул. Клубная, по
ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление под�
лежит официальному опубликова�
нию  в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещения на
официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru и
вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления возложить
на начальника отдела благоустрой�
ства и дорожной деятельности Адми�
нистрации Асиновского городского
поселения.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Лился самогон рекой
Люди по�разному коротают вечера. Одни смотрят те�

левизор или сидят в гаджетах, другие хлопочут по хо�
зяйству, третьи отдаются своим увлечениям: читают,
вяжут, занимаются спортом. Для людей, фигурирующих
в этом уголовном деле, единственным развлечением
был алкоголь, на почве злоупотребления которым они
когда�то и сошлись.

17 мая 2020 года компания из пяти человек, двух
женщин и трёх мужчин, жителей села Батурино,
собрались в доме на улице Молодёжной. В тот  ве�
чер самогон лился рекой. Литр, за ним ещё один и
ещё...  Разговор за столом с каждой выпитой стоп�
кой становился всё громче, а фразы звучали всё рез�
че. Плохо соображали уже все, когда Максимов за�
метил, что одна из собутыльниц слишком часто бе�
рёт общие сигареты. Сделал ей замечание, на что
пьяная Прошина отреагировала крепким словцом.
Пошатываясь, Максимов встал из�за стола и с ходу
нанёс женщине пару ударов кулаком в лицо. Охнув
от боли, она упала на пол и беспомощно закрыла лицо
руками. Максимова это не разжалобило, а только
ожесточило. Схватив металлическую кочергу, он про�
должил избиение. Удары приходились по рукам, го�
лове, спине. От боли Прошина на какой�то момент
даже потеряла сознание. Позже у неё обнаружится
перелом локтевого отростка со смещением, закры�
тая  черепно�мозговая  травма, а также иные повреж�
дения в виде ран и кровоподтёков.

Злоупотребляющей спиртным женщине  и прежде
частенько доставалось от её собутыльников. Даже в тот
вечер до того, как Максимов схватился за кочергу, губу
ей разбил другой участник застолья, Струнов, за то, что
отказалась приготовить закуску. Позднее Максимов по�

Убили вечерок…
Ïüÿíêà çàêîí÷èëàñü æåñòîêîé ðàñïðàâîé

— Николай Николаевич, внима=
тельные читатели заметили, что на
страницах нашей газеты в 2020 году
чаще, чем в предыдущие годы, публи=
ковались заметки об убийствах, со=
вершённых на подведомственных ва=
шему отделу территориях. Тревожный
рост на самом деле есть?

— За 2020 год нашими следователя�
ми было возбуждено восемь дел по ста�
тье 105 УК РФ (убийство) и девять — по
ст. 111 ч. 4 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью, повлёкшее смерть по�
терпевшего). В сумме — семнадцать. Для
сравнения: за два предшествующих года,
2018�й и 2019�й, таких преступлений
было в общей сложности пятнадцать.
Рост наблюдается как по Первомайско�
му, так и по Асиновскому району.

— Практически все преступления,
скорее всего, бытового характера?

— Да, серии захватывающих детек�
тивных бестселлеров по ним вряд ли на�
пишешь, так как сценарий практически
везде схож: совместное распитие алко�
голя, последующая банальная ссора, а
затем убийство или причинение тяжких
телесных повреждений. Именно алко�
голь является катализатором большин�
ства социальных бед, и в первую очередь
нашей криминальной статистики.

— Можете подробнее остановить=
ся на нескольких уголовных делах,
которые были или ещё находятся в
вашем производстве?

— Даже не знаю, что и выбрать… Це�
лая череда преступлений случилась в
феврале 2000 года. 5 февраля два брата
встретились в доме на ул. Плеханова.
Начиналось всё мирно: молодые люди
беседовали и принимали горячительные

лось. А так один погиб, другой скоро от�
правится за решётку.

— И много ему грозит?
— Это решит суд. К примеру, обвиня�

емого в аналогичном преступлении Аси�
новский городской суд недавно пригово�
рил к 7 годам лишения свободы. 24 июля
2020 года, находясь в квартире по ул.
Центральной, на почве личной неприяз�
ни к своему собутыльнику мужчина под�
верг его избиению. Нанёс руками и нога�
ми не менее 20 ударов в область головы,
груди и туловища, а затем в продолже�
ние своего преступного умысла, воору�
жившись деревянной палкой, ещё дваж�
ды ударил по голове.

— По какому количеству дел уже
завершено расследование?

— К сожалению, не всё зависит от
слаженной работы наших следователей,
приходится порой долго ждать резуль�
таты экспертиз, без которых никак не
обойтись. Тем не менее из 17 уголовных
дел больше половины уже направлено в
суд. Подходит к концу расследование по
факту убийства в Мало�Жирове. 3 июня
2020 года 32�летний токсикоман, уроже�
нец Зырянского района, не имеющий по�
стоянного места жительства, ранее суди�
мый за убийство, жестоко расправился с
54�летней женщиной. Убийство преступ�
ник совершил с целью завладеть деньга�
ми и имуществом погибшей. Поживился
немногим...

— Слышала, что этот год тоже на=
чался с кровопролития?

— В производстве два новых дела по
ст. 111 ч. 4  УК РФ. В первом случае в
с. Первомайском мужчина убил сожи�
тельницу, во втором — в Асине сожи�
тельница смертельно ранила мужчину.

Случилось это 22 января. 33�летняя жен�
щина, опять же находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, на почве личных
неприязненных отношений и в ходе воз�
никшей ссоры нанесла сожителю удар
кухонным ножом в область бедра правой
ноги. Мужчина скончался от обильной
кровопотери. Подозреваемая была за�
держана сотрудниками вневедомствен�
ной охраны. В настоящее время проводят�
ся следственные действия, направленные
на сбор и закрепление доказательствен�
ной базы. Кстати, женщина ранее уже об�
винялась в аналогичном преступлении.

— Она хоть раскаивается?
— Куда там! Ссылаясь на аморальное

поведение сожителя, считает, что он сам
во всём виноват.

— Как вы считаете, как можно сни=
зить эти страшные цифры?

— Необходимо более тщательно ве�
сти профилактическую работу с ранее
судимыми, алкоголиками и безработны�
ми. В общем, с теми, кто ведёт амораль�
ный образ жизни. Увы, сделать это не так
просто. Сейчас не предусмотрено ника�
кой ответственности за тунеядство, нет
лечебно�трудовых профилакториев, вы�
трезвителей, зато в избытке — алкоголь,
который лишает человека разума...

Екатерина КОРЗИК.

P.S. Уже после нашего интервью в
г. Асино произошло очередное пре=
ступление. 12 февраля утром на ули=
це Плеханова был обнаружен труп об=
нажённой женщины. Подозреваемо=
го в причинении тяжкого вреда здоро=
вью, повлёкшего смерть потерпевшей,
быстро нашли. Им оказался сожитель
погибшей. По предварительной вер=
сии, мужчина 1980 года рождения и
женщина 1982 года рождения накану=
не выпивали, а потом произошла ссо=
ра, в ходе которой мужчина жестоко
избил свою подругу, после чего выво=
лок на улицу и оставил лежать на мо=
розе. Возбуждено уголовное дело по
ст. 111 ч. 4  УК РФ.

Ещё один труп женщины 1973 года
рождения без признаков насиль=
ственной смерти был обнаружен на
следующий день, 13 февраля, на ули=
це Ивана Буева. Установлено, что не=
трезвая женщина умерла от перео=
хлаждения.

В совокупности — почти 10 лет
Максимов был тёртым калачом в том смысле, что  уже

неоднократно привлекался к уголовной ответственнос�
ти, и ему приходилось отбывать наказание в местах не
столь отдалённых. Он смекнул, что за два преступления
получит значительный срок наказания. Понимая, что от�
ветственность за убийство Струнова с себя будет снять
трудно, решил выставить дело так, что Прошину изби�
вал вовсе не он. Напротив, он даже спасал женщину от
покойного Струнова, который не только бил её кулака�
ми, но и запустил тумбочкой. Каким образом кочерга ока�
залась на веранде и почему свидетели утверждают, что
ею он наносил Прошиной удары, не знает. Струнова он
кочергой тоже не бил, однако допускает, что случайно
мог ударить его по голове ножкой от стула. Струнова не
душил, ну разве только несколько раз ударил топором
да ногами. «Я совершенно не уверен, что Струнов умер
от моих ударов, поскольку предполагаю, что после того,
как  ушёл спать, другие могли причинить ему телесные
повреждения», — выкручивался Максимов. Более того,
он даже пытался очернить сотрудника следственного ко�
митета и оперативников, которые якобы во время доп�
роса и следственного эксперимента поили его водкой,
уговаривая взять всю вину на себя.

Конечно, всё это было ложью. На вину Максимова
указывали как показания свидетелей, так и результаты
экспертиз. Ни одно из доказательств стороны обвине�
ния опровергнуто не было, каких�либо нарушений при
их сборе и представлении в ходе судебного следствия
не выявлено. 22 января этого года Максимов был при�
знан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112, ч. 4 ст. 111 УК РФ.
По совокупности преступлений путём частичного сло�
жения ему вынесли приговор в виде 9 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии особого режима. Ну а что же его со�
бутыльники? Вместе с Прошиной, подлечившейся в хи�
рургическом отделении больницы, они вернулись к пре�
жнему образу жизни, который и на жизнь�то не похож.
Так, одна сплошная попойка…

Надежда КОЖИНА.

(Статья подготовлена с использованием информации и
материалов, предоставленных Асиновским  городским
судом. Имена и фамилии фигурантов дела изменены).

Дела их тяжкие...
Ñòàòèñòèêà Àñèíîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè ãîâîðèò
î ðîñòå ÷èñëà òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Îá ýòîì —
â ðàçãîâîðå ñ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïîäïîëêîâíèêîì
þñòèöèè Íèêîëàåì ÀÐÒÀÌÎÍÖÅÂÛÌ

напитки за накрытым столом. Стопка за
стопкой — и вот уже спокойный разго�
вор перешёл на повышенные тона. Завя�
залась ссора. Старший брат, не найдя
весомых аргументов в свою защиту, схва�
тил нож и нанёс младшему 1992 года
рождения два удара в грудь.

