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ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ

авто

г. Асино,
ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

с. Первомайское,
ул. Гончарова, 4/8

тел. 829522161255254

Столы ломились,
люди веселились

ßðêî, ñûòíî è çàäîðíî
îòïðàçäíîâàëè
àñèíîâöû «Øèðîêóþ
Ìàñëåíèöó»

Коллектив детского сада «Рыбка», по мнению жюри, подготовил самую лучшую презентацию
праздничного стола, главным украшением которого стала огромная чудо�рыба из разноцветных блинов. Читайте на стр. 8

г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. (838241) 24890

*
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Ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Дорогие жительницы Томской области!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём 8

Марта! На дворе весна, а в душе любовь! Любовь к прекрасной поло�
вине человечества, которая дарит жизнь, любовь, красоту и уют, ок�
ружает добротой и заботой. Сколько произведений искусства посвя�
щено вам. И это лишь малая толика того, что заслуживает женщина за
дар материнства, за воспитание детей, внуков, да и мужей тоже, за
тепло домашнего очага. И день 8 Марта — это отличная возможность
для цветов и комплиментов, для благодарности за любовь и верность.

Будьте счастливы, любимы и красивы каждый день и час! Пусть
улыбка озаряет ваши лица, и самые светлые чувства переполняют ваши
сердца!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие  женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта. Женщина — это самое пре�

красное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать
его лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше улыбайтесь,
ведь тем самым вы поднимаете настроение всем вокруг. Будьте всегда
счастливыми, довольными, успешными, а главное — любимыми!

Андрей КОСТЕНКОВ,
глава Асиновского городского поселения.

Дорогие наши женщины! Землячки!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём

8 Марта. В нашей стране этот день стал настоящим народным празд�
ником, когда всё мужское население поздравляет и чествует прекрас�
ную половину человечества, тем более что это событие совпадает с
началом весны. Милые наши бабушки, женщины, девушки и девочки,
примите от мужского населения  Асиновского района наилучшие по�
желания. Здоровья вам на долгие годы. Будьте для нас всегда самыми
красивыми, желанными и любимыми!

С уважением мужчины районного совета ветеранов.

Эту акцию студенты прово�
дят в один день в разное время
в разных муниципалитетах, за�
вершая запуском символичес�
кого блина. В этом году студен�
ты Асиновского техникума при�
няли эстафету от Первомайско�
го филиала Томского аграрно�
го колледжа. С этого момента
началось веселье. Праздник не
обошёлся без традиционных
русских забав: «Катание в та�

Медали за Победу
27 ôåâðàëÿ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå íà÷àëîñü âðó÷åíèå ìåäàëåé
«75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 — 1945 ãã.»

зах», «Перетягивание каната»,
«Бег в мешках». На мероприя�
тие были приглашены жители г.
Асино и ученики начальных
классов гимназии №2.

Во время масленичного ве�
селья все нагуляли аппетит. К
радости участников праздника,
им были предложены угощения:
горячий чай, блины. На выпека�
ние пяти видов блинов было ис�
пользовано 30 литров теста. На�

Новая студенческая традиция
Âòîðîé ãîä ñòóäåíòû ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿò ôëåøìîá-àêöèþ «#Äåðæèáëèí»

кануне праздника у плит труди�
лись мастера производственно�
го обучения и студенты.

В конце мероприятия по тра�
диции подожгли чучело Масле�
ницы, приход весны ознамено�
вали весёлым хороводом и пе�
редали эстафету «#Держи�
блин» Северскому промышлен�
ному колледжу.

Зырянские студенты и со�
трудники Зырянского филиала
АТпромИС организовали две
команды: «Пузиблинчики» и
«Золотые петушки». Для них
было приготовлено пять весё�
лых испытаний. Зрители получи�
ли массу положительных эмо�
ций и от души посмеялись над
неудачниками, которые не были
в обиде за смех и шутки по по�
воду их «проколов» в народных
забавах.

Интересным получился мас�
тер�класс «Весеннее лукошко»,
который провела преподава�
тель Елена Пашинова.  Блины и
пироги, приготовленные масте�
ром производственного обуче�
ния Полиной Шмониной и сту�
дентами 2 курса, обучающими�
ся по профессии повар, конди�
тер, всем пришлись по вкусу.

Заболеваемость — на пике
Â Àñèíîâñêîì è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ ïðåâûøåí ýïèäïîðîã
ïî ÎÐÂÈ è ãðèïïó

На период с 24 февраля по 1 марта пришёлся пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Асиновском
районе. За неделю десяти асиновцам был поставлен диагноз грипп, вызванный штаммом H1N1 (сви�
ной грипп). Всего с начала года вирусы «скосили» 251 человека. В группе риска оказались в основном
люди старше 15 лет — 190 заболевших.

В связи с тем, что посещаемость школы села Ново�Кусково упала на 20% по причине болезни,
28 февраля в образовательном учреждении ввели карантин. Дети выйдут на учёбу 10 марта.

У первомайцев эпидпорог тоже превышен. Диагноз грипп не был поставлен ни одному пациенту,
зато ОРВИ переболели 166 человек (17 детей в возрасте до 2�х лет, 31 ребёнок — с 3 до 6 лет,
53 человека — с 7 до 14 лет, 65 — от 15 и старше).

В Зырянском районе наивысший уровень заболеваемости был зарегистрирован на седьмой неде�
ле года, сейчас показатель идёт на спад. По общему числу заболевших, а их 74 человека, нет превы�
шения нормы. За последние семь дней было выявлено три случая свиного гриппа.

Самыми невосприимчивыми к вирусам оказались тегульдетцы: с начала года — всего 9 случаев
ОРВИ.

Малыши познают мир
Â äåòñêîì ñàäó «Ðàäóãà» ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ
äëÿ äîøêîëüíèêîâ «ß æèâó â Ðîññèè!»

Во второй открытой  муниципальной научно�исследовательс�
кой конференции приняли участие воспитанники асиновских и
первомайских детских садов. Темы для исследовательских ра�
бот дети и их воспитатели выбирали произвольно, но нынче им
было предложено рассмотреть новое направление — 75�летие
Победы в Великой Отечественной войне. Несколько ребят вос�
пользовались этой возможностью и рассказали о своих прапра�

дедах, память о которых бе�
режно хранят в их семьях.
Например, рассказ Ярослава
Степыкина из «Алёнушки»
был посвящён Сергею Ефи�
мовичу Потапову, Полины
Черявко — Макару Захаро�
вичу Зюлько. Варвара Мака�
рова из этого же сада посвя�
тила свою работу музею бо�
евой славы АВПУ, располо�
женному в школе №1. Лев
Доценко (на фото) из «Бе�

лочки» гордится тем, что его предок Семён Иванович Веселов
воевал в составе 370�й стрелковой дивизии.

Маленьких исследователей также заинтересовала история по�
явления русского сувенира — матрёшки, берёза как символ на�
шей Родины, богатства Васюганских болот, достопримечатель�
ности села Первомайского, батюшка�Чулым, спортивные семей�
ные традиции и другое.

Первыми их получили из рук главы Асинов�
ского района Николая Данильчука в зале Дет�
ской школы искусств десять тружеников тыла.
Для собравшихся прозвучали музыкальные
поздравления от учащихся ДШИ.

Юбилейных медалей будут удостоены ве�
тераны войны, жители блокадного Ленингра�
да, труженики тыла и другие категории вете�
ранов, внёсших вклад в Победу. До 8 мая им
торжественно вручат более 200 наград. Сегод�
ня их получат семь жителей Новониколаевс�
кого поселения. Для маломобильных ветера�
нов вручение организуют на дому.

Николай Данильчук вручил медаль тру6
женице тыла Валентине Степановне Черка6
шиной.

Причина пожаров —
халатность людей
Â êîíöå ôåâðàëÿ — íà÷àëå ìàðòà îò îãíÿ
ïîñòðàäàëî íåñêîëüêî ÷àñòíûõ óñàäåá

В конце февраля в селе Больше�Дорохово произошло воз�
горание хозпостроек на территории одной из частных усадеб.
Пожарные, которые оперативно потушили пламя, установили,
что огонь начал распространяться из�за халатности хозяев, вы�
сыпавших во дворе ещё не остывшую печную золу. 1 марта по
этой же причине пострадали хозпостройки двухквартирника в
Первомайском.

В Асине 28 февраля случился пожар на улице Майской. Пос�
ле его ликвидации в доме было обнаружено тело мужчины 1959
года рождения, хозяина дома, который проживал один. Он умер
от отравления угарным газом. Предварительной причиной пожа�
ра специалисты называют неосторожное обращение с электро�
приборами. 1 марта на улице Розы Люксембург от огня постра�
дали крыша и веранда дома по той же самой причине, при этом
хозяева на момент ЧП находились в Томске.

В посёлке Комсомольск Первомайского района ночью 27 фев�
раля огонь охватил половину жилого двухквартирника. Постра�
дал мужчина 1949 года рождения, который был доставлен в рай�
онную больницу с сильными ожогами и отравлением продуктами
горения. По предварительным данным, причиной возгорания ста�
ла неправильная эксплуатация печи. От перекала печи начал тлеть
диван, который стоял практически вплотную к ней.

По информации ОНД Асиновского и Первомайского районов.

Чтобы проблемы были услышаны
Ãëàâà ðàéîíà íà÷àë ïëàíîâûå âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè ïîñåëåíèé

Первая в этом году встреча 3 марта прошла в Первопашенске и Батурине. Вместе с Николаем Алек�
сандровичем с местным населением общались и обсуждали обозначенные ими проблемы его замес�
тители, специалисты администрации, городской прокурор, руководство Центра социальной поддер�
жки населения и районного здравоохранения. В Первопашенске были подняты вопросы плохого ка�
чества воды, поступающей из скважины, отсутствия постоянно действующего аптечного пункта, ре�
монта муниципального жилья и весеннего подтопления домов на улице Рабочей.

Встреча с батуринцами прошла в стенах ДК, где собрался полный зал. Она началась с торжествен�
ной части и концерта. Была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне» труженику тыла Василию Николаевичу Гусеву. Батуринцы пожаловались на низкое напряже�
ние в электросетях и поинтересовались возможностью строительства бани. Высказаны слова благо�
дарности в адрес главы Батуринского поселения Нины Злыдневой, которая, по словам земляков, ис�
правно выполняет возложенные на неё обязанности. По окончании встречи глава вместе с Ниной Вла�
димировной поздравил вторую проживающую в селе труженицу тыла — Антониду Игнатьевну Клепи�
кову, навестив её дома.

Роль полетевшего в Северск блинчика исполнила Дарья
Евшикова.
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Победа была так близка
Ñáîðíûå Àñèíîâñêîãî è Òîìñêîãî ðàéîíîâ ïî èòîãàì îáëàñòíûõ çèìíèõ
ñïîðòèâíûõ èãð íàáðàëè îäèíàêîâîå íàèâûñøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ — 228
. Екатерина КОРЗИК

ставшая во второй раз мамой, установи�
ла в силовых упражнениях областной и
личный рекорд — отжалась 152 раза!
Отлично отстрелялась и пробежала лыж�
ную дистанцию. Итог — первое место в
личном зачёте в самой многочисленной
возрастной группе от 18 до 39 лет. В этой
же группе выступали и асиновцы. Ура и
браво Владимиру Каширо — среди муж�
чин у него лучший результат! Анастасия
Обеднина стала третьей. Ивану Залипа�
еву до призового места не хватило со�
всем чуть�чуть, он четвёртый. Общеко�
мандное место — второе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Спринт, бег и эстафета — из этих ви�

дов состязаний состояли лыжные гонки,
в которых от нашего района принимали
участие восемь человек. Я стала свиде�
тельницей пятикилометрового забега
Елены Катюхи, выступавшей в субботу
под номером шесть. Хрупкая девушка
потратила немало сил, чтобы прийти к
финишу третьей. Виталий Владимиров,
бежавший 10 километров, достиг финиш�
ной черты четвёртым. Интересней всего
было наблюдать за эстафетными гонка�
ми наших лыжников. И у парней: Виталия
Владимирова, Дмитрия Сеенова, Никиты
Коледова, и у девушек: Анастасии Обед�
ниной, Кристины Копыловой, Елены Ка�

ХОККЕЙ
На льду хоккейного корта асиновцы

продолжали держаться уверенно. Полу�
финал с Томским районом «настоящие
мужчины» выиграли со счётом 6:2. В фи�
нальной битве сошлись со своими давни�
ми соперниками — зырянцами. Решаю�
щая встреча заставила всех болельщи�
ков изрядно понервничать. До середины
третьего периода счёт на табло стоял на
отметке 1:1. Только удаление нашего иг�
рока позволило соседям одержать побе�
ду со счётом 3:1.