7 февраля произошло убийство в по�
сёлке Светлый. 23�летний молодой чело�
век пригласил к себе в гости даму 1971
года рождения. Вместе они некоторое
время распивали спиртное. А чуть позже
в квартире двухэтажного дома, где нахо�
дились эти двое, начался пожар. Очевид�
цы вызвали службу спасения. В ходе ту�
шения огня в помещении были обнару�
жены сильно обгоревшие женские остан�
ки с признаками насильственной смерти.
Хозяин квартиры, ранее не судимый, при�
знался в убийстве. По его словам, гостья
его унизила, и он её убил, нанеся не ме�
нее пяти ударов твёрдым предметом по
голове. Желая скрыть следы преступле�
ния, поджёг тело погибшей и место про�
исшествия, после чего скрылся. Его на�
шли по горячим следам. Впоследствии
парень был признан невменяемым и на�
правлен на принудительное лечение.

11 февраля сотрудникам полиции и
следователю нашего отдела пришлось
выехать на место нового убийства. На
съёмной квартире гуляла небольшая
компания молодых людей. Между двумя
парнями начался скандал. В результате
один нанёс другому два ножевых ране�
ния в область грудной клетки. Неодно�
кратно судимый обвиняемый 2001 года
рождения и погибший 1997 года рожде�
ния ранее были знакомы. Если бы не «ка�
тализатор» — алкоголь, ничего бы кри�
минального в тот роковой день не случи�

пытается этим фактом воспользоваться, чтобы перело�
жить на него свою вину.

Заступнику досталось ещё больше
Каким бы ни был Струнов, но, увидев, как Макси�

мов измывается над Прошиной, он решил за неё за�
ступиться. Изувер тут же переключился на защитника.
В ход пустил всё ту же кочергу, но бил с ещё большим
остервенением. То, что происходило дальше, можно
увидеть ну разве только в фильмах ужасов. Озверев�
ший Максимов после кочерги орудовал ножкой от сту�
ла с выступавшими из неё острыми металлическими са�
морезами, потом топором. Бил обухом остервенело,
а в завершение затянул попавшийся под руку шнурок
на шее своей жертвы. Струнов давно не сопротивлял�
ся, только хрипел. Другие в это время сидели и молча
наблюдали, опасаясь, что обезумевший Максимов на�
бросится и на них.

Струнов ещё был жив, когда Максимов отбросил
шнурок в сторону и вернулся за стол пить дальше. Тут
же к нему присоединились и остальные члены компа�
нии, до этого занимавшие зрительные места на диване.
Только изувеченный Струнов так и остался лежать на
полу. Его товарищей нисколько это не смущало, поду�
мали, что притворяется. Как ни в чём не бывало они
поднимали стопки, а позже разбрелись по постелям.

Естественно, никакого притворства не было. Стру�
нов вскорости умер от нанесённых ему тяжёлых ране�
ний. Собутыльники даже проспаться толком не успе�
ли, когда до них наконец�то дошло, чем закончилась
их очередная совместная попойка. Максимов сам по�
звонил в полицию и в тот же вечер дал признательные
показания по совершённому им в отношении Струно�
ва преступлению.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ
(№6 от 11.02.2021 г.)

По горизонтали: Виселица. Зубодер.
Джеб. Титестер. Ротатор. Нерв. Юкка. Ала. Уга�
сание. Рукав. Элва. Огнёвка. Перекрёсток. Ай�
ран. Раут. Уран. Навоз. Жара. Каас. Ландо.
Стих. Плат. Инд. Неуд. Киото. Фарш. Коала.
Вход. Кнур.

По вертикали: Викинг. Реверс. Бинт. Кадр.
Кубок. Фора. Бедолага. Зеркало. Театр. Свал�
ка. Египет. Тара. Тако. Равнина. Окно. Этна.
Вкус. Ера. Вавилон. Епанча. Ералаш. Рудник.
Пастух. Затор. Кода. Дно. Сев. Идо. Пик. Ату.

*  *  *
По горизонтали: Сцена. Услада. Добер�

ман. Ледник. Енот. Пиво. Орало. Набросок.
Вари. Бинокль. Боек. Залив. Сорт. Ромб. Де�
мон. Оса. Авгур. Пикет. Лжица. Зима. Калиф.
Юкса. Илион. Троян. Облава. Ария. Ачем. Эк�
ватор. СМИ. Прок. Удочка. Кроу. Лом. Билл.
Лифт. Утка. Афоня. Декор. Дан. Тара. Ниро.

По вертикали: Зефир. Жало. Фетр. Снек.
Уд. Сноб. Лиризм. Акан. «Амок». День. Она.
Бобр. Мыс. Пассажир. Вибрация. Лох. Офис.
Лиепая. Отвал. Крузо. Локи. Ловкач. Валаам.
Ориноко. Братва. Милн. Неформал. Комод.
Юла. Светофор. Эрато. Вклад. Туман. Робот.
Скляр. Чина. Клён. Рики. Утро.

Салат с сёмгой
и креветками

Сёмга слабосолёная — 300 г,
яйца куриные — 6 шт., креветки —
300 г, майонез — 180 г, икра красная
— 100 г.

Яйца варим вкрутую. Сёмгу нарезаем
произвольными небольшими кусочками.
Остывшие яйца очищаем от скорлупы и
нарезаем кубиками. Остывшие креветки
очищаем от панцирей. В салат с кревет�
ками, сёмгой и яйцами добавляем майо�
нез. Тщательно перемешиваем. Выкла�
дываем на тарелку и украшаем красной
икрой.

Салат купеческий
Свинина — 200=300 г, морковь —

2 шт., лук репчатый — 1 шт., сахар —
1 ст. л., уксус — 1 ст. л., горошек зелё=
ный консервированный — 200 г, май=
онез — 2=3 ст. л., растительное масло
(для жарки) — 4 ст. л., соль, перец —
по вкусу.

Постное свиное мясо вымыть, залить
водой. Довести до кипения. Варить на
маленьком огне под крышкой до готов�
ности. Мясо вынуть и охладить. Морковь
натереть на крупной тёрке. Лук репчатый
нарезать кубиками. Разогреть сковоро�
ду, налить растительное масло. Выло�

Побалуйте своих мужчин!
Ðåöåïòû ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó

жить морковь. Обжарить до мягкости на
среднем огне, помешивая, 3 — 4 мину�
ты. Лук репчатый посолить, добавить са�
хар, полить уксусом. Хорошо переме�
шать, помять руками и оставить марино�
ваться на 10 минут. Охлаждённое мясо
порезать кубиками. С консервированно�
го зелёного горошка слить жидкость. Все
ингредиенты сложить в миску. Посолить,
поперчить, добавить майонез. Салат хо�
рошо перемешать.

Салат «Капли страсти»
Картофель — 3=4 шт., лук репчатый

— 1=2 шт., яйца куриные — 5 шт., язык
(свиной или говяжий) — 300 г, сыр
твёрдый — 200 г, майонез — 150 г,
соль — по вкусу, уксус — 1=2 ч. л.,
сахар — 1 ч. л., гранат — 0,5 шт.

Варёный язык нарезать кубиками.
Яйца натереть на крупной тёрке. Отва�
ренный в мундире картофель очистить,
натереть на крупной тёрке. Половину
граната очистить и разобрать на зёрныш�
ки. Твёрдый сыр натереть на крупной тёр�
ке. Лук репчатый мелко порезать, посо�
лить, добавить уксус и сахар. Перемять
вилкой и дать постоять 10 минут.

Взять плоское блюдо, салат уклады�
вать слоями: 1 слой — картофель, слег�
ка посолить, полить майонезом, равно�
мерно распределить; 2 слой — язык; 3

слой — маринованный лук, майонез; 4
слой — яйца, майонез; 5 слой — сыр,
майонез.

Салат украсить зёрнами граната. Дать
настояться в холодильнике 2 — 3 часа.

Скалопине
алла пиццайола

Свинина — 800 г, помидоры —
7=8 шт., зелёные оливки —100 г, чес=
нок (зубчики) — 2 шт., оливковое мас=
ло — 5 ст. л., мука — 5 ст. л., сахар —
1 ч. л., моцарелла — 125 г, соль, све=
жемолотый чёрный перец, сушёный
базилик — по вкусу.

Для приготовления этого итальянско�
го блюда помидоры вымыть, сделать на
них крестообразные надрезы. Положить
в кипяток на несколько секунд, затем
снять с них кожуру. Разрезать помидо�
ры, удалить из них семена и нарезать не�
большими кусочками. Свинину нарезать
на тонкие кусочки, застелить плёнкой или
пергаментом и отбить молоточком с обе�
их сторон. Также с двух сторон каждый
кусочек поперчить, посолить и посыпать
сушёным базиликом. Обвалять в муке,
излишки стряхнуть. В сковороде разог�
реть 2 ст. л. оливкового масла. Обжарить
кусочки свинины с двух сторон до румя�
ной корочки. Форму для запекания сма�
зать 1 ст. л. масла. Выложить обжарен�
ную свинину. Зубчики чеснока очистить.
Раздавить плоской стороной ножа и мел�
ко нарезать. В чистой сковороде разог�
реть оставшееся оливковое масло и об�
жарить чеснок. Затем чеснок удалить из
сковороды. Оливки нарезать на колечки
или половинки. В сковороду с чесночным
маслом добавить кусочки помидоров и на�
резанные оливки. Добавить соль, сахар,
перец , перемешать и тушить 1 мин. Если
соус густоват, то добавить немного воды.

В форму с мясом выложить соус. По�
ставить в духовку, разогретую до 180

градусов, на 30 — 35 мин. Моцареллу
нарезать на кружки. Достать форму из
духовки, выложить моцареллу. Поста�
вить форму обратно в духовку на не�
сколько минут до расплавления моца�
реллы. Форму с готовым блюдом дос�
тать из духовки. Разложить мясо в со�
усе на порции. Украсить свежими ово�
щами и зеленью.

Форель в панировке
Форель — 1 шт. (филе), орехи

грецкие — 30 г, мука пшеничная —
1 ст. л., соль — по вкусу.

Рыбу помойте и обсушите. Орехи по�
рубите или измельчите. Смешайте муку,
орехи и соль. Запанируйте рыбу. Выпе�
кайте в разогретой до 190 градусов ду�
ховке около 40 минут.

Рулеты из фарша
с беконом

750 г говяжьего фарша, 1 средняя
луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо,
1 ст. молока, 1 ст. крошек белого хле=
ба, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л.
сушёного орегано, 6 тонких ломтиков
бекона, 1/2 стакана кетчупа, 1 ст. л.
коричневого сахара, 1 ст. л. горчицы,
соль, свежемолотый чёрный перец.