ШАХМАТЫ
Серьёзными и сосредоточенными си�

дели за чёрно�белыми досками лучшие
шахматисты области — всего 30 человек.
В первый день соревнований они прове�
ли по две встречи, во второй — по пять.
Наш район был представлен двумя опыт�
ными игроками — Владимиром Поповым
и Лидией Скоморощенко. Было заметно,
как наш чемпион 35�х областных игр ус�
тал, но не сдавался. В.Попов признан
лучшим игроком турнира! Общекоманд�
ное место — третье.

ПОЛИАТЛОН
Первомайцы сделали главную ставку

на выступление Анастасии Никифоровс�
кой и не ошиблись. Девушка, недавно

кие номера в хороводе кружащихся в
свете разноцветных софитов снежинок
заворожили зрителей. А вот на стадион
уже вбегают флагоносцы, а за ними —
факелоносец. Огонь соревнований за�
жгла двукратная чемпионка Томской об�
ласти по зимнему полиатлону Наталья
Мельникова. Взметнувшиеся в чаше
языки пламени тут же утонули в огнях
яркого фейерверка. Праздник завер�
шён, но игры продолжаются!

Начались они ещё утром. В програм�
му трёх соревновательных дней вошли
турниры по зимнему футболу, хоккею,
лыжным гонкам, полиатлону, рыболовной
ловле, настольному теннису и шахматам.
Единственный вид спорта, по которому
асиновцы не прошли отборочный этап, —
зимний футбол. Но это не повод расстра�
иваться, ведь уже в первый день земляки
показали хорошие результаты. В игре с
Александровским районом наши хоккеи�
сты одержали победу со счётом 5:1. Мощ�
ной победой (12:3) закончилась встреча с
первомайской сборной. Теннисисты в
групповом этапе заняли первое место. У
полиатлонистов в пятницу была силовая
гимнастика: наши девушки и мужчины —
в лидерах. В спринте, где лыжники фини�
шировали с минимальным отрывом, аси�
новцы стали третьими. Неплохо начали
шахматисты, но основная игра у них и дру�
гих спортсменов будет завтра…

Звучала музыка огня
28 февраля, 7 часов вечера. Стадион

«Комсомолец» в селе Первомайском за�
полнен зрителями и участниками 36�х
областных сельских игр «Снежные узо�
ры». Голос диктора приветствует более
600 спортсменов из 17�ти муниципальных
образований области. К трибунам при�
ближается команда Асиновского райо�
на. В её составе сильнейшие спортсме�
ны: Дмитрий Сеенов, Владимир Попов,
Владимир Каширо, Елена Катюха, Анас�
тасия Обеднина... Флаг нашего района
несёт главный специалист по спорту Ев�
гений Кудряшов. Под флагом Зырянско�

го района тоже идут победители и при�
зёры зимних игр, среди них сильнейшие
хоккеисты Александр Игнатов, Сергей и
Евгений Корнюшкины, Павел Богданов,
Олег Шмаков, Александр Григорьев. Са�
мыми горячими аплодисментами привет�
ствуют хозяева игр вначале группу почёт�
ных ветеранов спорта, затем свою сбор�
ную. В её составе — чемпионы�полиат�

лонисты Наталья Мельникова, Дмитрий
Обеднин, Анастасия Никифоровская,
Анатолий Мельников…

Первомайцы умеют удивлять. Твор�
ческая часть открытия соревнований ста�
ла одной из самых красочных за всю ис�
торию зимних игр. Огромный экран с пря�
мой трансляцией мероприятия, потряса�
ющие костюмы, яркие хореографичес�

Второй и третий дни — самые трудные

тюхи — второе место. Общекомандный
итог — серебро!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В манеже играли наши титулованные

теннисисты Михаил Алексеев и Мария
Кудрявцева. «Большая честь выступать
на этих престижных соревнованиях. Со�

перники сильные, но мы сделаем всё воз�
можное, чтобы выиграть», — даёт обе�
щание Михаил, пока Мария бьётся с со�
перницей из Колпашевского района за
выход в финал. Ура! И эта встреча закон�
чена нашей победой! Тренер Николай Не�
пряхин не скрывает довольной улыбки и
крепко обнимает ребят, когда те в лич�
ном зачёте становятся вторыми, а в ко�
мандном, обыграв томичей, — абсолют�
ными чемпионами! Это их вторая победа
на областных играх.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
14 команд соревновались на озере

Малые Чертаны за десятки километров
от стадиона. Битва на удочках случилась
нешуточная. Вновь никому из женщин
не удалось «переловить» прошлогод�
нюю победительницу «Народной рыбал�
ки» Наталью Алексееву из Первомайс�
кого района. Её добыча — 1 кг 688 г.
Среди мужчин опять абсолютным чем�
пионом области стал томич Андрей Чер�
вонец, поймавший более 5 килограммов
окуней. Увы, у асиновских рыболовов
как всегда почти не клевало — у них де�
сятое место.

Впервые за много лет лидера
соревнований пришлось
выбирать по количеству первых
мест, завоёванных в отдельных
состязаниях. У томичей их
оказалось на одно больше,
что позволило им подняться на
верхнюю ступеньку пьедестала.
У нас «серебро». Первомайцы
в общей турнирной таблице
стали пятыми, зырянцы —
девятыми.

Владимир Попов признан лучшим игроком шахматного
турнира. Рядом с ним — Лидия Скоморощенко. В личном зачёте Михаил Алексеев стал вторым.

В матче с бакчарцами
асиновские хоккеисты
выиграли со счётом 9:4.

С караваем гостей встречает
София Стародубцева.



ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Алёна ПЕТРОВА:
— Из сферы культуры асиновцам о многом может

сказать имя преподавателя Асиновской ДШИ Вален6
тины Владимировны Генераловой. Её заслуги слож�
но преувеличить. Созданные ею коллективы не раз по�
коряли всероссийские и мировые сцены. То, чем она за�
нимается, по�настоящему уникально. Бывший учитель
школы №4 Галина Дмитриевна Чаусова — талантли�
вый педагог, литератор. Воспитала много поколений до�
стойных ребят. Она и сейчас ведёт активную обществен�
ную деятельность. Её часто приглашают на различные
культурные мероприятия, в жюри конкурсов. В меди�
цине, например, это заведующая родильным отделени�
ем Гульнур Халяфовна Копылова и медсестра пала�
ты новорождённых Светлана Михайловна Молодых.
В индустрии красоты на слуху имя парикмахера Елены
Бойковой, которая собрала профессиональный кол�
лектив в своём салоне.

Наталья САВИЧЕВА:
— Не могу не назвать имя Валентины Ермолаев6

ны Кухты, которая долгие годы заведовала музеем бо�
евой славы АВПУ, созданным на базе первой школы.
Там собрана вся информация о наших земляках, про�
шедших обучение в военно�пехотном училище. Долгие
годы связана с музыкой Татьяна Петровна Сепеева.
Её знают и как бывшего директора детской школы ис�
кусств, и как бывшего начальника управления культу�
ры районной администрации, и как до сих пор работа�
ющего педагога. Вспоминаются времена, когда она
выступала на сцене дуэтом со своей коллегой Галиной
Игнатьевной Семидоцкой. До чего же пели красиво!

Людмила Моисеевна Власова — тоже известная
личность. Была и начальником управления культуры, и
библиотекарем, сейчас — неугомонная общественница,
всегда присутствует на творческих мероприятиях. Бла�
годаря ей не забывается имя экслибриста международ�
ного уровня Василия Кеменова, она способствовала от�
крытию музея графики в БЭЦ и организации районных
конкурсов по этому направлению. Ещё хочется назвать
старую гвардию педиатров: Раису Фёдоровну Пугачен6
ко, Светлану Михайловну Ильиных. Они, безусловно,
известны нескольким поколениям асиновцев.

Елена КАРАМЯН:
— На ум сразу приходит имя директора бизнес�инку�

батора Светланы Владимировны Бажиной. Она и сама
успешный бизнесмен, и помогает стать такими же начи�
нающим предпринимателям: организует различные фо�
румы, тренинги, семинары, встречи. Многое сотрудника�
ми бизнес�инкубатора делается для профориентации
подростков. Хочу назвать и директора Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Ольгу
Ивановну Пичуеву. Никто так не печётся о воспитанни�
ках Центра, как она. Поддерживает связь со всеми об�
разовательными учреждениями, помогает выпускникам,
тесно сотрудничает со спонсорами. Асиновцам, а осо�
бенно подрастающему поколению, хорошо знакома инс�
пектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Марина Сергеевна Жарикова. Этот че�
ловек, безусловно, находится на своём месте. Она пре�
красно понимает специфику работы с детьми, никогда не
подходила формально к выполнению своих обязаннос�
тей и всегда поддерживает интересные идеи о проведе�
нии совместных профилактических мероприятий.

Лилия СТРЕЛЬНИКОВА:
— В первую очередь хочется назвать руководителя

хобби�студии «Хоровод ремёсел» Центра культурного
развития Ирину Владимировну Ефименко. Очень твор�
ческая и деятельная личность, постоянный участник раз�
личных выставок декоративно�прикладного искусства,
мастер�классов. Думаю, многим взрослым и детям изве�
стно имя учителя начальных классов школы №4 Веры
Борисовны Саблуковой. Она учит малышей уже около
тридцати лет. Её классы — частые гости мероприятий,
которые проходят в Библиотечно�эстетическом центре.
Хочется отметить, что ученики Веры Борисовны всегда
отличаются примерным поведением и воспитанностью.
Стоит назвать директора Центра социальной защиты
населения Татьяну Георгиевну Кондратенко. Очень от�
крытый, душевный и понимающий человек, с которым
можно обсудить не только рабочие моменты, но и про�
сто поговорить по душам. Она по�настоящему «болеет»
за тех людей, которых опекает их служба, и старается
помочь им всеми возможными способами. Постоянная

Их имена все знают
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Асиновский район гостья практически всех городских и районных меро�
приятий — пенсионерка Людмила Александровна
Шпаченко. Позитивная, активная, инициативная женщи�
на — её точно знают многие асиновцы. Замечательный
врач и специалист, который не нуждается в представле�
нии, — это Валентина Ивановна Токина. Она уже мно�
го лет помогает женщинам нашего района стать мама�
ми, быть здоровыми и счастливыми.

Татьяна КРУТИХИНА:
— Одна из самых известных женщин нашего райо�

на — Надежда Ивановна Пальцева. Долгое время эта
интеллигентная, умная, грамотная женщина занимала
должность заместителя главы района по социальным
вопросам, с 2015 года возглавляет районный совет ве�
теранов. С её приходом оживилась работа в первичных
ветеранских организациях, стала открытой информа�
ция о возможностях оздоровления ветеранов в Перво�
майской РБ и медучреждений г. Томска. Под её руко�
водством в районе действуют 24 ветеранских органи�
зации, в конце прошлого года было создано объедине�
ние «Дети войны». Четвёртый год подряд районному со�
вету ветеранов присуждают призовые места в област�
ном смотре�конкурсе.

Антон ГУНЬКО:
— Наверное, нет в районе человека, которому бы

не было известно имя Валентины Петровны Нахтига6
ловой, редактора газеты «Заветы Ильича». «Заветку»
в районе любят и читают почти в каждом доме. В 2018
году мне довелось немного поработать в районке вне�
штатным корреспондентом, и могу сказать, что Вален�
тина Петровна — хороший руководитель и грамотный
журналист. За годы редакторства Нахтигаловой газета
радикально изменилась. Здесь хороший дизайн, раз�
нообразные и интересные материалы, появилась элек�
тронная версия издания. Газета часто организует ори�
гинальные конкурсы для читателей. То есть коллектив
работает творчески, и в этом большая роль редактора.

Вера ДЕМЕНТЬЕВА:
— В нашем Первомайском районе много лет руко�

водила культурой Тамара Николаевна Толстых. Она
курировала библиотечную систему, куда входит почти
20 филиалов, более 20 учреждений клубного типа, му�
зей, телевидение. Во время её «командования» были
заложены традиции проведения самых ярких и масш�
табных праздников, которые теперь известны далеко
за пределами Томской области. Прихожане нашего хра�
ма помнят, что с подачи Т.Н.Толстых в районе был ког�
да�то организован сбор средств на его строительство.
Заслуги Тамары Николаевны отмечены огромным ко�
личеством грамот, в том числе министерских.

Надежда МАЗУР:
— Все знают в Первомайке Галину Владимировну

Щербакову — бессменного художественного руково�
дителя народного ансамбля «Русинка», которому в этом
году исполнилось 30 лет. Ещё могу назвать имя Елены
Валентиновны Хило — она врач общей практики Пер�
вомайской РБ. Удивительная женщина, супер�специа�
лист, очень интересный и отзывчивый человек. Расска�
жу одну связанную с ней историю. В начале декабря пос�
ле серьёзного перелома и операции на ноге для после�
дующего лечения в реабилитационном центре мне пона�
добилось заключение специалиста. Мой лечащий врач
заболел, а другие специалисты не соглашались составить
необходимый документ. Елена Валентиновна не отказа�
ла в моей просьбе. Она просидела со мной и с моими
бумагами более четырёх часов, всё внимательно изучи�
ла и написала такое заключение, что главный врач отде�
ления реабилитации сказала: «Давно я не видела на�
столько грамотно оформленных заключений». Во мно�
гом благодаря Е.В.Хило я прошла курс реабилитации и
теперь чувствую себя значительно лучше.

Инна АНОХИНА:
— Ну кто же не знает нашего главного женского

врача Надежду Юрьевну Манойлову! Она помогла по�
явиться на свет сотням ребятишкам, в том числе моим
трём дочерям. Никогда не устану её благодарить за спа�
сение средней дочери Алины. Роды были очень тяжё�
лые, у дочки не раскрывались лёгкие. Надежда Юрьев�
на предпринимала все возможные способы заставить
младенца дышать, а когда казалось, что шансов уже нет,
устроила для новорождённой холодное обливание. И
Алина закричала во весь голос. Как же в этот момент я

Первомайский район

и мой врач были счастливы! Спасибо Надежде Юрьев�
не за её профессионализм, за мою Алину, которой в
этом году уже исполнилось 19 лет.

Олег БРУЕВ:
— Думаю, нисколько не ошибусь, если назову имя

своей мамы Татьяны Захаровны. Она отработала
двадцать лет в скорой помощи. Практически каждый
житель нашего села хоть раз в жизни обращался за её
помощью. Сейчас она уже на пенсии, но люди её по�
мнят. Ещё в нашем районе известно имя директора ДДТ
Виктории Леонидовны Евдокимовой, которая стоит
у руля нашего дополнительного образования почти
тридцать лет. Под её руководством я работаю уже двад�
цать лет. Виктория Леонидовна не только возглавляет
наш коллектив, но и является председателем профко�
ма работников образования Зырянского района. Это
деятельная, творческая натура. Благодаря её старани�
ям наше учебное заведение шагает в ногу со временем.

Хорощо знают в Зырянке руководителя хлебоком�
бината Людмилу Ивановну Рыжову. И не только по�
тому, что любят продукцию её предприятия. Она все�
гда открыта людям, безотказная. Постоянный спонсор
районных мероприятий. Моим воспитанникам она по�
могла осуществить поездку на соревнования за грани�
цу. Пользуясь случаем, хочу поздравить свой коллек�
тив с наступающим праздником, ведь в нём трудятся
девять женщин и всего лишь один мужчина — это я!

Мария ГАБДРАХМАНОВА:
— Есть у нас такое объединение для людей старшего

поколения «Шире круг», где проводятся различные тема�
тические вечера. И всё это благодаря нашим активисткам
ветеранского движения Валентине Ивановне Ануфри6
евой и Вере Алексеевне Пименовой. Эти женщины и
себе покоя не дают, и нам. У них всегда масса идей, фон�
тан фантазии. Для меня они пример для подражания и
восхищения. Вместе с нашим председателем совета вете�
ранов Александром Павловичем Нефёдовым придумыва�
ют разные формы мероприятий: то у нас посиделки у пио�
нерского костра, то вечер юбиляров. Если бы не они, то
жизнь у зырянских пенсионеров была бы скучная.

Назову нашего участкового терапевта Галину Ни6
колаевну Шихалёву. Всегда всё объяснит, всё рас�
спросит, назначит лекарства. Приятно к ней ходить на
приём. Она уже много лет в профессии, и всех пациен�
тов знает не только в лицо, но и по их заболеваниям. В
Зырянском её уважают за грамотность и милосердие.

Владимир ВАЛОВ:
— Для меня самая известная женщина не только в

Зырянском, но и на всей Земле, — это моя любимая суп6
руга Елена. С ней мы вместе уже семнадцать лет. Жен�
щина она у меня строгая, властная, попробуй при такой
жене расслабься (смеётся — прим. ред.). Но бывает и
нежной, слабой. В доме она у нас начальник, воспитыва�
ет всех, но это ей по профессии положено — работает
уже 21 год педагогом в школе. Дети её любят. Ещё она
замечательная мама для наших дочек — двадцатилет�
ней Дарьи и шестилетней Александры. Кстати, это тоже
мои самые известные девушки района. Всех своих дев�
чонок я обожаю и поздравляю с праздником весны!

Евгения ЕФРЕМОВА:
— Я работаю медсестрой отделения полиативной по�

мощи в Зырянской больнице, поэтому в первую очередь
на память приходят имена коллег. Прекрасные терапевты
Елена Николаевна Перкина и Екатерина Александ6
ровна Закорюкина. Люди их знают, уважают. Я могу
всегда на них рассчитывать, подойти с любым вопросом и
получить квалифицированный ответ. Порой они помога�
ют не только в работе. Очень душевные женщины, кото�
рые могут поддержать, выслушать, помочь жизненным
советом. Для меня они эталон профессионализма и чело�
вечности. Это не только моё мнение. Сколько раз слыша�
ла в их адрес добрые слова от пациентов.

Так как я являюсь многодетной мамой (у меня чет�
веро детей), то часто общаюсь с работниками соцза�
щиты. Начальник службы Валентина Александровна
Жогина — ещё одна известная в районе женщина. Она
ко всем проникается участием, старается помочь. Мож�
но сказать, что благодаря ей зырянская соцзащита дей�
ствительно оправдывает своё название — защищает.
Валентина Александровна ко всем клиентам относится
с какой�то даже материнской заботой. Она подаёт при�
мер всем своим подчинённым, показывает, что добро�
та и человеколюбие — главные принципы их работы.

Зырянский район
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По роду своей деятельности Ирина
Николаевна — человек творческий, она
работает педагогом ИЗО в детском саду
«Алёнушка».

— Я всегда пробую что�то новое, —
рассказывает она. — Однажды увидела
огромные яркие цветы на высоких нож�
ках и сразу загорелась идеей научиться
делать такие же.

Из интернета женщина узнала, что
материал, из которого создаются цве�
ты, называется изолон. Первая труд�
ность возникла сразу же. Где его дос�
тать? Пришлось пересмотреть кучу сай�
тов, чтобы отыскать и заказать. С помо�
щью строительного фена мастерица
придаёт форму податливому разогрето�
му изолону, склеивает получившиеся
детали и получает розу, которую не вы�
растить ни в одном саду. Для ножки�
подставки используется труба из метал�
лопластика, обтянутая триплентой. Что�
бы цветок стал светильником, внутрь по�
мещается плафон.

— У меня одна из комнат преврати�
лась в мастерскую, заполненную рулона�
ми с изолоном, нарезками, гипсом, пе�
ной. В изготовлении цветов�светильни�
ков помогает муж Анатолий Алексеевич,
— говорит моя собеседница. — Это он
всю электрику подсоединяет, плафоны
устанавливает.

Первая белая роза у Ирины Никола�
евны получилась корявая, неуклюжая, но
она до сих пор занимает почётное место
в квартире Куликовых. Белый цвет вооб�
ще самый ходовой у мастерицы. Чуть

Цветы волшебной красоты
Êîãäà íàõîäèøüñÿ ðÿäîì ñ ãèãàíòñêèìè èçîëîíîâûìè öâåòàìè, ÷óâñòâóåøü
ñåáÿ Äþéìîâî÷êîé. Î íåîáû÷íîé òåõíèêå èõ èçãîòîâëåíèÿ ðàññêàçàëà
Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóëèêîâà

позже начала соединять его с оранже�
вым, кремовым, розовым.

— Поначалу было сложно, — делит�
ся рукодельница. — Вот вроде бы смот�
ришь мастер�класс по интернету, движе�
ния у преподавателей быстрые, точные.
Получается всё идеально. Думаешь, что
и у тебя тоже так получится. Не тут�то
было! Прежде чем научилась, пришлось
помучиться.

Помучиться — это ещё мягко сказа�
но. Самый сложный процесс  — нагрева�
ние и загибание лепестков. Чуть зазева�
ешься, пригнёшь краешек неровно, и
материал мгновенно застывает. Понача�
лу она просто обжигала себе руки, но не
сдалась. Со временем всё стало полу�
чаться. Первое время сама долго любо�
валась на свои работы. Тут была и ра�
дость от сложного, но интересного про�
цесса творчества, и гордость за резуль�
тат. Сейчас женщина занимается изго�
товлением цветов разного калибра и раз�
новидностей: роз, лилий, пионов, геор�
гинов, целых букетов. А ещё делает све�
тильники�куклы в пышных платьях и
шляпках. Особенно понравился куколь�
ный ночник шестилетней внучке Васили�
не. Да и специалисты по достоинству  оце�
нили её работы. Недавно организаторы
выставки «Артхаус» в Томске, на которой
представлены авторские куклы, пригласи�
ли Ирину Николаевну показать свои по�
делки широкому кругу посетителей.

Новое увлечение у Ирины Николаев�
ны в буквальном смысле занимает всё
свободное время. Как только возвраща�

ется с работы — сразу в мастерскую! Про
своё новое хобби рассказывает с боль�
шим удовольствием:

— Вы не представляете, как это кра�
сиво, когда комнату поздним вечером
освещает такой цветок�торшер! Из�под
каждого лепестка пробивается свет.
Если роза кремовая, то по стенам и по�

толку разливается мягкий нежно�кофей�
ный свет. Если цветок оранжевый, то свет
становится персиковым…

Ирина Николаевна призналась, что на
достигнутом останавливаться не собира�
ется. Планов — громадьё! Главное, что
она получает огромное удовольствие от
того, что делает.

К
ак призналась шоколадных дел ма�
стер, она с детства любит сладос�
ти. Эта же страсть передалась и её

детям — первокласснице Катюше и ма�
ленькому Артёму. Так что у Вышегородце�
вых шоколад в доме есть всегда, тем бо�
лее что мама увлеклась изготовлением су�
вениров из этого вкусного материала.

— Мне требуется особый шоколад, ко�
торый я покупаю в специализированном
кондитерском магазине в Томске. Это бель�
гийский шоколад очень хорошего качества.
Если магазинные шоколадки могут лежать
на столе и не таять, то эти при температуре
свыше двадцати градусов плавятся.

Ирина Владимировна помнит, как од�
нажды в гостях у знакомых увидела ко�
робочку с набором косметики: тени, по�
мада, кисточки и флакончик духов были
как настоящие! Приглядевшись, удиви�
лась — всё из шоколада! Тогда, два года
назад, Ирина находилась в декретном
отпуске и заинтересовалась техникой
изготовления таких сувениров. Для реа�
лизации своих мечтаний необходимо
было приобрести молды (формы), сам
шоколад, кандурин (краситель пищевой)
и кисти. Муж сначала засомневался: мол,
надолго ли тебя хватит, попробуешь и
бросишь. Но Ирина не бросила. Наобо�
рот, увлеклась так, что мечтает даже
свою кондитерскую открыть.

— Мне очень нравится работать с
шоколадом, хотя дело это хлопотное и
затратное, — говорит она.

Технология производства шоколад�
ных подарков непростая. Топятся шоко�
ладные капли (заготовки в виде малень�
ких полусфер) в микроволновой печи
определённое время и при определённой
температуре. Затем остужаются опять же
до нужной температуры, нагреваются
заново, и лишь затем шоколад разлива�
ется в молды и остывает в течение не�
скольких часов. От этого вкус становит�
ся молочным, а сама фактура — порис�

той и нежной. Используется как тёмный,
так и белый шоколад. Белому с помощью
пищевых красителей можно придать лю�
бой оттенок. А вот готовые фигурки из
тёмного шоколада раскрашиваются
вручную с помощью кистей и перламут�
рового кандурина.

— Когда делаю шоколадные формы,
то по всей квартире такой запах стоит! А
какие оригинальные подарки можно пре�
поднести!

Однажды она сделала на юбилей зна�
комому молоток и гаечный ключ. Тот не�
доумевал — вот так сюрприз! А когда его
попросили откусить, то ещё больше уди�
вился. Шоколадные инструменты выгля�
дели совсем как настоящие!

Сейчас, в преддверии женского праз�
дника, Ирина занята изготовлением слад�
ких подарков для родных и близких, дру�
зей и знакомых. А их у неё очень много!

— Для меня эта кропотливая работа
как возможность уединения после рабо�
ты. Это мой релакс, моя отдушина, — го�
ворит Ирина.

Кроме того, что шоколад — это очень
вкусно, это ещё и полезно, если, конеч�
но, есть в меру. Он поднимает настрое�
ние, улучшает работу мозга. Наверняка
тем, кто получит от Ирины в праздник
такие сувениры, они придутся по вкусу.

Так получилось, что две наши
сегодняшние героини давно
знают друг друга. Об этом они
мне рассказали при встрече.
Ирина Николаевна КУЛИКОВА
когда6то была воспитателем
у Ирины ВЫШЕГОРОДЦЕВОЙ.
Сейчас она тоже работает
педагогом дошкольного
учреждения. Так что теперь их
объединяет не только профессия,
но и тяга к творчеству.