Разогрейте духовку до 175 °С. Зас�
телите противень фольгой. Очистите и
мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрей�
те масло в сковороде на среднем огне,
положите лук и жарьте до мягкости
5 мин. Немного уменьшите температуру,
добавьте чеснок и продолжайте гото�
вить ещё 2 — 3 мин. Снимите с огня. В
большой миске смешайте говяжий
фарш, яйцо, хлебные крошки, молоко,
тимьян и обжаренные лук и чеснок. По�
солите, поперчите и хорошо перемешай�
те фарш, разделите на шесть равных
частей. Скатайте фарш в шарики диа�
метром 6 — 7 см и слегка приплюсните.
Оберните ломтики бекона вокруг фар�
ша. Переложите рулеты на противень.
Смешайте кетчуп с горчицей и коричне�
вым сахаром. Смажьте получившимся
соусом верхушку рулетов. Поставьте
рулеты в духовку и запекайте 1 ч. 15 мин.
Подавайте рулеты с картофельным
пюре и зелёной фасолью.

Приятного аппетита!
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ДК теперь
начинается
с вешалки

Выражение великого клас�
сика «Театр начинается с вешал�
ки» стало актуально и для наше�
го городского Дома культуры.
За стойкой гардеробной, обору�
дованной на месте бывшей кас�
сы, посетителей теперь встреча�
ют улыбчивые девушки. Среди
тех, кто временно взял на себя
функции гардеробщицы, пока
новая ставка не введена, — за�
ведующая информационно�ме�
тодическим отделом Юлия Ва�
сильева. «По привычке люди
прямиком направляются с ули�
цы в зрительный зал. Приходит�
ся окликать, — делится своими
наблюдениями Юлия. — На
нашу просьбу раздеться интере�
суются, не холодно ли в зале.
Обещаем, что не замёрзнут:
после замены системы отопле�
ния тепло не только в кабинетах,
но и в зрительном зале».

Народ, явно соскучившийся
по живому общению с артиста�
ми, шёл в минувшую субботу на
концерт «И вновь распахнулись
двери» валом. Увы, попасть на
мероприятие смогли не все:
пока разрешена наполняемость
зала, где количество мест уда�
лось увеличить с 240 до 274,
только наполовину. Тем, кому
мест не хватило, вручали при�
гласительные на воскресное
мероприятие, посвящённое го�
довщине вывода войск из Афга�
нистана. Супружеская чета Боб�
ровых пришла на праздник по
пригласительному билету. Вла�
димир Степанович, сопровож�
давший жену�инвалида, облег�
чённо вздохнул, когда увидел,
что теперь в тамбуре нет глубо�
кого порога, который много лет
был для людей с ограниченны�
ми возможностями большим
препятствием. Супругов прово�

«Востоку»
преображения к лицу
Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè àñèíîâñêèå çðèòåëè,
âïåðâûå ïåðåñòóïèâøèå ïîðîã ÄÊ «Âîñòîê»
ïîñëå åãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

дили в зрительный зал, где пре�
дусмотрены специальные места
для инвалидных колясок.

Культура выходит
из режима онлайн

Пока люди с любопытством
рассматривали фойе с обнов�
лёнными стенами, полом и ко�
лоннами, обрамлёнными в кра�

тазёры» из Ново�Кускова. Но�
вый танец он сегодня впервые
исполнит под аккомпанемент
«Коробейников». Как рассказа�
ла хореограф Евгения Тарасюк,
новокусковский зритель тоже
возвращается в сельский ДК,
где на воскресенье был запла�
нирован концерт, посвящённый
Дню святого Валентина.

Занавес поднят!
Праздник, который зрители

ждали почти год, начался. От�
крывал его наш земляк началь�
ник департамента по культуре
Павел Волк. Павел Леонидович
вспомнил, что впервые вышел на
эту сцену 6 ноября 1970 года в
составе хора ДШИ. С тех пор
прошло много времени, и ДК,
который тогда казался дворцом,
сильно обветшал. «А ведь его
ремонт мог так и не осуществить�
ся, — решил рассказать преды�
сторию Павел Леонидович. —
При формировании областного
бюджета 2020 года были учтены
средства на ремонт всего двух
объектов культуры региона.
Деньги предстояло освоить бы�
стро, поэтому стали искать, у
кого в районах есть готовая про�
ектно�сметная документация.
Замечу, что муниципалитеты
неохотно направляют средства
на ПСД: не факт, что деньги на
строительство будут выделены.
Ваша администрация единствен�
ная в области рискнула сделать
документы, не будучи уверен�
ной, что ремонт когда�то станет
возможным. Так что средства
были направлены в Асино. Нача�
лись торги, которые выиграла
компания Анатолия Мартынова.
Но в эти планы внезапно вмеша�
лась пандемия. Все ранее выде�
ленные финансы было решено
бросить на борьбу с коронавиру�
сом. Хотели забрать и «восто�
ковские» деньги. Звоню Марты�
нову, чтобы передать ему нера�
достную новость, и спрашиваю с
надеждой: «А может, вы там уже
крышу разобрали?» Буквально
на следующий день Анатолий
Николаевич выслал в департа�
мент фото с разобранной кры�
шей. Деваться было некуда:
стройка началась».

— Разобрать старую крышу
было не проблемой, а вот со�
брать новую оказалось куда
более сложной технической за�
дачей, — взял ответное слово
Анатолий Мартынов. — В об�
щем, тяжело начинали вести
объект. И ПСД была далека от
идеала, и первые подрядчики�
отделочники подвели, что ска�
залось на сроках сдачи объек�
та. Предполагалось завершить
его в августе, но заказчику пе�
редали только в этом году. И
всё�таки в целом я доволен ре�
зультатом. Удалось сохранить
прежнюю архитектуру, старую
лепнину и при этом придать по�
мещениям современный стиль и
дорогой лоск.

Выступил перед зрителями и
глава района Николай Даниль�
чук, который ремонт ДК «Вос�
ток» назвал большим подарком
к юбилею города и района. А
потом был большой концерт.
Творческие номера многочис�
ленных коллективов и солистов
смотрелись совершенно по�осо�
бенному в оливковых цветах
новой одежды сцены, в свете
огромного количества прожек�
торов и софитов, на фоне живо�
писных фотографий и видеоря�
да родных мест.

Тем, кто новый ДК ещё не
видел, советую сходить и по�
смотреть, тем более, что афиша
на февраль и март полна твор�
ческих событий.

сивый изумрудный гранит, заг�
лядывали из любопытства в ту�
алеты, которые теперь совсем
не похожи на прежнее убоже�
ство, я решила пробежаться по
кабинетам второго этажа и по�
смотреть, как обжились новосё�
лы. В городском Доме культуры
— 30 работников, но если по�
считать с теми, кто приходит к
ним на репетиции, то получает�
ся более 1000 человек. Захожу
в аппаратную. У звукооперато�
ров отдела технического обес�
печения Александра Шоленко�
ва и Дмитрия Пакулова к началу
концерта уже всё готово.
«Учиться пришлось практически
заново, так как добавилось мно�
го нового оборудования, полно�
стью изменились программа и
сам пульт управления», — рас�
сказал Дмитрий, который отве�
чает за световое оформление
зала и сцены, а также работу
светодиодного экрана. Теперь
он может «поиграть» любым
цветом, добиться разного эф�
фекта, тем самым воплотить в
жизнь любые режиссёрские за�
думки.

В одном из кабинетов репе�
тировал ансамбль народных ин�

струментов «Коробейники».
«На сцену сегодня выйдем с чув�
ством глубокого удовлетворе�
ния», — пародируя Брежнева,
пошутил один из артистов. Уже
серьёзно мужчины признались,
что очень соскучились по зрите�
лям, ведь выступать в режиме
онлайн — совсем не то. Нет ку�
ража, аплодисментов, не видно
реакции зрителей.

Красивое многоголосье ли�
лось из�за дверей с новенькой
табличкой «Центр музыкального
народного творчества «Тради�
ция». Хозяева кабинета — зас�
луженный работник культуры
РФ Валентина Генералова и её
воспитанники. «Меня, как и дру�
гих асиновцев, очень радуют
происходящие в городе переме�
ны, благодаря которым моло�
дёжь захочет оставаться в род�
ном городе, — говорит Валенти�
на Владимировна. — К примеру,
мои выпускницы Дарья Анжаева
и Екатерина Семашко нынче по�
ступают в Кемеровский институт
культуры, по окончании которо�
го планируют вернуться в Асино.
Будет кем меня здесь заме�
нить». Валентина Владимировна
поделилась, что работает со
своими ребятами над постанов�
кой большого представления
«Красна сказка складом, а пес�
ня ладом». Если бы не злодей�
коронавирус, нарушивший
столько планов, зрители смогли
бы увидеть премьеру ещё в 2020
году. Но ничего, 24 апреля пре�
мьере всё�таки быть!

Кристина Торокова с Буяном
Ундуном тоже готовят премьер�
ные номера для участия в обла�
стном фестивале «Радуга», пока
же повторяют старый реперту�
ар, с которым с минуты на ми�
нуту выйдут на сцену. Среди
приглашённых артистов — Анна
Дробышева и коллектив «Фан�

. Екатерина КОРЗИК

Первый концерт открывал
и закрывал ансамбль «Щед"
рый вечер.

В зрительном зале появились места для инвалидов.

ДК теперь начинается с вешалки.
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С юбилеем!
Сердечно поздравляем с юбиле�

ем труженицу тыла, отличника про�
свещения, ветерана педагогического

труда Марию Михайловну БАБКИНУ!
Благодарность за большой вклад в

образование и воспитание живёт в серд�
цах Ваших учеников и коллег.

Совет ветеранов педагогического труда.

*  *  *
Уважаемая Мария Михайловна БАБКИНА! С юби�

леем Вас!
В преданьи старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она сияет Вам
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много&много лет вперёд!

Администрация и коллектив гимназии №2.