Сладкое хобби
Øîêîëàä ÷óâñòâóåò íåãàòèâ è íà÷èíàåò «êàïðèçíè÷àòü»,
ïîýòîìó ñâîè ñëàäêèå ôèãóðêè Èðèíà Âûøåãîðîäöåâà
ñîçäà¸ò òîëüêî â õîðîøåì íàñòðîåíèè

Такой оригинальный подарочный
сладкий набор оценит любая жен6
щина.

Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА.
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Буду верить в надежду всегда
И страдать от душевных волнений.
Для меня ты как жизнь молода,
Мне с тобою легко и надёжно.
Ты сияешь улыбкой, когда
И цвести, и блистать невозможно.
В октябре вдруг сирень зацвела,
Вновь вернулось пьянящее лето.
Всё никак не напьюсь допьяна,
Буду пить я любовь до рассвета.
Загадала загадку весне,
Не могу разобраться с отгадкой.
Этот возраст подходит тебе,
Жизнь становится с возрастом сладкой.
Пролетит, словно миг, юбилей,
Мы листаем страницы всё чаще.
Наливаю бокалы полней,
И ты выпей за долгое счастье.
Нам играет с тобой квартет,
Нас по жизни судьба ведёт.
Ты не старше любимых лет,
Мы продолжим любви полёт.

Я готов пропеть серенаду
Разбросаны руки во сне,
И чему�то сейчас улыбалась.
Так хочу на тебя смотреть
Ежедневно хоть самую малость.
Вспоминаю истоки дней,
Как надолго со мной расставалась.
Ты спала на любви моей,
А любовью своей укрывалась.
И сейчас, в вечерней тиши,
Лёгким сном ты снимешь усталость.
Ну поспи, никуда не спеши,
Ведь немного той жизни осталось.
Дни и ночи в любви провожу
На протяжении многих лет.
Я свою любовь сторожу
И бужу, чтоб встречать рассвет.
Мне грустить, горевать нельзя
У твоих с поволокой глаз.
Я живу свою жизнь не зря,
Давит сердце любовный спазм.

Ты наше божество, наш идеал,
Бесценное сокровище планеты.
В неволе даже птица не поёт,
И ты всегда мечтала о свободе:
Пробил твой час, и ты ушла в полёт,
И зазвучали песни в небосводе.
Как исполин, ты встала в полный рост,
Я на тебя гляжу заворожённо,
Как ты букеты самых ярких звёзд
Свободно собираешь с небосклона.
Идёшь вперёд со всеми наравне,
Во многом и мужчин опережая,
Довольна всем и счастлива вполне,
Красивая и вечно молодая.
Пройдя весь жуткий ад за кругом круг,
О, женщина, скажи ты мне на милость,
Тебе одной досталось столько мук!
Как ты в борьбе жестокой не сломилась?
Мать и жена, сестра и милый друг,
Куда ни глянь, ты всюду успеваешь,
Творишь добро, не покладая рук,
Лишь о себе подумать забываешь.
Какая женственность в тебе,
Какая страсть,
Когда под сердцем носишь ты
Живое чудо!
Перед тобой, заботливая мать,
До дней последних преклоняться буду.
Как чудо из чудес, достойна ты,
Чтоб мы тебя всю жизнь боготворили
И самые прекрасные цветы
Не только в дни рождения дарили.
Гордились мы тобой во все века,
И гимны пели в честь тебя по праву,
Хвала твоим натруженным рукам,
И сердцу твоему вовеки слава!

*  *  *
Вы отнимаете и сон наш, и покой,
И нежностью сражаете красиво.
И пусть порой быть с вами нелегко,
Зато без вас совсем невыносимо.
Давно уже понятно стало всем,
Что мир стоит на грани катастрофы.
Мы скоро все загнёмся от проблем,
Нас только вы спасёте от Голгофы.
Вы сеете повсюду мир да лад,
Я вечный ваш ценитель и любитель.
И если к нам пришельцы прилетят,
То вы их тоже махом покорите.
Гляжу на вас всегда во все глаза,
И всё во мне трепещется от страсти.
Себе уже давно я доказал,
Что только вы и дарите нам счастье.
Любой из нас успехам вашим рад

И всё отдать готов для женщин милых.
Мне кажется, на свете нет преград,
Которых вы преодолеть не в силах.
И вновь 8 Марта на дворе,
Мы сбились с ног, ища для вас подарки.
Всех в мире жён, сестёр и матерей
Целуем мы и трепетно, и жарко.

*  *  *
Помни, дорогая, в мире зыбком
Ты мне всех дороже и милей.
Веселит меня твоя улыбка,
Боль твоя становится моей.
Каждый день тебе я повторяю,
Что живу отныне лишь тобой,
Нет моей любви конца и края,
Мы навек повязаны судьбой.
Как я обожаю взор твой ясный!
Он мне обещает страсти шквал.
Я бы свою жизнь считал напрасной,
Если бы тебя не повстречал.
Чтоб тебя сомнения не грызли,
Зацелую всю как есть, любя,
Мне не хватит даже сотни жизней,
Чтобы наглядеться на тебя.
И всю жизнь тебя любить я буду,
Как никто на свете не любил.
Ты моё единственное чудо,
Что сияет ярче всех светил.

Полушутя-полусерьёзно
Денёк сегодня будет жарким,
Хотя тепла в помине нет.
Успеть бы всем купить подарки,
Из нежных слов собрать букет.
Сварганить что�нибудь на ужин
И не ударить в грязь лицом,
Чтобы прослыть достойным мужем
И самым любящим отцом.
Сгонять с визитом к милой маме
И сёстрам сотворить сюрприз.
Всем надо оказать вниманье
И выполнить любой каприз.
Потом избавить дом от пыли
И лихо сбегать за вином,
Затем домой вернуться в мыле
И отрубиться за столом.
Такой восторг забудешь разве?
Я целый день горел в аду.
Как хорошо, что этот праздник
Бывает только раз в году!
Закончить без морали нудной
Я этот опус буду рад:
Быть мужиком довольно трудно,
Но женщиной трудней в сто крат.

Василий ЗНАТКОВ

Поклонись
Кто на свет тебя родил,
Молоком своим вспоил? Женщина!
Кто рубашку тебе сшил,
Кто блинами накормил? Женщина!
Кто детей твоих взрастил,
Силы, душу в них вложил? Женщина!
Кто с работы тебя ждёт,
И уют кто создаёт? Женщина!
Кто во снах тебя зовёт
И любовь тебе даёт? Женщина!
А от счастья кто цветёт,
Если горе — слёзы льёт? Женщина!
С кем по жизни ты идёшь,
А кому цветы несёшь? Женщине!
Так что, друг мой, не гордись,
Низко в пояс поклонись Женщине!

Лидия ШАШКОВА

Мамины руки
Опять мне выпала разлука,
Я вспоминаю отчий дом
И мамины родные руки,
Что пахли тёплым молоком.
Они будили меня нежно,
Ероша детскую макушку,
Когда спала я безмятежно
На тёплой маминой подушке.
К ладоням мамы припадала,
Когда меня обида жгла.
Свои мне силы отдавали
Два тёплых маминых крыла.
Шершавые, в мозолях грубых,
А как умели приласкать!
Утешить так и приголубить
Способна мать и только мать!

Ольга НОСКОВА

Деревенские наши
женщины

Деревенские наши женщины!
Вся стезя вашей жизни в рытвинах,
Ваши руки в мозолях и трещинах,
А душа — как книга открытая.
Сколько вам испытать пришлось,
На плечах своих хрупких вынести!
Вас ветра продували насквозь,
И дожди не жалели сырости.
Дорогие, славные женщины!
Надо в пояс бы вам поклониться.
Вы рукой трудной доли покрещены,
А душа ваша — белая птица.
Сколько силы у вас и мужества
Наравне с мужчиной трудиться!
И плести вечерами кружево,
И под утро лишь спать ложиться.
Наши милые, стойкие женщины,
Я за вас поднимаю бокал!
Пусть с работой навек вы повенчаны,
Но к прекрасному вкус не пропал.
Дом на вас и семейный очаг,
Стирка, глажка, уборка, готовка,
Ну а вечером, при свечах
Вы любовница нежная, робкая.
Вы следите, как все, за собой,
Вы стараетесь выглядеть классно.
Что в деревне излишне порой —
Для себя, для души не напрасно.
Красота и вам не чужда,
Вы цветы и внимание любите.
А когда нагрянет беда,
Всю себе отдадите на блюдице.
Не избалованы вы судьбой,
Так сложилось, так богом завещано.
Пусть нелёгок ваш путь земной,
Всё равно вы красивые женщины!

Владимир ПАЛЬЦЕВ

Нам играет с тобой квартет
(Посвящаю любимой жене)

Дорогие мои глаза,
Вы, как море, прозрачны и чисты.
В них не будет блестеть слеза,
Они дарят рассвет лучистый.
Слишком быстро мелькают года,
Пролетели, как сорок мгновений.

Дарите женщинам стихи!

Александр АГАФОНОВ

Всё ради них!
Мир очнулся после зимней спячки,
И пришёл весны желанный час,
Величаво наши сибирячки
Красоту выносят на показ.
Мы на них глаза свои таращим,
И у нас захватывает дух,
Даже старики с тоской щемящей
Раздевают взглядом молодух.
Женщины в Сибири необъятной
Прелестью сражают наповал.
Нам без пошлых конкурсов понятно,
Что любая дама — идеал.
Невозможно передать словами
Эту неземную благодать.
Мы не против телом и делами
Страсть свою сегодня доказать.
Дамы заражают нас азартом,
Как их не любить от всей души?
Ради них мы в честь 8 Марта
Даже подвиг можем совершить.

*  *  *
Что хочет женщина, то Господу угодно,
Как русская пословица гласит.
И я согласен со своим народом —
Так было и так будет на Руси.
Без вас, любимых, мы протянем ноги,
И след наш затеряется во мгле.
Пусть миром управляют с неба боги,
А вы — богини наши на Земле.

*  *  *
Давно бы всё погибло в страшной мгле,
Но случай нам помог, я это знаю,
Когда осколком солнца на Земле
Явилась миру Женщина живая.
И мир расцвёл, запел и засверкал
От красоты её необычайной,
Которая, пройдя через века,
Осталась неразгаданною тайной.
Кто ты? Предел фантазии Творца
Или венец таинственной Природы?
Я разгадал одно лишь до конца:
Ты символ нашей жизни и свободы.
Ты — женщина — начало всех начал,
Живой родник добра, тепла и света,
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№9 от 27.02.2020 г.)

По горизонтали: Нарышкина. Пекло.
Кофе. Север. Арка. Йода. Ткач. Мумиё.
Штоф. Борт. Хрен. Год. Пуату. «Фиат».
Барто. Редан. Детство. УАЗ. Инки. Бекар.
Атеизм. Онтарио. База. Сапа. Дзот. Шина.
Октан. Йога. Низина. Ударник. Краса. Атака.
Атка.

По вертикали: Аквамарин. Нос. Шарм.
Имам. Анкер. Пост. Сейф. Беднота. Варан.
Рихтер. Типи. «Узи». Шнитт. Отбой. Будка.
Грум. Доза. Тент. Адана. Аир. Салат.
Веранда. Бобина. Задира. Логик. Анис.
«Заза». Скат. Паук. Зонт. Така. Она.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на март 2020 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

11.03.2020

13.03.2020

18.03.2020

26.03.2020

11.03.2020

26.03.2020

16.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

10.03.2020

28.03.2020

25.03.2020

10.03.2020

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

13.00�15.00

13.00�15.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2636646.

Уважаемые жители города Асино!
В 2020 году мы вошли в программу «Инициативное бюджетирование», основанную на

местных инициативах с проектом «Обустройство пешеходного тротуара по ул. Николая
Довгалюка в г. Асино Томской области».

Обустройство пешеходного тротуара по ул. Николая Довгалюка в основной своей час�
ти направлено на создание безопасного движения автотранспортных средств и пешехо�
дов, снятия аварийной ситуации на автомобильной дороге. Ежедневно жители города про�
ходят по данной дороге, направляясь на работу и школу. Улица Николая Довгалюка осна�
щена уличным освещением, в результате чего жители микрорайона ГРМ выбирают ее как
основную для передвижения, но в связи с отсутствием пешеходного тротуара вынуждены
ежедневно подвергать себя риску стать участником автоаварии на дороге. Улица Николая
Довгалюка примыкает к ул. Ивана Буева, на которой расположена общеобразовательная
школа МАОУ�СОШ №4. Все дети микрорайона ходят в эту школу, в основном двигаясь по
обочине автомобильной дороги, расположенной по ул. Николая Довгалюка. В админист�
рацию Асиновского городского поселения и администрацию Асиновского района от жи�
телей города поступают многочисленные обращения с просьбой организовать тротуар по
указанной улице.

Проведенные работы по обустройству тротуара будут способствовать созданию  бла�
гоприятной дорожно�транспортной обстановки, уменьшению аварийности на дорогах и
обеспечат безопасные условия передвижения пешеходов и автомобилей.