*  *  *
Уважаемая Людмила Степановна СОЛОВЬЁВА!
Поздравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Администрация и коллектив гимназии №2.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

днём рождения участника Великой
Отечественной войны Алексея
Ивановича ФОФАНОВА (23.02);

с юбилеем — Любовь Григорь"
евну ШИКАНОВУ (16.02), Анну Ива"
новну ПУТИЛОВУ (12.02), Надежду
Николаевну МУШИНСКУЮ (15.02), Наталью
Степановну БОГДАНОВУ (15.02), Татьяну
Тимофеевну ДОЛГОВУ (15.02), Елену Алек"
сандровну ГРИГОРЬЕВУ (16.02), Василину
Дмитриевну РЖАНОВСКУЮ (20.02), Николая
Сергеевича ИВАНОВА (18.02), Виктора Васи"
льевича ЕГОРОВА (21.02), Надежду Григорь"
евну ШОЛОБОДУ (17.02), Веру Васильевну
ИЛЬИЧЁВУ (19.02), Виктора Степановича
КОРОЛЁВА (20.02), Галину Кирилловну КОВА"
ЛЁВУ (22.02), Ивана Николаевича ПУГАЧЁВА
(23.02), Анатолия Иосифовича ЖАРОВСКИХ
(10.02), Нину Степановну ВИШНЯКОВУ
(16.02), Надежду Алексеевну ОДОЕВСКУЮ
(16.02), Любовь Николаевну НОСКОВУ (19.02),
Ольгу Леонидовну ДОРОХОВУ (20.02), Люд"
милу Михайловну ГРЯЗНОВУ (20.02), Василия
Павловича АФОНИНА (20.02), Людмилу Васи"
льевну МОИСЕЕВУ (21.02), Нину Павловну
ЮХНЕВИЧ (22.02), Светлану Николаевну
СЕРЕДИНУ (22.02), Валентину Константиновну
АГАЛАКОВУ (23.02), Анатолия Васильевича
МУЛЕНКО (23.02), Зинаиду Павловну БАЛБЕ"
РИНУ (10.02), Наталью Николаевну БАРМИН"
СКУЮ (11.02), Елену Павловну СЕЧЕНОВУ
(13.02), Николая Ивановича ЖОРОВА (16.02),
Елену Александровну ГРИГОРЬЕВУ (16.02),
Татьяну Александровну СОБОЛЬ (17.02),
Любовь Яковлевну АЛИФЕРОВУ (17.02),
Земфиру Зигануровну БАЙБУРИНУ (22.02),
Светлану Анатольевну ЛЕКОНЦЕВУ (17.02).

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

Районный совет ветеранов.

С Днём защитника
Отечества!

Коллектив Асиновского райпот"
ребсоюза с огромным удовольствием
поздравляет ВСЕХ МУЖЧИН с Днём
защитника Отечества!

Желаем вам огромных сил, крепких
нервов и великолепного здоровья. Пускай все

ваши планы непременно сбываются.
Пускай всё, что вами задумано, имеет успех и признание.
Желаем благополучия и понимания в семье, стабильности и

мира в стране, хорошего настроения и улыбок в сердце.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, РАБОТАЮЩИЕ

И НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ!
В февральский день мужчин мы поздравляем —
Достойнейших защитников Отчизны.
Мы ценим, любим вас и уважаем,
Желаем вам цветущей, мирной жизни.
Желаем вам здоровья и успеха,
Гармонии душевной и порядка,
И радости, и праздника, и смеха,
Карьеры, процветания, достатка.
Желаем дружбы преданной и верной,
Проверенной делами и годами,
Любви желаем искренней, безмерной,
Удача чтоб всегда шагала с вами.
Желаем вам уверенно и смело
Идти к мечтам, минуя все преграды,
Пусть всякое успешным будет дело,
И ждут пусть вас достойные награды!

Женский коллектив гимназии №2.

*  *  *
Поздравляю папу Владимира Фёдоровича

ЮСТОВА и зятя СЕРГЕЯ с Днём защитника Оте�
чества!

Пускай удача с вами будет,
И пусть морозы не остудят
Сердца и души никогда,
Желаю счастья и тепла!

Лена.

г. Асино, ул. Ленина, 1, т.: 8(3822) 222054
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ОВЕН. В финансах многое зави�
сит от того, насколько хороши ваши
личные отношения — это касается и
партнёра, и коллег, и начальника.
Если вы ко всем можете подобрать
ключик, ваши интересы никто не
ущемит.

ТЕЛЕЦ. Работа и карьера — то,
что сейчас вас больше всего волну�
ет. Во всё, что вы делаете, вы при�
выкли вкладывать душу, и вас очень
беспокоит результат. Отношения с
коллегами по работе будут безоб�
лачными, чего не скажешь об отно�
шениях с начальником.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вам нравится
вытаскивать из различных передряг
друзей, то этот период вам подходит.
Но не только вы будете всех выру�
чать. Когда надо, протянут руку по�
мощи и вам. Так что, лишний раз уко�
ряя друзей, вспомните, что вам так�
же может понадобиться помощь.

РАК. Непростая неделя, особен�
но если в данный период вы попыта�
етесь взвалить на себя всю тяжёлую
ношу, которая выпала на долю ва�
ших близких. Сейчас время проявить
здоровый эгоизм и позаботиться о
себе. Больше отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ. Сбудется мечта, кото�
рую вы давно лелеете и исполнения
которой давно ждёте. Не стоит рас�
пространяться о своих чаяниях, хра�
ните тайну от всех, пока не будете
точно уверены в реализации мечты.

КОЗЕРОГ. Напряжённые отноше�
ния с коллегами — с одной стороны
и небольшой флирт на работе — с
другой. Вы можете стать поводом для
сплетен и досужих разговоров, осо�
бенно если явно закрутите служеб�
ный роман. Так что старайтесь хра�
нить в секрете свои «шалости».

ВОДОЛЕЙ. Активные перегово�
ры с деловыми партнёрами и обсуж�
дение различных вариантов сотруд�
ничества принесут свои положитель�
ные плоды. Выдержанная позиция,
умение настоять на своём и чувство
юмора — эти ценные качества при�
годятся вам в переговорах.

РЫБЫ. Возникнет некоторая на�
пряжённость в отношениях с партнё�
рами и коллегами. Она будет вызва�
на старыми, давно накопившимися
противоречиями. Выяснится, что вам
уже не хочется идти на поводу у со�
служивцев, да и у них найдётся что
вам сказать.

ЛЕВ. Семьи многих Львов испы�
тают различные потрясения и встряс�
ки. В первую очередь это может кос�
нуться ваших отношений с супругом.
Возможно, вы внезапно узнаете то,
чего не следовало знать.

ДЕВА. Запасаться финансами на
предстоящие свершения и цели —
это по�вашему. Особенно, если пла�
ны, которые вы формируете, требу�
ют больших затрат. Сейчас время де�
лать накопления, тем более что най�
дутся люди, которые готовы сделать
вложения в ваше дело.

ВЕСЫ. Не пропустите интерес�
ное предложение — съездить куда�
то отдохнуть в это время. Либо по�
ездка будет деловой, но при этом
можно будет легко совместить при�
ятное с полезным — работу и отдых.
Воспоминания от путешествия оста�
нутся замечательные.

СКОРПИОН. Хороший период
для тех Скорпионов, которые наме�
рены внести какие�то перемены в до�
машнюю жизнь — переставить ме�
бель, сменить обои, перевезти ба�
бушку или самим переехать к род�
ным. Предстоит активное и непрос�
тое общение с родственниками.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.02.2021 №55/21

О внесении изменений
в постановление Администрации

Асиновского городского поселения
от 22.04.2019 №274/19

«О местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального

образования «Асиновское
городское поселение»

В целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с требованиями законодательства,
руководствуясь Методическими рекомендациями по
определению схем размещения мест (площадок) на�
копления твердых коммунальных отходов и  ведению
реестров мест (площадок) накопления твердых ком�
мунальных отходов на территории Томской области,
утвержденными распоряжением Департамента при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды Томс�
кой области от 13.05.2020 №87, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение»,
утвержденный приложением №2 к постановлению Ад�
министрации Асиновского городского поселения от
22.04.2019 №274/19  «О местах (площадках) накоп�
ления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Асиновское городское
поселение» (далее�Постановление, реестр) внести сле�
дующие изменения:

1) Реестр дополнить строками №338, №339, №340
(смотреть таблицу на официальном сайте Админист�
рации Асиновского городского поселения http://
www.gorodasino.ru/normatives/ordinance/2021).

2. Настоящее постановление подлежит официаль�
ному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги�
он», размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru, а также подлежит офици�
альному обнародованию путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстетическом цен�
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. име�
ни Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права

на заключение договора аренды
земельного участка

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом
и землями Администрации Асиновского городского поселе�
ния.

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

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводят�
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 22
марта 2021 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, реквизи;
ты указанного решения: Администрация Асиновского го�
родского поселения, распоряжения Администрации Асинов�
ского городского поселения от 25.01.2021 №23/21, от
16.02.2021 №53/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское го�
родское поселение, г. Асино, ул. Ивана Буева, з/у 76/6.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2062; площадь: 4985 кв. м; вид разрешенного
использования � деловое управление; ограничения и обреме�
нения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пун�
ктов. Технические условия на подключение объекта строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 15.02.2021
№20.70.258.21 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14678,44 руб. (четыр�
надцать тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей) 44 копей�
ки, в том числе НДС 20% в сумме 2446,41 руб. (две тысячи
четыреста сорок шесть рублей) 41 копейка;

Теплоснабжение:  ТУ МУП АГП «Энергия�Т3» от
27.01.2021 №03�О/2021 (срок действия два года);

Водоснабжение, водоотведение: ТУ МУП АГП «Асинов�
ский водоканал» от 27.01.2021 №66 (срок действия три года).

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
деловое управление, сроком на десять лет.

Начальная цена: 206520 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 6195 руб. 60 коп. (3%). Задаток: 61956 руб. 00
коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за;
датка по лоту №1: сумма задатка вносится перечислением
по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(Администрация Асиновского городского поселения,
л/с 05653002770), ИНН 7002011579, КПП 700201001,
сч. №03232643696081016500 ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА
РОССИИ// УФК по Томской области г. Томск, БИК
016902004, ОКТМО 69608101, Единый казначейский счет
40102810245370000058, наименование платежа: задаток за
участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не по�
зднее 15.03.2021 года. Задаток, внесенный победителем аук�
циона, засчитывается в счет платы за приобретение права
аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в
случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона либо отозвал заявку в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заяв�
ки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 19 февраля
2021 года по 15 марта 2021 года включительно с 08 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени (кроме выходных и праз�
дничных дней. Приемные дни: понедельник с 08:00 до 12:00,
среда с 13:00 до 17:00). Ознакомиться с формой заявки, про�
ектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а так�
же на официальном сайте для размещения информации о про�
ведении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации
Асиновского городского поселения ; www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 ; 16 марта 2021 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден;

тами для участия в аукционе:
; заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек�

визитов счета для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов

в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельно;

го участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот

№1 � десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предус�
мотренные договором, а арендатор обязуется принять земель�
ный участок и уплатить размер арендной платы, установлен�
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по ре�
зультатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендента�

ми самостоятельно, на основании проекта границ земель�
ного участка и ситуационного плана. Информацию о земель�
ном участке и ситуационном плане можно получить по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 202, тел. (8�38241) 2�27�73. Справки
по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202,
тел. (8�38241) 2�27�73.