Данный проект финансируется за счет субсидии из бюджета Томской области в разме�
ре до 1 млн рублей, средств местного бюджета, а также денежных средств населения, ин�
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Призываем всех жителей города Асино не оставаться равнодушными! Любой, даже са�
мый маленький вклад, поможет скорейшему обустройству пешеходного тротуара по ул.
Николая Довгалюка. Каждый из вас может вложить частичку своей души, талантов, усилий
и получить удовлетворение от достигнутых результатов! Вместе мы реализуем социально
значимые общественные инициативы и сделаем Асино еще лучше! Ждем активных в нашу
команду. Присоединяйтесь!!!

Принять участие в проекте вы можете в финансовой форме:
�  через ведомость приема денежных средств  в 201 кабинете администрации Асиновс�

кого городского поселения по адресу: ул. имени Ленина, 40;
� перечисление по следующим реквизитам:
АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
636840, г. Асино, ул. Ленина, 40
ИНН 7002011579
КПП 700201001
ОКТМО 69608101
БИК 046902001
р/с  40101810900000010007
КБК 91420705020130000150
с пометкой: «Инициативное бюджетирование�2020», «Обустройство пешеходного тро�

туара по ул. Николая Довгалюка в г. Асино Томской области».

Необходимо провести работы по очистке крыш
и козырьков многоквартирных домов, жилых

и нежилых зданий и сооружений от снега и наледи!
Администрация Асиновского городского поселения информирует руководителей орга�

низаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение», ответственных за содержание многоквар�
тирных домов, а также собственников и (или) пользователей жилых и нежилых зданий и
сооружений организовать и провести работы по очистке крыш и козырьков многоквартир�
ных домов, жилых и нежилых зданий и сооружений от снега и наледи.

При проведении данных работ необходимо принять меры по соблюдению правил тех�
ники безопасности, а также организовать уборку сброшенного снега с тротуаров и проез�
дов в сроки, предусмотренные Правилами благоустройства территорий муниципального
образования «Асиновское городское поселение», утверждённых решением Совета Аси�
новского городского поселения от 19.07.2018 №74.

В связи с оттепелью обратить особое внимание на необходимость регулярно произво�
дить работы по устранению ледяных образований с кровли зданий.

Чуть-чуть спасатели
Øêîëüíûå è äåòñàäîâñêèå äðóæèíû þíûõ ïîæàðíûõ
ñîðåâíîâàëèñü â çíàíèÿõ î ïðîôåññèè

Центр творчества детей и молодёжи в
течение двух дней принимал у себя участ�
ников районного конкурса «Находчивые
спасатели». Сначала полосу испытаний
проходили малыши из детских садов, а в
другой день эстафету подхватили школь�
ники. В визитной карточке новиковские и
новокусковские ребятишки, ученики гим�
назии №2, школ №1 и №5 представили
свои команды. Во время выполнения тео�
ретических и практических заданий, кото�
рые касались пожарно�профилактичес�
кой деятельности, они отвечали на вопросы викторины, инсценировали правильные
вызовы различных служб (пожарная, скорая, милиция, газовая служба), спасали де�
тей из горящего дома с завязанными глазами, проходили импровизированный дымо�
вой тоннель, определяли знаки пожарной безопасности и составляли из слов фразы�
предостережения. Юные спасатели очень серьёзно и ответственно подходили к каж�
дому заданию и демонстрировали высокие знания в этой области.

После подведения итогов победителями конкурса стали команды детского сада
«Пчёлка» и школы села Ново�Кусково. Второе место заняли «Сказка», «Белочка» и
гимназия №2. На третьем — ребята из «Солнышка» и четвёртой школы.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину

Алексеевну МАНДРИК!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,

Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

От друзей.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем дорогую и любимую жену

Татьяну Александровну МАЛЬЦЕВУ!
Супруга моя, твой юбилей
Сегодня мы вместе встречаем.
Пусть мчатся года, в свои 60
Ты для меня молодая.
Желаю по жизни и дальше идти
С тобой нам тропою одной,
Судьбе благодарен за то, что меня
Такой наградила женой.
Счастлива будь, родная моя,
А я тебя буду любить,
Желаю как минимум лет до 100
Нам вместе в любви прожить!

                                                              Муж.

*  *  *
Поздравляем любимую маму, бабушку Татьяну

Александровну МАЛЬЦЕВУ с юбилеем!
Мамуля, искренне, сердечно

Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днём рождения!
Тебе желаем лишь добра,

Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни всё бери сполна.

Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,

Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать…

Сын Василий, сноха Ирина,
внуки Стас, Саша, Валерия.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую маму и бабушку

Татьяну Александровну МАЛЬЦЕВУ!
На свете столько тёплых слов
Посвящено любимым мамам,
И столько же прекрасных строк
Для бабушек звучит всегда,
Но мы сегодня для тебя,
Родная наша, скажем прямо,
Весь мир готовы положить
К твоим натруженным ногам.
Твой день рождения для всех
 Не только календарный праздник,
Он столько счастья и тепла
Несёт в себе для нас.
Родная, только не болей
И горьких слёз за нас не лей,
Поверь, дороже нет тепла
Твоих счастливых глаз!

Дочь Ольга, зять Максим,
внуки Милана и Данил.

*  *  *
Поздравляю любимую тётю Татьяну Александровну

МАЛЬЦЕВУ с юбилеем!
Тётушка родная, с днём рождения
Поздравляю и сказать хочу:
Нет тебя милее в целом свете,

Очень сильно я тебя люблю.
Пусть твои глаза всегда смеются,
Пусть любовь не покидает дом,
Ласково пускай сияет солнце
Над тобою в небе голубом.
Пусть судьба
Тебе подарит радость,
А фортуна улыбается всегда,

Пусть Господь тебя оберегает,
И не будет слёз пусть никогда.

Ты, родная, принимай скорее
Поздравленья от племянницы своей,

С каждым годом, становясь всё краше,
Ты душой и телом молодей!

Юля.

*  *  *
Поздравляем с 60�летним юбилеем любимую сестрён�

ку Татьяну Александровну МАЛЬЦЕВУ!
60 прекрасных лет
Ты живёшь на этом свете,
И сестры прекрасней нет,
Честно говорю об этом!
Пусть задорный блеск в глазах
Никогда не угасает,
В восхитительных цветах
Вся квартира утопает!
Не шалит здоровье пусть
И родные навещают,
А обиды, зло и грусть
До тебя дорог не знают!

Сестра Марина, зять Валера.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Петра Алексе<

евича ТИМОФЕЕВА (07.03), Валентину Васильевну
ШАТОХИНУ (07.03), Валентину Павловну

БАРАНОВУ (26.02), Галину Александ<
ровну СОКОЛОВСКУЮ (06.03), Вален<
тину Петровну ВОЙЦЕХОВСКУЮ
(08.03), Сергея Егоровича ВАСИНА
(05.03), Валентину Васильевну БУЛА<
НАКОВУ (06.03), Юрия Ниловича

БОРИСОВА (08.03), Людмилу Ивановну
КЛЕВЦОВУ (03.03), Анну Андреевну БАРА<

НОВУ (04.03), Галину Алексеевну МАНДРИК (05.03),
Владимира Николаевича СМИРНОВА (02.03), Ирину
Васильевну РЯЗАНОВУ (03.03), Любовь Владимиров<
ну КУХТУ (04.03), Сергея Егоровича ГРЯЗНОВА (04.03),
Нину Александровну ТЕРПЯК (04.03), Раису Анатоль<
евну БУСЫГИНУ (05.03), Татьяну Епифановну КОНЬ<
КОВУ (06.03), Татьяну Александровну МАЛЬЦЕВУ
(07.03), Наталью Ивановну ПОВОЛКОВИЧ (07.03),
Светлану Николаевну ГУРЬЯНОВУ (04.03), Ирину
Владимировну НЕГОДЯЕВУ (08.03).

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Период благоприятен для начала новых дел. Публичные вы�
ступления будут удачными, для этого сложились все условия. Не упус�
кайте из внимания и общественные дела, сейчас самое время решить
важные вопросы в этой сфере. Не избегайте новых знакомств и встреч,
они могут привести к установлению хороших деловых контактов с круп�
ными партнёрами.

ТЕЛЕЦ. Не упускайте возможность заниматься спортом, хорошая фи�
зическая форма ещё никому не помешала, и внимание противополож�
ного пола вам будет обеспечено. Кроме того, следует бережнее отно�
ситься к себе и своему здоровью. Контролируйте свои эмоции и блоки�
руйте негативные установки. Звёзды благоволят вам и могут подарить
встречу с человеком, который станет вашим спутником по жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши таланты привлекут к вам внимание противопо�
ложного пола. Личная сфера также будет развиваться весьма удачно.
Если вы с партнёром долгое время откладываете вступление в брак,
сейчас для этого идеальное время. Путешествия, совершённые в этот
период, принесут вам массу позитивных эмоций.

РАК. Удачное время для решения личных проблем, которые вы от�
кладывали на неопределённое время. Общение с партнёрами также бу�
дет проходить в позитивном русле, что принесёт обеим сторонам толь�
ко положительные эмоции. Проявите творческий подход в решении
обычных дел, и вы заметите, как работа спорится в ваших руках.

ЛЕВ. Удачное время для установления хороших отношений с руко�
водством. Покажите себя с лучшей стороны, и вас обязательно оце�
нят. Однако звёзды рекомендуют иметь чёткий план действий и знать
результат, к которому вы стремитесь. Отношения с коллегами будут
весьма напряжёнными.

ДЕВА. Период хорош для решения серьёзных вопросов в деловой сфе�
ре: заключение крупных сделок, подписание контрактов, весомые покуп�
ки. Проблемы неизбежны, но их удастся решить, подключив нетрадици�
онные методы и креативный подход. Не стоит забывать об отдыхе, в со�
временном мире с его бешеным ритмом это просто необходимо.

ВЕСЫ. Идеальный период для того, чтобы посвятить его своей се�
мье. Уделите достаточно внимания детям, порой мы забываем это сде�
лать в той мере, в какой они нуждаются в нас. Удачной в это время
будет крупная торговля, поэтому смело заключайте сделки и подписы�
вайте договоры. Возможны поездки на дальние расстояния, которые
подарят вам новые знакомства и деловые связи.

СКОРПИОН. От вас потребуются недюжинное терпение и усидчи�
вость, которые в конечном результате приведут к получению выгодно�
го предложения от руководителя. Не стоит переоценивать свои силы,
вы обычный человек, и нужно уметь отдыхать от работы хотя бы иног�
да. Период подходит для принятия важных решений по длительным
проектам, которые принесут вам хороший доход в будущем.

СТРЕЛЕЦ. В этот период возможны ссоры с домочадцами и друзь�
ями. Конфликтов можно избежать, если вы будете внимательнее отно�
ситься к людям, не зацикливаясь на своих проблемах. Личная сфера
также будет проходить проверку на прочность, некоторые отношения
попросту зайдут в тупик. Период хорош для любой физической актив�
ности, будь то зарядка или прогулка в парке.

КОЗЕРОГ. Ближе к выходным возможно ухудшение самочувствия.
Не стоит игнорировать сигналы, которые подаёт ваш организм, важно
вовремя перезагрузиться. Старайтесь избегать ссор и скандалов, сей�
час не лучшее время для этого. Держите свои эмоции под контролем,
агрессия приведёт к ухудшению вашего состояния.

ВОДОЛЕЙ. Не время скромничать! Покажите свои сильные стороны
окружающим. Период благоприятен для людей творческих профессий:
муза посетит вас. Звёзды не рекомендуют сейчас брать деньги в долг.
Период хорош для решения практических задач, составления долгосроч�
ных планов и проектов, многие из которых определят ваше будущее.

РЫБЫ. Возможно, именно сейчас вы получите интересное пред�
ложение, которое определит вашу дальнейшую жизнь. Велика вероят�
ность улучшения финансового положения, причём деньги поступят,
откуда вы их не ждали. Звёзды рекомендуют заняться добрыми дела�
ми, начиная от простой помощи нуждающимся людям и заканчивая бла�
готворительностью.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 9 по 15 марта

Н
есмотря на то, что насто�
ящей сибирской зимы с
трескучими морозами

нынче не было, провожали её в
Прощёное воскресенье асинов�
цы всё равно с радостью. Наро�
ду на праздничной площади со�
бралось видимо�невидимо, и
всем хотелось блинов поесть да
на многочисленные представле�
ния поглазеть. Мне повезло ока�
заться в самой гуще событий: в
составе жюри оценивать район�
ный фестиваль «Потешный по�
езд», затем дегустировать блины
на конкурсе «Румяная Маслени�
ца, или Праздник со вкусом».