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

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

Тел. 8$913$840$88$10
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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.: 2132178, 2145167. реклама

реклама

реклама
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

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

р
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а

. НАЙМУ БРИГАДУ для оштукатуривания брусового дома.
Тел. 8�952�892�46�53.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз, з/п от 50000 руб. Тел.
8�909�542�61�19.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8�923�
410�96�99.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, с. Первомайское,
з/п от 30000 руб. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ на ленточную раму. Тел. 8�913�

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

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА по сборке
изделий из бересты

Тел.: 8;909;549;53;31,
8;913;851;01;20

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

в шиномонтажную
мастерскую

Тел. 869836232657630

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

з/п 40000 руб., желательно с л/а. Зырянский район,
с. Семеновка. Тел. 8 (38243) 3311124.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА
в магазин с. Ягодного. Тел. 2619652

реклама

р
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а

ООО «Чулымлес» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ:. МАСТЕРА. ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ. ВОДИТЕЛЬ автомобиля (категорий «В», «С», «Д»). СОРТИРОВЩИКИ материалов и изделий из древесины

Тел.: 8 (38245) 3911116, 3911112, 819521887182101

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ;СВАРЩИК
и ВОДИТЕЛИ на мусоровоз КамАЗ,

Асиновский район. Тел. 8;900;921;60;99

КУПЛЮ

. 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.. ЗОЛОТО, дорого. Тел. 8�952�884�20�33.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�110�72�14.

р
е

к
л

а
м

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎÄÎÐÎÃÎ

(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

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

р
е
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а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 869036955614694

. ОТДАМ молодую шотландскую КОШЕЧКУ (2 года).
Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ КОТЕНКА (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�961�095�
68�92.

ДАРОМ
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м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 819521159107199,
819521880194169

АРЕНДА

рекламаСДАМ
ПЛОЩАДИ
от 50 м2 до 350 м2

Тел. 819961937106110

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ с необходимой мебелью.
Тел. 8�952�891�98�34.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�921�36�66.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�900�921�41�29.

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8;913;824;44;54
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_________ №________ г. Асино

О внесении изменения в статью 75 Устава муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответ�
ствие с законодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в статью 75 Устава муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», принятого решением Совета Асиновского городского посе�
ления от 16.08.2007 №101, следующее изменение:

во втором абзаце части 1 слово «его» исключить, дополнить словами «уве�
домления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении из�
менений в Устав Асиновского городского поселения в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмот�
ренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97�ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 07.06.2021, но не ранее официально�

го опубликования настоящего решения.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2020 №240

О внесении изменения в статью 10 Устава муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с законодательством СОВЕТ АСИНОВС�
КОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 10 Устава муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», принятого решением Совета Асиновского городского посе�
ления от 16 августа 2007 года №101 (далее � Устав), изменение, дополнив часть 1
пунктом 18 следующего содержания:

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол�
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще�
ния сотрудником указанной должности.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.55 «Крепкая броня». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
13.00 «Джульбарс». (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Джульбарс». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Калашников». (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса».
(12+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Любовь на четырех коле;
сах». (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови».
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Новый муж». (12+)
15.35 «Петросян�шоу». (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле;
новой». (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/с «Маленькие капитаны».
07.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат
и автотранспорт».
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы».
12.40 Д/ф «Опасные связи. Друзья и вра�
ги в дикой природе».
13.35 «Первые в мире». «Боевая ракета
Засядко».
13.50 Гала�концерт Академического орке�
стра русских народных инструментов им.
Н.Н. Некрасова.
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
15.45 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
16.35 Х/ф «Прощание славянки».
18.00 Спектакль «Маленький принц».
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколди�
на».
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится».
23.00 «The Doors». Последний концерт.
Запись 1970 г.
00.05 Х/ф «Залив счастья».
01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и вра�
ги в дикой природе».
02.20 М/ф «Перевал».

НТВ
04.55 «Новые русские сенсации». «Кало�
ев. Седьмое доказательство бога». (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Лихач». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Лихач». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
КняZz. (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
04.20 «Две войны». Фильм Алексея По�
борцева. (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Морские дьяволы;2». (16+)
16.20 «Морские дьяволы;3». (16+)
00.15 «Опера. Хроники убойного отде;
ла». (16+)

ТВЦ
06.00 «Павел Кадочников. Затерянный ге�
рой». (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино». (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту�
пино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Большое кино». «Офицеры». (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего сту�
дента!» Юмористический концерт. (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на единоро;
га». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстра�
де». (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыгра�
ет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие». (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
03.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шен�
гелая и Лев Прыгунов». (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Порча». (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение».
(16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми гла;
зами». (16+)
19.00 Х/ф «Дочки». (16+)
23.00 Х/ф «Бумажные цветы». (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
05.30 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
07.35 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.40 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
09.40 «Животные в движении». (16+)
10.45 «Голубая планета�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
16.10 «Большой выпуск». (16+)
17.35 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
19.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)

22.30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
00.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчи;
ны». (16+)
02.35 Х/ф «День радио». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.05 Х/ф «Маска». (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
11.45 М/ф «Облачно...�2. Месть ГМО».
(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров». (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров». (6+)
19.05 М/ф «Вверх». (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен». (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
03.35 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Приказано уничтожить. Опера;
ция «Китайская шкатулка». (16+)
09.00 «Военная приемка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка». (6+)
15.55 Х/ф «Звезда». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
20.35 Х/ф «...а зори здесь тихие». (12+)
00.35 «Краповый берет». (16+)
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Весна». (12+)
06.25 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
08.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Новые приключения неуло;
вимых». (12+)
12.00 Х/ф «Корона российской импе;
рии, или Снова неуловимые». (12+)
14.50 Х/ф «Жуков». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Жуков». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Жуков». (16+)
04.00 Х/ф «Чистое небо». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит�микс RU.TV». (12+)
08.15 «Календарь». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов», «Конек�
Горбунок». (0+)
11.45 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
13.10 Х/ф «Миллион в брачной корзи;
не». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Мистика войны от первого
лица». (12+)
18.00 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.

19.05 Х/ф «Неваляшка». (12+)
20.35 «Культурный обмен». Сати Спивако�
ва. (12+)
21.15 Х/ф «Старое ружье». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Бессмертные песни вели�
кой страны». (12+)
00.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
02.25 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.45 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Матч�реванш». (0+)
13.20 М/ф «Спортландия». (0+)
13.35 Х/ф «Добро пожаловать в джун;
гли». (16+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Уфа» � «Урал» (Екатеринбург).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Химки» (Московская область) �
«Крылья Советов» (Самара).
20.30 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Поддубный». (6+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Милан» (Италия).
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Кротоне».
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Д/ф «Я � Али». (16+)
08.00 Баскетбол. ЧЕ�2022. Мужчины. От�
борочный турнир. Россия � Эстония. (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Крепкая броня». (16+)
10.00 Новости.
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет
фильму «Офицеры». «Судьбы за кадром».
(16+)
11.10 «Василий Лановой». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Василий Лановой». (16+)
14.30 «Георгий Юматов». (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офице�
ры». (12+)
16.35 Концерт к 50�летию фильма «Офи�
церы».
19.15 Х/ф «Офицеры». (6+)
21.00 «Время».
21.20 Концерт ко Дню защитника Отече�
ства. (12+)
23.10 Х/ф «Батальон». (12+)
01.20 «Прерванный полет Гарри Пауэрса».
(12+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Ночной гость». (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Стрельцов». (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/с «Маленькие капитаны».
07.30 М/ф «Конек�Горбунок».
08.50 Х/ф «Прощание славянки».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат
и благотворительность».
10.55 Х/ф «Парень из нашего города».
12.25 «Первые в мире». «Радиоулавлива�
тель самолетов Ощепкова».
12.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
13.35 Х/ф «Жестокий романс».
15.55 Государственный академический Ку�
банский казачий хор. Праздничный кон�
церт.
17.25 «Рассекреченная история». «Прав�
да о «Приказе №227».
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».
19.25 «Романтика романса». «Случайный
вальс».
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство».
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Звездная пыль». (18+).
02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».

НТВ
04.55 Х/ф «Конвой». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Конвой». (16+)
09.00 «Семь жизней полковника Шевчен�
ко». Фильм Алексея Поборцева. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)
12.05 Х/ф «Отставник». (16+)
14.00 Х/ф «Отставник;2». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Лихач». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Лихач». (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атомная бом�
ба в Калахари». Фильм Алексея Поборце�
ва. (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр».
(16+)
03.50 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Опера. Хроники убойного отде;
ла». (16+)
08.15 «Батальон». (16+)
12.20 «Медное солнце». (16+)
17.55 «Проверка на прочность». (16+)
21.55 «Батальон». (16+)
01.55 «Опера. Хроники убойного отде;
ла». (16+)

ТВЦ
05.55 «Большое кино». «Офицеры». (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 36;80».
(12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)
10.40 «Александр Михайлов. В душе я все
еще морской волк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористичес�
кий концерт. (12+)
16.55 Х/ф «Котейка». (12+)
20.45 СОБЫТИЯ.
21.00 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!»
(12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть».
(12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход». (12+)
01.50 Х/ф «Крутой». (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар�
мии». (12+)
05.30 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знахарка». (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить».
(16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины». (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново решение».
(16+)

04.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
11.10 «Маша и Шеф». (16+)
12.10 «Черный список�2». (16+)
22.40 Х/ф «День выборов;2». (16+)
00.45 Х/ф «День выборов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
13.20 М/ф «Вверх». (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин». (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен». (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной». (12+)
02.10 М/ф «Облачно...�2. Месть ГМО».
(6+)
03.35 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.50 Х/ф «Звезда». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Звезда». (12+)
09.00 «Непобедимая и легендарная. Исто�
рия Красной армии». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Непобедимая и легендарная. Исто�
рия Красной армии». (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Битва за Москву». (12+)
01.30 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Чистое небо». (12+)
05.45 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
08.50 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(16+)
12.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». (16+)
16.00 Новости.
16.15  «Государственная граница».
(16+)
19.00 Новости.
19.15  «Государственная граница».
(16+)

ОТР
06.10 Концерт «Бессмертные песни вели�
кой страны». (12+)
07.55 «Календарь». (12+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)

ВТОРНИК,  23 ФЕВРАЛЯ
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.25  Д/ф «Обыкновенный подвиг».
(12+)
10.10 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
11.40 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
13.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Скромный гений русского
оружия». (12+)
16.35 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Моонзунд». (12+)
21.25 Концерт «60 � полет нормальный».
(12+)
22.50 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
00.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
01.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Татьянина ночь». (16+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Вспомнить все». (12+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Марина Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция из Москвы. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
13.20 М/ф «Баба Яга против». (0+)
13.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
17.10 Профессиональный бокс. Майк Тай�
сон против Ларри Холмса. Майк Тайсон
против Фрэнка Бруно. (16+)
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. ЧМ. Обзор. (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Об�
зор. (0+)
20.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Же�
ребьевка 1/4 финала.
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
«Автомобилист» (Екатеринбург).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Атлети�
ко» (Испания) � «Челси» (Англия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Лацио»
(Италия) � «Бавария» (Германия). (0+)
08.00 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(16+)
09.00 «10 историй о спорте». (12+)
09.30 «Жизнь после спорта. Алия Муста�
фина». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 ; 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8$913$808$19$71

р
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л
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а

Необходима консультация специалиста

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. 819061949143191 реклама

Приглашаем принять участие
в общественных обсуждениях

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в общественных

обсуждениях мероприятий по благоустройству обще�
ственных территорий, планируемых к благоустройству
в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реали�
зации приоритетного федерального  проекта «Форми�
рование современной городской среды». Обсуждение
проводится с 19.02.2021 по 26.02.2021 в режиме онлайн
на сайте «Одноклассники» «https://ok.ru/
group55102409736307» и «Вконтакте» https://vk.com/
public172504905 в форме комментариев.