В ярком карнавальном ше�
ствии в этом году приняли учас�
тие 11 команд сельских поселе�
ний и образовательных органи�
заций города. На чём только они
не привезли свои масленичные
чучела на праздник: на блине
самокатном, ковре�самолёте, на
санях, в лодочке, на тряпичных
лошадях, в медвежьей тележ�
ке… В общем, фантазии участ�
ников «Потешного поезда»
можно было только позавидо�
вать. Самым ярким, по общему
мнению всех членов жюри, стал
выход мастериц парикмахерс�
кой «Фортуна» в нарядных кос�
тюмах, с огромной Масленицей
на шесте, печью�самокаткой.
Мы не сомневались — первое
место! Второе и третье места
поделили детские сады «Рыб�
ка» и «Алёнушка».

На «обжорной» площадке
членам жюри пришлось совсем
непросто. Все тринадцать кон�
курсантов постарались на славу.
Каких только вкусностей не при�
несли педагоги школ и детских
садов на выставку�конкурс мас�
леничных блинов! Тут тебе и
фаршированные, и с медком, и

с вареньем, и с красной и чёр�
ной икрой. Были на столах даже
блинные роллы и шашлык! А ка�
кие невероятные композиции
собрали из блинов!

— Это ещё не всё, — соблаз�
няли разными вкусностями ку�
линарки. — Пробуйте блинчики
с шоколадом, с клубникой и
сливками, с корицей…

Заманивали к своим столам
членов жюри участники не толь�
ко вкусными блюдами, но и яр�
кими презентациями. Театрали�
зованные представления, ку�
кольный спектакль, игры, хоро�
вод, песни, частушки, стихи, был
даже танец с вёдрами! До слёз
насмешила сказка в исполнении
коллектива детского сада «Алё�
нушка» (второе место), порадо�
вали песни у праздничного сто�
ла детского сада «Рыбка» (пер�
вое место), главным украшени�
ем которого стала огромная
чудо�рыба из разноцветных
блинов, пришлись по вкусу не�
вероятно красивые (хоть в рес�
торане подавай) и разнообраз�

ные угощения от детского сада
«Журавушка» (третье место).

Пока мы с членами жюри
были заняты обжорством, на
сцене и других площадках шли
праздничные действа, в кото�
рых асиновцы активно принима�
ли участие. Фотозона, народ�
ные игры и забавы, весёлые кон�
курсы — выбор у детей и взрос�
лых был большой. Смельчаки
обливали себя ледяной водой и
покоряли столб, русские краса�
вицы мерились косами. Была
организована выставка изделий
декоративно�прикладного твор�
чества и мастер�классы. Развле�
кали и угощали народ каждый
на свой манер представители
сельских поселений. В общем,
праздник получился сытным,
разнообразным, классным! Его
кульминацией стало сожжение
чучела Масленицы и «банная
дискотека». Огнём и зажига�
тельными танцами асиновцы
проводили зиму, которая, впро�
чем, и так давно сдалась весне
без боя.

Ну, вы, блин, даёте!
Íà ìèíóâøåì ïðàçäíèêå «Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà» òðóäíî áûëî
óäåðæàòüñÿ îò ôðàçû ïîïóëÿðíîãî êèíîøíîãî ãåíåðàëà

. Екатерина КОРЗИК

В «Потешном поезде» фортануло парикмахерской «Фортуна».
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С 8 Марта!
Поздравляем ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №2» с 8 Марта!
Женщины наши, с 8 Марта! Поздравля�

ем вас с праздником. Желаем вам успеха
трудового, благосостояния материального, душевного по�

коя и жизненного равновесия. Здоровья вам, спокойных тру�
довых будней и всегда позитивного отдыха. С праздником!

От всей души, с огромным уважением
и признательностью

мужчины гимназии №2.

*  *  *
Правление ПО «Асиновский ККП» поздравляет милых

ЖЕНЩИН с Международным женским днём!
Пусть в жизни будет всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!

*  *  *
Милые, добрые и очаровательные ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления с самым тёп�
лым и радостным весенним праздником —

Международным женским днём 8 Марта!
Этот праздник напоминает нам о приходе
весны и наполняет наши сердца теплом и
надеждой. От всего сердца желаем всем
женщинам здоровья, семейного благополу�

чия, удачи во всех делах.
Пусть первый подснежник

Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,

А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

С уважением правление Асиновского горпо.

*  *  *
Уважаемые ЖЕНЩИНЫ НОВО<КУСКОВСКОГО ВЕТЕРАН<

СКОГО ХОРА «РОДНЫЕ НАПЕВЫ», поздравляем вас с празд�
ником 8 Марта!

Есть прекрасный день в году,
Несёт с собой он красоту.
С 8 Марта, дорогие
Дамы милые, родные!
Вам желаем мы сердечно
Жить счастливо и беспечно,
Много радостей красивых,
Огоньков в глазах игривых.
Любви, букетов и признаний,
Много сладких пожеланий.
Пусть ближе станут все мечты,
К ногам бросаем вам цветы!

Мужчины Ново<Кусковского ветеранского хора
«Родные напевы».

*  *  *
Поздравляю маму Галину Павловну ЮСТОВУ

с 8 Марта!
Пусть в этот праздничный денёк
Для тебя сильнее солнце греет.

И все печали за порог
Пусть унесёт попутный ветер!

Дочь Лена.

Благодарю!
Хочу выразить

благодарность за
оказываемую по�
мощь, профессиональ�
ное отношение, внима�
тельность и душевную
доброту соцработнику Татьяне
Алексеевне ЗУЕВОЙ и поздравить
с 8 Марта!

В.И.Немирович.

ГДК «ВОСТОК»

5 марта, 16<00 — «Музыка Побе<
ды». В программе: духовой ор�
кестр, вокальные номера, хорео�
графические ансамбли. Губерна�
торский колледж социально�куль�
турных технологий и инноваций.
Вход свободный. (0+)

6 марта, 16<00 — «Когда поют
мужчины». Праздничный концерт,
посвящённый Международному
женскому дню, с участием вокаль�
но�инструментального ансамбля
(рук. Е.Иванов). Вход свободный.
(0+)

7 марта, 15<00 — КВН. Молодёж<
ная лига (МБОУ�СОШ №4, гимна�
зия №2, АТпромИС «Жара», сбор�
ная центральной библиотечной си�
стемы «Внучки лейтенанта Шмид�
та и Ко»). Вход: 100 руб. (6+)

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение
легенды». (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби».
(12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Dance Революция». (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо». (18+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 Х/ф «Большой». (12+)
17.40 «Ну:ка, все вместе!» Специаль:
ный праздничный выпуск. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Невеста комдива». (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
01.35 Х/ф «Лекарство для бабуш,
ки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шоколад:
ная.
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Еще раз про любовь».
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш,
ка».
11.15 «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
12.10 «Другие Романовы». «После:
дняя Великая княгиня».
12.40 Х/ф «Золушка».
14.00 «Большие и маленькие». На:
родный танец.
16.00 «Пешком...» Москва романти:
ческая.
16.30 «Картина мира».
17.15 Х/ф «Дайте жалобную кни,
гу».
18.40 «Линия жизни». Л.Голубкина.
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.55 «Больше, чем любовь». Марк
Захаров и Нина Лапшинова.
22.35 Х/ф «Чикаго».
00.30 Д/ф «Малыши в дикой приро:
де: первый год на земле».
01.25 Х/ф «Девушка с характе,
ром».
02.45 М/ф «Выкрутасы».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док:ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести:Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести:Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести:Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести:Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести:Томск».
21.00 «Невеста комдива». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Акула». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Ма:
монтова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Русская Атлантида». «Село
Козлово. Введенский храм».
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
09.30 «Другие Романовы». «После:
дняя Великая княгиня».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Басилашви:
ли, Лариса Голубкина в программе
«Театральные встречи». 1978 г.

12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски».
13.50 «Красивая планета». «Марок:
ко. Исторический город Мекнес».
14.05 «Линия жизни». Александр За:
цепин.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
17.45 «Мастер:класс». Елена Образ:
цова.
18.25 «Красивая планета». «Герма:
ния. Рудники Раммельсберга и город
Гослар».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Свет:
лана Кармалита.
22.05 «Красивая планета». «Испа:
ния. Старый город Саламанки».
22.20 «Рожденная звездой».
23.10 «Архивные тайны». «1903 год.
Остров Эллис».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Фильмы:путешествия. Невин:
ный взгляд».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Басилашви:
ли, Лариса Голубкина в программе
«Театральные встречи». 1978 г.
02.45 «Цвет времени». Леонид Пас:
тернак.

НТВ
05.10 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис:
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных собы:
тиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто,
ра». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история». (12+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Жги!» (12+)
06.55 Х/ф «Невероятные приклю,
чения итальянцев в России». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
18.30 «Известия».
19.00 «Великолепная пятерка». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка,2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Страсть,2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким предостав,
ляется общежитие». (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Медведе:
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «10 стрел для одной».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! От:
жать кровные». (16+)
23.05 Д/ф «Тень вождя». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
01.35 Д/ф «Тень вождя». (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники! От:
жать кровные». (16+)
02.45 Д/ф «Странная любовь неле:
гала». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Наталия Медведе:
ва». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Мо:
шенники в белых халатах». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

НТВ
05.20 «Личный код». (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без адреса».
(0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Фестиваль «Добрая волна».
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
12.00 Х/ф «Афоня». (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин». (16+)
18.20 Х/ф «Проверка на проч,
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Проверка на проч,
ность». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины». Фестиваль те:
левизионных фильмов и сериалов.
(12+)
01.40 «Основано на реальных собы:
тиях». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.25  «Псевдоним «Албанец».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Дом с лилиями». (16+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать «про,
щай». (12+)
12.25 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
14.40 Х/ф «Невероятные приклю,
чения итальянцев в России». (12+)
16.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч,
ный кросс». (12+)
17.00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
17.20 «След». (16+)
22.50 Х/ф «Жги!» (12+)
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчи,
ны. Продолжение». (16+)
02.30 Х/ф «Не могу сказать «про,
щай». (12+)
03.50 «Страсть,2». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Высота». (0+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.40 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». (12+)
10.35 «Александра Яковлева. Жен:
щина без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дело №306». (12+)
13.30 «Мой герой. Лариса Голубки:
на». (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги». (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
16.00 «Прощание. Евгений Моргу:
нов». (16+)
16.50 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.00 Х/ф «Водоворот чужих же,
ланий». (16+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Шахматная королева».
(12+)
04.05 Максим Аверин в программе
«Он и Она». (16+)
05.15 Д/ф «Королевы комедии».
(12+)

РЕН
05.00  Концерт «Только у нас...»
(16+)
06.30 Концерт «Умом Россию никог:
да...» (16+)

08.15 М/ф «Три богатыря и Шама:
ханская царица». (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на даль:
них берегах». (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: ход ко:
нем». (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцес:
са Египта». (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и Наслед:
ница престола». (6+)
17.00 Х/ф «Робин Гуд: начало».
(16+)
19.10 Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
22.00 Х/ф «В ловушке времени».
(12+)
00.20 Х/ф «Джанго освобожден,
ный». (16+)
03.10 Х/ф «Столик №19». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девочка». (16+)
09.05 Х/ф «Бомжиха». (16+)
11.00 Х/ф «Бомжиха,2». (16+)
13.00 Х/ф «Золушка». (16+)
15.05 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Бомжиха». (16+)
01.20 Х/ф «Бомжиха,2». (16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.45 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
09.50 «Семь миров, одна планета».
(16+)
14.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.00 Х/ф «Горько!,2». (16+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько!,2». (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники».
(16+)
23.30 Х/ф «Пока ты спал». (16+)
01.20 Х/ф «Бандитки». (16+)
03.00 «Битва салонов». (16+)
04.30 «Генеральная уборка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са:
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про:
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 «Дело было вечером». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц».
(6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти».
(16+)
14.20 Х/ф «Предложение». (16+)
16.35 Х/ф «Красавица и чудови,
ще». (16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро:
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семер,
ка». (16+)
22.40 «Водить по:русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
03.00 Х/ф «Бумажные города». (12+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет:
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
22.55 «Личная жизнь доктора Се,
ливановой». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
17.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
03.00 «Битва салонов». (16+)
04.45 «Генеральная уборка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)

22.55 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы».
(6+)
02.30 Х/ф «Дневник слабака. Дол,
гий путь». (12+)
03.50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
07.55 Х/ф «Человек,амфибия».
(0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.30 «Легенда Феррари». (16+)
23.10 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать». (16+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать... снова». (16+)
02.55 Х/ф «Человек,амфибия».
(0+)
04.30 Х/ф «Сверстницы». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 Х/ф «Золушка». (0+)
08.00 Х/ф «Сердца трех». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Сердца трех». (16+)
13.45 «Месть и закон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Месть и закон». (16+)
18.00 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
21.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
00.30 «Наше кино. История большой
любви» Фильм «Двенадцать стуль:
ев». (12+)
01.30 «Бабий бунт, или Война в Но,
воселково». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Неваляшка». (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» : «Сампдория». (0+)
13.45 Новости.
13.55 Биатлон. КМ. Масс:старт. Жен:
щины. (0+)
14.55 Новости.
15.00 Биатлон. КМ. Масс:старт. Муж:
чины. (0+)
15.55 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» : «Ювентус». (0+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив:Кубань» (Краснодар) :
ЦСКА.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Обзор Европейских чемпиона:
тов. (12+)
01.30 Новости.
01.40 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» : «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Спарринг». (16+)
07.05 Д/ф «Спорт высоких техноло:
гий. Чемпионы против легенд». (12+)
08.10 Д/ф «Спорт высоких техноло:
гий». (12+)
09.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал:
ся, но французам забивал. Алек:
сандр Панов». (12+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «90:е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». (6+)
12.15 Х/ф «Малефисента». (12+)
14.10 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек».
(12+)
22.15 Х/ф «Матрица». (16+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Александр». (16+)
04.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Сделано в СССР». (6+)
08.45 «Команда 8». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Команда 8». (16+)
13.35 Х/ф «Настоятель». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель,2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
«Московский щит. Начало». (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий
Зайцев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток:шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по
стихам поэта:фронтовика)». (12+)
00.05 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать... на свадьбе». (12+)
01.50 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать... отец невесты». (12+)
03.20 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.55 Д/ф «Операция «Вайс». Как
началась Вторая мировая». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Бабий бунт, или Война в Но,
воселково». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Бабий бунт, или Война в Но,
воселково». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер:
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу:
дущее». (16+)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

19.00 , 19.30 «Естественный отбор». (12+)

12.30 , 13.00 «Естественный отбор». (12+)
19.00 , 19.30 «Время новостей». (12+)

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

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

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

Программа передач АСТВ
(1 квартал 2020 г.)
Аналоговое вещание

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни : эфира АСТВ нет.

15.05 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
Ренат Ибрагимов, Ровшан Аскеров.
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер:лига. (0+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Русские в Испании». (12+)
16.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ата:
ланта» (Италия) : «Валенсия» (Испа:
ния). (0+)
18.55 Новости.
19.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Тот:
тенхэм» (Англия) : «Лейпциг» (Гер:
мания). (0+)
21.00 «Восемь лучших». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон:
ференции «Запад». «Динамо» (Мос:
ква) : «Спартак» (Москва).
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Лей:
пциг». (Германия) : «Тоттенхэм» (Ан:
глия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4
финала. «Перуджа» (Италия) : «Фа:
кел» (Россия). (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) : «Каракас»
(Венесуэла).
09.25 «Команда мечты». (12+)

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док:ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сдела:
но в России». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести:Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести:Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести:Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести:Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести:Томск».
21.00 «Невеста комдива». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Акула». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское ополье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Братья:враги. 1575:1584».
08.25 «Легенды мирового кино». Ге:
оргий Юматов.
08.55 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие по
Москве».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная игрушка.
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Братья:враги. 1575:1584».

15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария»
в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
17.45 «Мастер:класс». М.Френи.
18.30 «Цвет времени». Василий По:
ленов. «Московский дворик».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Настоящая война престолов».
«Братья:враги. 1575:1584».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Рожденная звездой».
23.10 «Архивные тайны». «1965 год.
Спасение Абу:Симбел от затопления».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Потолок пола». (16+)
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Путешествие по
Москве».
02.40 «Красивая планета». «Марок:
ко. Исторический город Мекнес».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 «Морские дьяволы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архи,
тектора». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа».
(16+)
01.15 «Морские дьяволы».
(16+)
03.45 «Псевдоним «Алба,
нец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Продолже,
ние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Продолже,
ние». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
18.30 «Известия».

19.00 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка,2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Страсть,2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Шведов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу,
гом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы». (16+)
02.20 «Линия защиты». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Каторжанка». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Денис Шведов».
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Га:
далки на доверии». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: нача,
ло». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества».
(16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная
восьмерка». (18+)
03.20 «Самые шокирующие ги:
потезы». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовершенно:
летних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика».
(16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы».
(16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе».
(16+)
23.20 «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.50 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00, 19.00, 20.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
03.10 «Битва салонов». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «90:е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Матрица». (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек».
(12+)
14.40 «Кухня». (16+)
18.30 «Корни». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек,2».
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз,
ка». (16+)
01.10 Х/ф «Александр». (16+)
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы».
(6+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой». (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не лентяй:
ка». (0+)
05.40 М/ф «Маша и волшебное ва:
ренье». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10.35 «Земляк». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Земляк». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Земляк». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
«Самый главный бой». (16+)
19.40 «Последний день». Мстислав
Келдыш. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток:шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Команда 8». (16+)
03.25  Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Уни:
версальный гений». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Под се:
нью ангелов».
15.50 «Острова». Валентин Черных.
16.30 Х/ф «Последняя инспек,
ция».
17.40 «Мастер:класс». Мстислав Ро:
стропович.
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
18.45 «Игра в бисер». «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд. «Великий Гэтсби».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Настоящая война престолов».
«Конец династии Валуа. 1584:1594».
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
22.20 «Рожденная звездой».
23.10 «Архивные тайны». «1990 год.
Триумф Нэльсона Манделы в США».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Фрэнсис
Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтс:
би».
01.25 «ХХ век». «Празднование 70:
летия Булата Окуджавы». 1994 г.
02.40 «Красивая планета». «Вели:
кобритания. Королевские ботаничес:
кие сады Кью».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис:
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных собы:
тиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто,
ра». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус:
ского». (12+)
00.55 «Морские дьяволы». (16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
18.30 «Известия».

19.00 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка,2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.35 «Страсть,2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.40 «Григорий Горин. Формула
смеха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Максим Никулин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15  Х/ф «Смертельный тре,
нинг». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Обманчивые кино:
образы». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Моргу:
нов». (16+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство».
(12+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Максим Никулин».
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
проходимцев». (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Альфа». (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени».
(12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет:
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.50 «Личная жизнь доктора Се,
ливановой». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
21.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
03.00 «Битва салонов». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагруз,
ка». (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек,2».
(12+)
14.40 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек,3».
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Революция».
(16+)
01.00 Х/ф «Патриот». (16+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. Дол,
гий путь». (12+)
05.10 М/ф «Винни:Пух». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док:ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести:Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести:Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести:Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести:Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести:Томск».
21.00 «Невеста комдива». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Акула». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Конец династии Валуа.1584:1594».
08.25 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
08.55 «Красивая планета». «Вели:
кобритания. Королевские ботаничес:
кие сады Кью».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Празднование 70:
летия Булата Окуджавы». 1994 г.
12.30 «Игра в бисер». «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд. «Великий Гэтсби».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Конец династии Валуа. 1584:1594».
15.00 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

08.20 «Личное дело капитана Рю,
мина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Личное дело капитана Рю,
мина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Личное дело капитана Рю,
мина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
«Взять с поличным». (16+)
19.40 «Легенды кино». Николай Рыб:
ников. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Земляк». (16+)
05.10 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
08.45 «Закон и порядок». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер:
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу:
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
Оскар Кучера. (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)

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

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

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

реклама

02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) :
«Кельн». (0+)
15.00 «Восемь лучших». (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) : «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). (0+)
18.30 «Олимпийский гид». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Футбольное столетие. Евро.
1968». (12+)
20.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи:
налу». (12+)
21.05 Новости.
21.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.45 «Жизнь после спорта». (12+)
00.15 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи:
нала. «Севилья» (Испания) : «Рома»
(Италия).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи:
нала. «Интер» (Италия) : «Хетафе»
(Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Смешанные единоборства.
Bellator. П.Фрейре : Х.Арчулета. (0+)
06.05 «Олимпийский гид». (12+)
06.35 «Русские в Испании». (12+)
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Расинг» (Аргентина) : «Альянса
Лима» (Перу).
08.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.25 «С чего начинается футбол».
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер:
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу:
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». Ха:
шимов Юрий, Елена Чарквиани. (12+)
21.10 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ва:
ленсия» (Испания) : «Аталанта» (Ита:
лия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бо:
руссия» (Дортмунд, Германия) : ПСЖ
(Франция). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ат:
летико» (Испания) : «Ливерпуль»
(Англия). (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщи:
ны. 1/4 финала. УГМК (Россия) :
«Монпелье» (Франция).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4
финала. «Закса» (Польша) : «Куз:
басс» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ли:
верпуль» (Англия) : «Атлетико» (Ис:
пания).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный бокс.
Э.Трояновский : Й.Заградник. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе.
Э.Самедов : Г.О.Манрикес. (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан:Паулу» (Бразилия) : «ЛДУ
Кито» (Эквадор).
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
01.15  Х/ф «Берлинский синд,
ром». (18+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)
04.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести:Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести:Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести:Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести:Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести:Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры». (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Васили,
сы». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва гимнази:
ческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как па:
литра».
08.15 «Первые в мире». «Телевиде:
ние Розинга».
08.30 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
12.00 «Евдокия Турчанинова. Слу:
жить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 Д/ф «Возрождение дирижаб:
ля».
14.00 «Красивая планета». «Герма:
ния. Рудники Раммельсберга и город
Гослар».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Под:
порожье (Ленинградская область).
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
16.20 «Цвет времени». Жорж:Пьер
Сера.
16.30 Х/ф «Последняя инспекция».
17.40 «Мастер:класс». Дмитрий Хво:
ростовский.
18.45 «Первые в мире». «Фотоплен:
ка Малаховского».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сердце на ладони».
20.25 «Искатели». «Пропавшие ше:
девры Фаберже».
21.15 «Линия жизни». С.Полунин.
22.10 «Рожденная звездой».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Птичка». (18+)
01.45 «Искатели». «Пропавшие ше:
девры Фаберже».
02.30 М/ф.

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис:
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто,
ра». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули:
са». Николай Носков. (16+)
01.00 Х/ф «Жил,был дед». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
19.25 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.20 Х/ф «Окна на бульвар».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Окна на бульвар».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обманчивые кино:
образы». (16+)
15.45 Х/ф «Темная сторона све,
та». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре:
щенная эстрада». (12+)
00.20 Х/ф «Фантомас против
Скотланд,Ярда». (12+)
02.05 Д/ф «Закулисные войны в цир:
ке». (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
04.00 Д/ф «Заговор послов». (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью».
(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 «Человеческий фактор. Может
ли он разрушить мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Сплит». (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону двери».
(18+)
03.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет:
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем
своим». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Личная жизнь доктора Се,
ливановой». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.05 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор,2. Судный
день». (16+)
23.35 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солн:
ца без тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Концерт, посвященный юби:
лею Муслима Магомаева. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе:
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: завет». (18+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести:Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Верни меня». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда». (12+)
00.55  Х/ф «Второе дыхание».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Последняя инспек,
ция».
09.50 «Телескоп».
10.20 Х/ф «Золотой теленок».
13.05 «Праотцы». Авраам.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Таежный сталкер».
14.50 Х/ф «Морские рассказы».
16.00 «Дирижирует Леонард Берн:
стайн. Вестсайдская история».
17.35 «Телескоп».
18.05 «Острова». Григорий Горин.
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау,
зен».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Манон 70».
23.40 Концерт «Олимпии».
00.55 Х/ф «Метель».
02.10 «Искатели». «Тайна авдотьин:
ского подземелья».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Битва за Москву». (12+)
00.20 Х/ф «Белорусский вокзал».
(0+)
02.05 Х/ф «Жди меня». (6+)
03.35 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Рус:
ское сопротивление». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро:
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Вий». (12+)
13.00 «Шулер». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Шулер». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Шулер». (16+)
00.40 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
03.40 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
04.00 Х/ф «Волга,Волга». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П.Фрейре : П.Карвальо.
А.Токов : Ф.Агуйар.
11.30 «Все на Матч!»
11.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12.55 Формула:1.
14.00, 17.45 Новости.
14.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи:
ны. (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) : «Эйбар». (0+)
17.50 «Жизнь после спорта». (12+)
18.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи:
налу». (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. КМ. Гонка преследо:
вания. Мужчины.
20.25 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Биатлон. КМ. Гонка преследо:
вания. Женщины.
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер:лига. «Арсенал» (Тула) :
«Рубин» (Казань).
00.55 «Футбольное столетие. Евро.
1968». (12+)
01.25 «Жизнь после спорта». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» : «Вильярреал».
04.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» : «Леванте». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) : «Шальке».
(0+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Любовь
Казарновская. (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Бирюк». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.05 «Моя правда. В.Левкин». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчи,
ны. Продолжение». (16+)
04.20 «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия». (0+)
07.50 «Православная энциклопе:
дия». (6+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». (12+)
10.15 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». (12+)
12.30 Х/ф «Тайна последней гла,
вы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Тайна последней гла,
вы». (12+)
16.50 Х/ф «Одноклассники смер,
ти». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток:шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90:е. Веселая политика». (16+)
00.50  «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+)
01.30 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». (16+)
02.10 «Постскриптум». (16+)
03.15 «Право знать!» Ток:шоу. (16+)
04.30 «Петровка, 38». (16+)
04.45 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто:
рии». (16+)
07.30 Х/ф «Альфа». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Город
vs деревня: где жить хорошо?» (16+)
17.20 Х/ф «Принц Персии: пески
времени». (12+)
19.30 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)
22.00 Х/ф «Черная пантера». (16+)
00.30 Х/ф «Конан,варвар». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Все сначала». (16+)
10.20 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь
ты». (16+)
01.30 «Двойная жизнь». (16+)