Просим вас проявить активность, не оставаться
равнодушными. Вы можете прокомментировать
предлагаемые вам мероприятия на четырех обще;
ственных территориях по наполнению, содержа;
нию, направленности благоустройства. Обязатель;
но указав наименование общественной территории,
ФИО. Также обязательным условием является ваше
проживание на территории МО «Асиновское город;
ское поселение». Принять участие в общественных
обсуждениях могут лица, достигшие 14 лет.
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Автор Лев Николаев. 1981 г.
02.00 «Нестоличные театры». Новосибир�
ский театр оперы и балета.
02.40 «Красивая планета». «Греция. Мис�
тра».

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 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дорожный патруль». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде;
ла». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Медное солнце». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Медное солнце». (16+)
15.30 «Проверка на прочность». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Проверка на прочность». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (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+)
08.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!»
(12+)
09.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Герасимов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «90�е. В завязке». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Любовные страсти
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб�
ви и смерти». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Месть
фанатки». (12+)
01.35 «90�е. Ликвидация шайтанов». (16+)
02.15 «Прощание. В.Соломин». (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
05.20 «Мой герой. .Герасимов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)

14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «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». По морям. (16+)
07.50 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.50 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
09.50 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Битва ресторанов». (16+)
03.25 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.20 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры». (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14.45 «Сеня�Федя». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости». (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
03.10 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 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». «Перекрестные связи». (0+)
09.10 «Стражи Отчизны». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Стражи Отчизны». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Стражи Отчизны». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Север. Провал «Серебристой лисы». (12+)
19.40 «Легенды кино». М.Ладынина. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Савва». (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год вой;
ны...» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость по�русски».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Фронт без флангов». (16+)
06.00 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(16+)
09.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». (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 «Актриса». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Актриса». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!»
(12+)
02.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.35 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.00 Х/ф «Жулики». (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+)
10.00 «Татьянина ночь». (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.
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 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
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 «Татьянина ночь». (16+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо.
(16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Лыжный спорт. КМ. (0+)
18.30 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Спринт.
20.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Спринт.
23.15 Новости.
23.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары. Транс�
ляция из Москвы. (16+)
00.10 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Арсенал» (Англия) � «Бенфика» (Порту�
галия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) � «Красно�
дар» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Валенсия» (Испания).
(0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
(0+)

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 «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Х/ф «Мороз по коже». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым серебряный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана � в по�
исках Островов пряностей».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Жгучие тайны века».
Автор Лев Николаев. 1981 г.
12.15 «Мария Терезия».
13.10 «Первые в мире». «Мазер Прохоро�
ва и Басова».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Острова». Всеволод Санаев.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Оттенки гу�
севского хрусталя».
15.55 Х/ф «Мичурин».
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте�
ры «Красной планеты».
17.50 «Нестоличные театры». Новосибир�
ский театр оперы и балета.
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана � в по�
исках Островов пряностей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Максим Замшев.
«Концертмейстер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Гардемарины, впе�
ред!» Невидимые слезы».
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Бесе�
да о Бетховене».
22.15 «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное время». «Матч�ре�
ванш Таль � Ботвинник».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис�
кусстве. Тернер против Констебла».
00.55 «ХХ век». «Жгучие тайны века».

ЧЕТВЕРГ,  25 ФЕВРАЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «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 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Валентина Левко».
12.15 «Мария Терезия».
13.10 «Первые в мире». «Светодиод Ло�
сева».
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Парень из нашего города».

17.20 «Жизнь замечательных идей». «Зо�
лото «из ничего», или Алхимики XXI века».
17.50 «Нестоличные театры». Красноярс�
кий театр оперы и балета.
18.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Русское самодер�
жавие и европейский абсолютизм».
22.15 «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис�
кусстве. Ван Гог против Гогена».
00.55 «ХХ век». «Валентина Левко».
01.55 «Нестоличные театры». Красноярс�
кий театр оперы и балета.
02.35 «Красивая планета». «Франция. До�
лина Луары между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар».

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 Х/ф «Отставник;3». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник;3». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Опера. Хроники убойного отде;
ла». (16+)
07.10 «Морские дьяволы;2». (16+)
11.15 «Морские дьяволы;3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морские дьяволы;3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы;3». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (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».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Барабаш». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «Такая работа». (16+)
16.55 «90�е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. А.Джигарханян». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне�
вой». (16+)
01.35 «Прощание. А.Джигарханян». (16+)
02.15  Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Такая работа». (16+)
04.30 «Ролан Быков. Вот такой я чело�
век!» (12+)
05.20 «Мой герой. А.Барабаш». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Дочки». (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви». (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «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». По морям. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.55 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
21.05 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
11.25 Х/ф «Ной». (12+)
14.10, 19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк;
са». (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (6+)
12.10 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Север. Провал «Серебристой лисы». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Щело�
ков. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Риск ; благородное дело».
(0+)
02.55 Х/ф «Жажда». (6+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Государственная граница». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (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 «Актриса». (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
19.00 Новости.
19.25 «Актриса». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Жулики». (16+)
01.45 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.30 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.20 Х/ф «Фронт без флангов». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Хозяева тайги». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Татьянина ночь». (16+)
11.45 Д/ф «Мистика войны от первого
лица». (12+)
12.30 Х/ф «Палата №6». (16+)
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 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
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 «Татьянина ночь». (16+)
04.15 «Домашние животные». (12+)

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 819831237165175

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10100 до 19100

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

1 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 819131866130100, 819231423110111

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. 819521895157174

р
е

к
л

а
м

а

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 819521686179142

реклама

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности. Тел. 819131802104105

р
е

к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 819621778175165

р
е

к
л

а
м

а

Гарантия 2 годаПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ.  Тел. 8$952$800$12$11

04.45 «Легенды Крыма». Таврический се�
анс. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00  Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо. (16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.30 Художественная гимнастика. «Ку�
бок чемпионок Газпром» на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром �
детям». «Гран�при Москва�2021». (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана Штырко�
ва. (16+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
18.30 Х/ф «Чемпионы». (6+)
20.30 Х/ф «Добро пожаловать в джун;
гли». (16+)
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Добро пожаловать в джун;
гли». (16+)
22.25 Профессиональный бокс. Майк Тай�
сон против Джеймса Дагласа. (16+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Вольфсберг» (Ав�
стрия).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Аталан�
та» (Италия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Борус�
сия» (Менхенгладбах, Германия) � «Ман�
честер Сити» (Англия). (0+)
08.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+)
09.00 «10 историй о спорте». (12+)
09.30 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро�
ва». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Я � Берт Рейнолдс». (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Невеста комдива». (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро вес�
на». (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Красивая планета». «Франция. До�
лина Луары между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый де;
тектив».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
11.55 «Открытая книга». Максим Замшев.
«Концертмейстер».

12.25 «Мария Терезия».
14.15 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастер�
ства».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Сосновый
Бор (Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Бесе�
да о Бетховене».
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одно�
го вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Мария Терезия».
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Светлана Ходченко�
ва и Богдан Волков.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Игра в карты по;научному».
01.50 Д/ф «Шпион в снегу».
02.45 М/ф.

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 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
(16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.10 Х/ф «Оружие». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Любимое кино». «Три плюс два».
(12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого яко;
ря». (12+)
10.20 Х/ф «Котейка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Котейка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто�
рые». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.

ПЯТНИЦА,  26 ФЕВРАЛЯ
18.10 Х/ф «Железный лес». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Такая работа». (16+)
05.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви». (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.15 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.15 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
14.40 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
20.50 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
22.55 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
01.00 Х/ф «Видок». (18+)
02.35 «Пятница News». (16+)
03.00 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.50 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23.25 Х/ф «Без лица». (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
03.45 «Последний из Магикян». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Риск ; благородное дело».
(0+)
07.20 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)
09.50 «Битва за Москву». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Битва за Москву». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Битва за Москву». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «Гений». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Гений». (16+)
22.20 «Легенды госбезопасности». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Рапопорт. (6+)
00.00 «Колье Шарлотты». (0+)
03.30 Х/ф «Классные игры». (16+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Жулики». (16+)
05.25 «Классные мужики». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Классные мужики». (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 «Актриса». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро;
шая погода, или на Брайтон;Бич идут
дожди». (16+)
23.40 «Ночной экспресс». С.Безруков.
(16+)
01.05 Х/ф «Любовь прет;а;порте».
(12+)
02.30 «Классные мужики». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская
женщина». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Три плюс два». Версия курортного
романа». (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два». (0+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.20 Премьера. «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос�
сии по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа.
23.40 Х/ф «Та, которой не было». (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вторая попытка». (12+)
01.05 Х/ф «Училка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фун�
тика».
07.50 Х/ф «Мичурин».
09.15 «Передвижники. Николай Ге».
09.45 «Острова». Евгений Леонов.
10.25 Х/ф «Паспорт».
12.05 «Земля людей». «Черкесы. Уста, что
пьют мед».
12.35 Д/ф «Шпион в снегу».
13.30 Д/с «Русь».
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
14.40 М/ф.
15.50 Д/ф «Александровка».
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перл�
ман, Йо�Йо Ма, Берлинский филармони�
ческий оркестр и Хор Немецкой оперы в
Берлине. Произведения Людвига ван Бет�
ховена.
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие хи�
меры».
18.35 «Монолог в 4�х частях».
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток�
гольмском джазовом фестивале.
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи».
02.10 «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Бобры». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Отар Куша�
нашвили. (16+)

02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо;
ва». (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского». (12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. Воз�
вращая имена». (12+)

МИР
05.00 «Классные мужики». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 «Штрафник». (6+)
16.00 Новости.
16.15 «Штрафник». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Штрафник». (16+)
00.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
02.20 «Классные мужики». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит�микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.00 «Дом «Э». (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
11.00 Х/ф «Аты;баты, шли солдаты...»
(12+)
12.25 «Домашние животные». (12+)
12.50 Концерт «Про жизнь и про лю�
бовь...» (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Солнечные дети». (12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
21.30 «Культурный обмен». Алексей Бо�
родин. (12+)
22.10 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
23.35 Концерт «Про жизнь и про лю�
бовь...» (12+)
01.20 Х/ф «Небесный суд». (16+)
03.00 «Вторая жизнь». (12+)
03.30 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал�
ли�Флэгг против Луиса Паломино. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.20 М/ф «Кто получит приз?». (0+)
13.30 Х/ф «Проект А». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. (16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины.
18.55 «Все на Матч!»
19.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
22.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и
«Локомотив». (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив» (Москва) � ЦСКА.
01.10 Смешанные единоборства. Bellator.
В.Немков против Р.Бейдера. (16+)
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро�
на» � «Ювентус».
04.45 «Все на Матч!»
05.50 «Главная дорога». (16+)
07.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» �
«Лос�Анджелес Кингз».

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
LOUNA. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Х/ф «Бобры». (16+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка;3». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои;3». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Короли эпизода. Борислав Бронду�
ков». (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
10.50 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Срок давности». (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
01.30 «Линия защиты». (16+)
02.00 «90�е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
02.40 «90�е. В завязке». (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого яко;
ря». (12+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыгра�
ет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Зеркала любви». (16+)
10.20 «Идеальный брак». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Письмо Надежды». (16+)
01.55 «Идеальный брак». (16+)
05.30 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
06.20 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
07.10 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.50 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.50 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
09.55 «Планета Земля». (12+)
10.55 «Животные в движении». (16+)
12.10 «Голубая планета�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)

15.00 «Большой выпуск». (16+)
16.35 Х/ф «Аксель». (16+)
18.25 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
01.00 Х/ф «Та еще парочка». (18+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.45 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.35 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Между нами шоу». (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный город».
(6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война». (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец». (16+)
01.50 Х/ф «Без лица». (16+)
04.00 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
06.55 Х/ф «После дождичка, в чет;
верг...» (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «После дождичка, в чет;
верг...» (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Приключения
Электроника». (6+)
10.10 «Легенды телевидения». Сергей Ка�
пица (12+)
11.00 «Загадки века». «Переезд больше�
виков из Питера в Москву». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Курск � Прохо�
ровское поле». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Невеста для
маньяка. Смерть по брачному объявле�
нию». (16+)
14.55 «Битва оружейников». (6+)
15.40 Х/ф «Гений». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Гений». (16+)
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012
года в Лондоне, Великобритания. Финал
мужского волейбола между сборными
России и Бразилии». В перерыве � продол�
жение программы «Легендарные матчи».
(12+)
23.30 «СМЕРШ. Легенда для предате;
ля». (16+)

СУББОТА,  27 ФЕВРАЛЯ

09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Татьянина ночь». (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 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
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 «Луной был полон сад».
(12+)
03.45 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
05.05 Д/ф «Солнечные дети». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости. (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Мариуша Ваха.
(16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Специальный репортаж. (12+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. (16+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала.
18.25 «Все на футбол!» Афиша.
19.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
20.10 Х/ф «Чемпионы». (6+)
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Чемпионы». (6+)
22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Тамбов» � «Ротор» (Волгог�
рад).
01.00 Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара Вага�
ева. Александр Сарнавский против Арте�
ма Дамковского.
03.00 Новости.
03.10 «Точная ставка». (16+)
03.30 «Все на Матч!»

04.25 Х/ф «Гол;2: жизнь как меч;
та». (16+)
06.40 Специальный репортаж.
(12+)
07.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
08.00 Д/ф «Мо Салах». Фара�
он». (12+)
08.50 «Главная дорога». (16+)

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.: 869136826658647
869526893656659

«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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реклама

Тел. 819531911169105

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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. УСЛУГИ КРАНА1МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 819061955189188

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город$межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8$923$404$60$83

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город1межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

Тел.: 819531925121170,
819091541182111

«Газель»
(термобудка)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент)
Грузчики
Тел. 869136879610628
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а
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 819531913100166

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ (евроре�
монт), возможен обмен. Тел.
8�952�887�85�29.. 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 по ул.
Ленина, 31�а (31 м2). Тел.
8�913�104�65�36.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�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. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�913�
817�53�71.. 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 (56,7
м2) с мебелью и бытовой тех�
никой в р�не Дружбы, торг.
Тел. 8�913�842�08�24.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ,
1 млн 300 тыс. руб., торг, рас�
срочка. Тел. 8�952�158�06�98.. ДОМИК с земельным учас�
тком (8 соток) в центре. Тел.
8�952�805�34�60.. ДОМ с земельным участком
в с. Ягодном. Тел. 8�919�695�
76�96.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�892�35�09.. ДОМ (60 м2) в р�не Соснов�
ка. Тел. 8�913�873�34�85.. 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.. земельный УЧАСТОК (7,2
сотки) по ул. Рабочей, 12. Тел.
8�961�098�66�34.. 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

. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КРОВАТЬ полупрофессио�
нальную для лежачих боль�
ных, ХС. Тел. 8�952�160�62�11.. КОВРЫ, ДОРОЖКИ, ПО�
ДУШКИ, ТЕЛЕВИЗОР, СТИ�
РАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ма�
лютка», ВИДЕОПРОИГРЫВА�
ТЕЛЬ LG, новое, недорого.
Тел. 8�913�861�45�09.. 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.. 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.. КАРАБИН ТОЗ�99 (калибр
5,6 мм); ИЖ�43Е (калибр 12
мм). Тел. 8�923�424�88�50.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПРОДАЖА ПОРОСЯТ
6 марта. Тел. 8�903�913�60�94.. КОЗЛИКА, КОЗЛЯТ. Тел.
8�952�161�15�09.. МЕД и ПРОДУКТЫ пчело�
водства со своей пасеки. Цена
ниже рыночной. Тел. 8�913�
108�73�73.. 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 (свини�
на), доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. МЯСО (свинина, частями),
240 руб./кг. Тел. 8�903�913�
60�94.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка.
Тел. 8�901�608�66�03.. 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. 819131114195153 р

е
к

л
а

м
а

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 869036953689630

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. 819601969102175

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя».
(12+)
15.55 «Угадай мелодию». (12+)
16.45 «Я почти знаменит». (12+)
18.30 «Точь�в�точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос�
сии по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Произвольная программа.(0+)
23.50 «Метод 2». (18+)
00.50 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Их Италия». (16+)
02.30 «Вечерний Unplugged». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
06.00 Х/ф «Молодожены». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
03.20 Х/ф «Молодожены». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Печники».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12.00 «Письма из провинции». Сосновый
Бор (Ленинградская область).

12.25 «Морские дьяволы;3». (16+)
20.10 «Морские дьяволы;4». (16+)
00.05 «Криминальное наследство».
(16+)
03.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чужая». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых... Любовные страсти
звезд». (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алеша».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал». (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса». (12+)
21.30 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности». (12+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга». (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся».
(16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви». (16+)
02.20 «Идеальный брак». (16+)
05.40 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
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05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
06.25 «Орел и Решка». (16+)
08.00 «Ревизорро». (16+)
09.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и Шеф». (16+)
12.00 «Планета Земля». (12+)
13.00 «Животные в движении». (16+)
14.10 «Голубая планета�2». (16+)
15.00 «Умный дом». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
23.35 Х/ф «К;19». (16+)
01.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.45 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.35 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (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+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный город».
(6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости». (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель». (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая
война». (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо;
стояние». (16+)
00.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
01.00 Х/ф «Духless;2». (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
04.25 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Внимание, говорит Москва!»
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

12.30 «Диалоги о животных».
13.15 «Другие Романовы». «Прекрасная
Елена».
13.45 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор Ама�
дей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный ко�
роль».
14.25 Х/ф «Человек, которого я люб;
лю».
15.55 «Линия жизни».
16.55 «Первые в мире». «Эффект Кулешо�
ва».
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки Дуро�
ва.
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Монолог в 4�х частях».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Паспорт».
21.50 Концерт «В день рождения маэст�
ро».
00.05 Х/ф «Человек, которого я люб;
лю».
01.35 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
02.15 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Оружие». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.15 «Скелет в шкафу». (16+)
03.40 «Дорожный патруль». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.40 «Криминальное наследство».
(16+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№53». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Скидель.
Забытая трагедия белорусского народа».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «Без права на ошибку». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Просто Саша». (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
02.35 Х/ф «После дождичка, в чет;
верг...» (6+)
03.50 Х/ф «Крик в ночи». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Классные мужики». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «На Дерибасовской хоро;
шая погода, или на Брайтон;Бич идут
дожди». (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». К 90�летию
Михаила Горбачева. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Неподсудные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Неподсудные». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Штрафник». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Штрафник». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Служу Отчизне». (12+)
09.35 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Х/ф «Тень». (6+)
11.35 Х/ф «Луной был полон сад». (12+)
13.20 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.

17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Олег Смолин. (12+)
20.25 Х/ф «Небесный суд». (16+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30 Х/ф «Нелегал». (16+)
00.10 Д/ф «Солнечные дети». (12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 Концерт «Про жизнь и про лю�
бовь...» (12+)
03.35 Х/ф «Тень». (6+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» �
«Лос�Анджелес Кингз».
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Как утенок�музыкант стал
футболистом». (0+)
13.10 М/ф «Ну», погоди!». (0+)
13.20 Х/ф «Проект А;2». (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Майк Тай�
сон против Джулиуса Фрэнсиса. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Командный спринт.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ахмат» (Грозный) � «Динамо»
(Москва).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Смешанные команды.
00.45 «После футбола».
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.50 «Главная дорога». (16+)
07.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � «Зелена Гура» (Польша). (0+)

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
819051089138117

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

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

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2)

на «Дружбе»,
3 млн. 200 тыс. руб.

Варианты,
любой расчет, обмен.

Тел. 8;952;898;55;47
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ, ОСИНА)

Тел.: 869526156602627, 869236435680673

р
е

к
л

а
м

а

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

к
л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8$906$949$24$76, 8$953$915$29$98  *

 п
о
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о
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с
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р
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д
а
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а

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ1полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м)

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 819621779196169,
819291372136135

Вывоз и уборка снега,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ЗИЛ
САМОСВАЛ
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(березовый,

осиновый, хвойный)
СУХОЙ, ПИЛЕНЫЙ

Тел. 819531921190122

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
сухой, осиновый,

хвойный, пиленый
Тел. 869236430655611

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

брус, плаха, тес,
8000 р./м3;

тес (31й сорт), 6000 р./м3

Доставка
Тел. 819521152172138
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е
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ДРОВА чурками,
березовые, осиновые (КамАЗ)

Тел. 8$913$822$00$29

р
е

к
л

а
м

аСРЕЗКА
(сухая,

хвоя, 6 м)
Тел. 819091542143110
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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

Коллектив и совет ветеранов Асиновского райпот;
ребсоюза выражают искренние соболезнования Валерию
Николаевичу Голубеву и его семье в связи с преждевремен�
ной смертью жены

ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны.
Соболезнуем вашей утрате и скорбим вместе с вами.

В жизни часто случаются вещи, кото�
рые сложно понять, а тем более их при�
нять. 11 февраля ушла из жизни

ГОЛУБЕВА Надежда Тимофеевна.
Наша коллега, подруга, замечатель�

ный, жизнерадостный человек. Любимая
жена, дорогая мама и бабушка. Приносим
искреннее соболезнование Валерию Ни�
колаевичу, детям Светлане, Юрию, разде�
ляем всю горечь невосполнимой утраты.
Надежда навсегда останется в нашей памяти светлым, за�
мечательным человеком. Скорбим вместе с вами.

Т.П.Очкина, Т.А.Пискунова, Л.П.Егоркина,
Г.Н.Шкурова, Н.В.Булынина,
Г.Ю.Серова, Н.А.Санникова.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Валерию
Николаевичу Голубеву, дочери Светлане, сыну Юрию, вну�
кам по поводу смерти дорогого нам человека

ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны.
Прекрасная хозяйка, любимая и любящая жена, мать,

бабушка, отзывчивая и надёжная подруга — такой она ос�
танется в памяти всех, кто её знал.

Вечная ей память.
С.П.Бабанская, С.П.Зыкова, Е.П.Моисеева,

Н.Г.Якиминская, Л.А.Харламова, С.И.Кукян.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны.
Надежда была прекрасным человеком. Мы сохраним

добрую память о ней. Скорбим вместе с вами.
П.В. и Л.П.Лазаренко.

Искренне соболезнуем Валерию Николаевичу Голубе�
ву по поводу преждевременной смерти жены

ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны.
В.Н.Аулова, И.А.Балдина,

Л.Л.Домуховская, Н.Н.Ревина.

Глубоко скорбим по поводу смерти
ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны

и выражаем искреннее соболезнование мужу Валерию Ни�
колаевичу Голубеву, детям, всем родным и близким. Душев�
ных вам сил, чтобы пережить тяжёлую утрату.

Шатохины.

Выражаем искреннее соболезнование Валерию Нико�
лаевичу Голубеву, сыну Юрию и дочери Светлане по пово�
ду смерти жены, мамы

ГОЛУБЕВОЙ Надежды Тимофеевны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Торопиных.

Искренне соболезнуем Людмиле Ильиничне Городило�
вой, родным и близким по поводу смерти

ФИЛИПЧЕНКО Александра Николаевича.
Слова бессильны в таком горе. Скорбим вместе с вами.

Торопина, Кускова, Ворошкевич, Аулова.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу смерти

ФИЛИПЧЕНКО Александра Николаевича.
Коллективы МУП «АГП Энергия» Т1, Т2, Т3.

Перестало биться сердце любящего супруга и отца, на�
дёжного товарища

ПУТИНЦЕВА Александра Сергеевича.
Выражаем глубокое соболезнование жене Галине Пан�

телеевне, сыну Сергею, дочери Ольге и их семьям, род�
ственникам. Разделяем горечь скорби и склоняем головы
в связи с непоправимой утратой. Память о нём будем хра�
нить в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом.

Друзья: Г.А.Каратаева, Н.С.Воротникова,
Ф.К.Леконцев, Л.А.Харламова, Г.Ф.Одияк,

Р.Г. и Н.Н.Волковы.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Панте�
леевне Путинцевой, дочери Ольге, сыну Сергею по пово�
ду преждевременной смерти мужа, отца, дедушки, праде�
душки

ПУТИНЦЕВА Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Свистуновы, Никритины.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Пантеле�
евне Путинцевой по поводу смерти мужа

ПУТИНЦЕВА Александра Сергеевича.
Он был доброжелательным человеком. Мы сохраним

добрую память о нём.
Брат П.В.Лазаренко, сноха Л.П.Лазаренко.

Классный руководитель и ученики 11 «А» класса
школы №1 выражают соболезнование Юлии Юрьевой по
поводу трагической гибели мамы

КОВАЛЁВОЙ Оксаны Викторовны.

Выражаем глубокое соболезнование Яне Евгеньевне
Дороховой по поводу трагической гибели матери

КОВАЛЁВОЙ Оксаны Викторовны.
Скорбим вместе с тобой. Крепись, родная.

Новосёловы.

Коллектив Асиновского городского потребительс;
кого общества выражает глубокое соболезнование Яне Ев�
геньевне Дороховой в связи с трагической гибелью

МАМЫ.

Ушла из жизни
Раиса Иосифовна КУКУШКИНА.

Коллектив ТО Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Асиновском районе и коллектив
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Первомайс;
ком районе» глубоко скорбят по поводу её кончины.

Трудовая деятельность Раисы Иосифовны была нераз�
рывно связана с санитарно�эпидеомиологической службой
Асиновского района. Она была высококвалифицирован�
ным специалистом в области своей деятельности, работа
была смыслом её жизни.

Светлая ей память.

12 февраля перестало биться сердце
самого близкого и родного нам человека
— жены, мамы, бабушки

ПЛИСКО Галины Валентиновны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить, и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами…

Муж, дети, внучка.

Выражаем глубокое соболезнование Сергею Плиско и
его семье по поводу смерти мамы

ПЛИСКО Галины Валентиновны.
Семья Новосёловых.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том;
ской области выражает искреннее соболезнование Оле�
се Борисовне Пашкеевой в связи со смертью папы

КАУЛИНА Бориса Петровича.
Разделяем боль и горечь утраты.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины

КАУЛИНА Бориса Петровича.
Разделяем горечь утраты.

Новосёловы.

Выражаем искреннее соболезнование мужу, детям, вну�
кам в связи с преждевременной смертью дорогого человека

БАБКИНОЙ Людмилы Георгиевны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Маскайкиных.

Совет ветеранов образования с прискорбием сооб�
щает о смерти ветерана педагогического труда, бывшего
учителя младших классов

БАБКИНОЙ Людмилы Георгиевны
и выражает искреннее соболезнование всем родным и
близким этой замечательной женщины. Светлая ей память.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее собо�
лезнование родным и близким по поводу смерти

БАБКИНОЙ Людмилы Георгиевны.

13 февраля ушла из жизни наш друг
и коллега

САЖИНА Ольга Михайловна.
Всегда спокойная, доброжелатель�

ная, отзывчивая и внимательная, она
пользовалась уважением и любовью
как в педагогическом коллективе, так
и среди детей и их родителей.

Коллектив МБДОУ «Детский сад
№18 «Сказка» скорбит о невосполни�
мой утрате и выражает искренние соболезнования родным
и близким. Светлая память об Ольге Михайловне навсегда
останется в наших сердцах.

Искренне соболезнуем Александру Шорец в связи с ут�
ратой

МАМЫ.
Семьи Проскуриных, Ильиных.

На 92�м году ушла из жизни
ГУБИНА Валентина Васильевна.

На 87�м году ушёл из жизни
ТИМОФЕЕВ Филипп Павлович.

На 85�м году ушёл из жизни
КУЧИН Николай Иванович.

На 85�м году ушла из жизни
ПОВСТЬЯНОВА Мария Антоновна.

На 81�м году ушёл из жизни
ПУТИНЦЕВ Александр Сергеевич.

На 80�м году ушёл из жизни
ВИТЯЗЕВ Александр Васильевич.

На 74�м году ушёл из жизни
СОСКОВ Владимир Николаевич.

На 71�м году ушёл из жизни
ЖЕВЛАКОВ Николай Николаевич.

На 63�м году ушёл из жизни
ФИЛИПЧЕНКО Александр Николаевич.

На 62�м году ушёл из жизни
ВАРФАЛАМЕЕВ Александр Егорович.

На 61�м году ушла из жизни
СИЗОВА Татьяна Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

Семья ВАРФАЛАМЕЕВА Александра Егоровича
ВЫРАЖАЕТ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ жителям улицы
Маркова за помощь в организации похорон любимого мужа,
отца, дедушки. Огромное спасибо!

В память о ГОЛУБЕВОЙ Надежде
Ушла из жизни чудесная, добрая, скромная

женщина, заботливая мама, бабушка.
Светлая память о Надежде навсегда сохра�

нится в наших сердцах. Скорбим и помним.
Соседи по даче Казаковы.

Памяти друга
Не стало Олега КОПЫЛОВА. Он был и навсегда оста�

нется частью моей творческой среды, сделавшей меня тем,
кем я являюсь. Он — часть
моей жизни. Поэтому так
больно.

На ближайшем городском
празднике горестный факт
его ухода неминуемо укруп�
нится. Как и сама его лич�
ность, без которой Асино —
уже не прежнее Асино. Он
остался. И не только для
меня. В семейных альбомах
асиновцев найдутся сотни фо�
тографий, сделанных Олегом

Копыловым. Даже при нынешней насыщенности гаджета�
ми его фото имеют особенную ценность. Мало того, за пос�
ледние десятилетия он умудрился создать видеолетопись
Асина. В некотором роде «Копылов ТВ». Не пропустил ни
одного значимого события из жизни города. Объективы
его фото� и видеокамер захватили жизнь представителей
нескольких поколений горожан и гостей районного цент�
ра. Сейчас без всякой натяжки можно сказать, что, будучи
представителем благороднейшей профессии врача, Олег
также был подвижником. Хотя меньше всего он думал об
этом при жизни. Мне кажется, что в Асине должно най�
тись место для архивирования его материалов.

    Он ушёл, но остался
    Навек с этим городом
    И при всех обстоятельствах
    Долго жить будет в нём.

Сергей Максимов.
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