04.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.40 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.15 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Обложка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий
малыш». (16+)
14.50 Х/ф «Бэйб: поросенок в го,
роде». (16+)
16.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор,2. Судный
день». (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
00.05 Х/ф «Смертельная гонка,4:
вне анархии». (16+)
02.00 Х/ф «Гости». (16+)
03.25 «Битва салонов». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са:
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про:
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.20 Х/ф «Смурфики». (0+)
13.20 Х/ф «Смурфики,2». (6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого».
(16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период:2.
Глобальное потепление». (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По,
коритель зари». (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
01.40 Х/ф «Черная месса». (18+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Государственная граница».
(12+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». «Коррадо и
Давио Тони». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эль:
дар Рязанов. (12+)
10.15 «Загадки века». «Катастрофа
под грифом «секретно». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Стра:
на глухих. Особая мафия». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз:контроль». «Москва :
Тверь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон:
стантин Рокоссовский». (12+)
16.15 «Битва за Москву». (12+)
18.00 Новости дня.
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01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Бедняков+1». (16+)
04.30 «Генеральная уборка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 Х/ф «Матрица. Революция».
(16+)
11.35 Х/ф «Железный человек,3».
(12+)
14.05 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Явление». (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантасти:
ческий остров». (0+)
05.35 М/ф «Весенняя сказка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
07.15 «Вариант «Омега». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Вариант «Омега». (12+)
12.35 «Вариант «Омега». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вариант «Омега». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вариант «Омега». (12+)
16.25 «Государственная граница».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Государственная граница».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Государственная граница».
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Борис
Краснов. (6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не от,
крывать». (12+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти гра,
ницу». (12+)
03.15 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведь,
мы». (6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.15 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Новая жизнь сыщика Гуро,
ва. Продолжение». (16+)

11.00 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер:
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу:
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто:
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара,2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Где находится нофе,
лет?» (0+)
21.50 Х/ф «Вий». (12+)
23.25 «Игра в кино». (12+)
00.10 «Ночной экспресс». (12+)
01.05 Х/ф «Слоны мои друзья».
(12+)
03.55 Х/ф «Цирк». (0+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ВАР в России». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи:
ны. (0+)
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи:
нала. «Рейнджерс» (Шотландия) :
«Байер» (Германия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи:
нала. ЛАСК (Австрия) : «Манчестер
Юнайтед» (Англия). (0+)
20.05 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
21.05 Новости.
21.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи:
ны.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи:
ны. «Химки» (Россия) : «Бавария»
(Германия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный бокс.
Э.Трояновский : М.Р.Диас. Э.Саме:
дов : Б.Пелаэс.
06.00 «Реальный спорт». Бокс.
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи:
ны. «Виллербан» (Франция) : «Зе:
нит» (Россия). (0+)
08.40 «Боевая профессия». (16+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П.Фрейре : П.Карвальо.
А.Токов : Ф.Агуйар.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ПРИМУ СТОРОЖА. Тел. 8:952:175:72:98.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8:906:957:04:02.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай:
ское. Тел. 8:913:840:88:10.. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изделий из бересты. Тел. 8:952:894:
07:66.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8,913,109,11,99

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ,

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,
ЗАТОЧНИК

Тел. 2�80�28
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В Асиновский мировой суд
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ судебного заседания,

образование высшее. Тел. 2�48�24. реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
 на КамАЗ (фискар)
Тел. 8�952�801�26�12

ТРЕБУЮТСЯ
ЧОКЕРОВЩИК,

ВАЛЬЩИК,
ТРАКТОРИСТ

Тел. 8�961�098�13�62

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(к)
с. Первомайское. Тел. 8�904�576�49�75

реклама

ТРЕБУЕТСЯ КАНДИДАТ на работу
в подразделение инкассации г. Асино

Тел. 8�953�916�03�89

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

. РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ любой сложности
Тел.: 8�913�117�56�28, 8�953�929�77�14. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�996�937�75�26

реклама



«Образ Жизни. Регион»
№10 (797) 5 марта 2020 г. ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 13

ПЕРВЫЙ
05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.40 «Точь:в:точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти». (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Брачные игры». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительс:
кий проект «Тест». (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда».
(12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена».
(12+)
18.10 «Ну:ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Большой праздничный концерт
«Крымская весна».

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.30 «Мы : грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Письма из провинции». Вязь:
ма (Смоленская область).
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «Празд:
ник на краю пропасти».
13.35 Х/ф «Сансет бульвар».
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страни:
цы биографии. Избранное».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Песня не прощается... 1972».
18.00 «Линия жизни». Ж.Алферов.
18.50 Д/ф «Игра в жизнь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Золотой теленок».
22.55 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Миссионер».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели». «Тайна русских
пирамид».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

НТВ
05.30 «Русская кухня». (12+)
06.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных собы:
тиях». (16+)
02.30 «Жизнь как песня». (16+)
03.40 «Москва. Центральный ок,
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы». (16+)
05.20 «Моя правда. Анастасия Во:
лочкова». (16+)
06.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова». (16+)
07.00 «Моя правда. Татьяна Булано:
ва. «Не бойтесь любви». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Алексей Па:
нин». (16+)
10.00 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
19.35 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
00.30 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02.05 Х/ф «Старые клячи». (12+)
04.05 «Глухарь. Продолжение».
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звездные отчи:
мы». (16+)
08.40 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Дамские негодники».
(16+)
15.55 «Женщины Михаила Козако:
ва». (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневс:
кая». (16+)
17.35 Х/ф «Маруся». (12+)
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». (12+)
21.35 Х/ф «Призрак в кривом зер,
кале». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Призрак в кривом зер,
кале». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Темная сторона све,
та». (12+)
03.10 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «На гребне волны».
(16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди».
(16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди,2».
(16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии: пески
времени». (12+)
15.40 Х/ф «Черная пантера». (16+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

20.45 Х/ф «Человек,муравей».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте:
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Д/ф «Предсказания: 2020».
(16+)
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь
ты». (16+)
09.50 «Пять ужинов». (16+)
10.05 Х/ф «Поделись счастьем
своим». (16+)
14.45 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями».
(16+)
01.40 «Двойная жизнь». (16+)
05.05 Д/ф «Джуна: последнее пред:
сказание». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.40 «Школа доктора Комаровско:
го». (12+)
07.15 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
16.00 «Черный список». (16+)
18.05 «На ножах». (16+)
23.30 «AgentShow Land». (16+)
00.00 Х/ф «Гости». (16+)
01.30 Х/ф «Зеркала». (16+)
03.30 «Битва салонов». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са:
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про:
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение». (6+)
10.45 М/ф «Тролли». (6+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. По,
коритель зари». (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр».
(12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
02.10 Х/ф «Как отделаться от пар,
ня за 10 дней». (12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти:
ческий остров». (0+)
05.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы:
пуск №16». (12+)
11.30 «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». «Зеленский в
осаде?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел».
(12+)
14.50 «Последний бой». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Х/ф «Крым». (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого внима,
ния». (0+)
23.00 «Фетисов». Ток:шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
01.20 Д/ф «Державная». (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Х/ф «Небесный тихоход».
(0+)
05.00  Д/ф «Танец со смертью».
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро:
де». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.50 Мультфильмы. (6+)
07.10 «Играй, дутар!» (16+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
13.50 Х/ф «Зайчик». (12+)
15.40 Х/ф «Где находится нофе,
лет?» (0+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 Х/ф «Где находится нофе,
лет?» (12+)
18.10 «Шулер». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Шулер». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Шулер». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» : «Барселона». (0+)
11.50 Формула:1.
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. КМ. Гонка преследо:
вания. Мужчины. (0+)
15.15 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
15.45 Биатлон. КМ. Гонка преследо:
вания. Женщины. (0+)
16.35 Новости.
16.40  Профессиональный бокс.
C.Очигава : А.Каницарро. Бой за ти:
тул чемпионки мира по версии IBA.
А.Егоров : В.Дуцар. (16+)
18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости.
18.55 Биатлон. КМ. Одиночная сме:
шанная эстафета.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Биатлон. КМ. Смешанная эста:
фета.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер:лига. «Ростов» : «Локомо:
тив» (Москва).
00.55 «После футбола».
01.55 «Европейские бомбардиры».
(12+)
02.05 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» : «Рома».
04.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» : «Атлетико». (0+)
07.30 Формула:1. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

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

е
к

л
а

м
а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8:909:545:29:26.. РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ТИТАНОВ, СВЧ И ЭЛ. ПЕЧЕЙ.
Без выходных. Выезд масте:
ра и диагностика : БЕСПЛАТ:
НО. Тел. 8:923:517:22:82.

р
е

к
л

а
м

а

ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8,906,955,89,88

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка,
гипсокартон и т.д. Тел. 8�952�159�21�34

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3,03,17,
8,952,150,36,55,
8,962,780,05,01

р
е

к
л

а
м

а

Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�923�81�99

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

реклама

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

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

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8:952:880:53:21. реклама

. УСЛУГИ СИДЕЛКИ (мед. образование). Тел. 8:952:804:
82:96.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8:952:897:16:25.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен:
ду. Тел. 8:913:871:01:28.. КВАРТИРУ (40 м2) в п. При:
чулымском. Тел. 8:906:947:
78:07.. КВАРТИРУ благ. в с. Ново:
Кусково. Тел. 8:952:883:58:99.. КОМНАТУ в г. Томске (9 м2),
500 тыс. руб. (остановка «53:я
школа»). Тел. 8:923:422:98:55.. СЕКЦИОНКУ в центре г. Том:
ска (16,3 м2), 750 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8:953:928:20:42.. 1:комн. КВАРТИРУ или ме,
няю на дом. Тел. 8:923:432:
33:98.. 1:комн. КВАРТИРУ в цент:
ре. Тел. 8:953:918:37:07.

. 2:комн. КВАРТИРУ в цент:
ре (1:й этаж, 39,6 м2), 1 млн 500
тыс. руб. Тел. 8:952:880:40:99.. две 2:комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8:953:923:28:91.. 2:комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8:952:897:94:20,
8:952:809:50:56.. 2:комн. КВАРТИРУ. Тел.
8:953:919:34:62.. 2:комн. благ. КВАРТИРУ в
г. Томске. Тел. 8:985:908:30:
99 (звонить с 21:00 до 24:00).. хорошую 2:комн. КВАРТИ:
РУ по ул. Гагарина, 850 тыс.
руб. Тел. 8:952:686:07:42.. 3:комн. КВАРТИРУ в р:не
горбольницы. Тел. 8:909:547:
19:16.. 3:комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8:913:863:84:89.. 3:комн. благ. КВАРТИРУ
(4/5) по ул. Гагарина. Тел.
8:913:876:44:56.. 3:комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 3, 800 тыс. руб. Тел.
8:913:871:33:75.. 3:комн. КВАРТИРУ. Тел.
8:953:918:02:81.. 3:комн. КВАРТИРУ в
2:квартирнике в п. Новый.
Тел. 8:963:193:50:39.. 3:комн. КВАРТИРУ. Тел.
8:952:898:89:85.. 3:комн. КВАРТИРУ в цент:
ре. Тел. 8:923:409:84:44.. 3:комн. КВАРТИРУ в с.
Ново:Кусково. Тел. 8:953:
915:38:44.

ПРОДАЮ

. 3:комн. КВАРТИРУ. Тел.
8:953:910:87:89.. 3:комн. КВАРТИРУ. Тел.
8:952:898:38:26.. 3:комн. КВАРТИРУ в цент:
ре (85 м2, 1:й этаж, 3:этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8:952:756:94:60.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1:комн. благ. квар:
тиру в с. Первомайском. Тел.
8:960:979:25:56.. ДОМ (есть вода, слив). Тел.
8:952:154:15:31.. срочно ДОМ в центре. Тел.
8:913:810:73:10.. ДОМ (94 м2). Тел. 8:952:
894:05:54.. ДОМ большой в д. Вороно:
Пашне. Тел. 8:923:405:33:05.. ДОМ в центре. Тел.8:913:
119:02:45.. ДОМ. Тел. 8:953:914:73:92.. ДОМ. Тел. 8:952:755:54:34.. ДОМ (36 м2, хороший ре:
монт, вода, баня, гараж) в
центре. Тел. 8:913:800:67:00.. ДОМ в п. Причулымском,
700 тыс. руб. Тел. 8:923:436:
21:65.. ДОМ (100 м2) по ул. Тимиря:
зева, 38. Тел. 8:952:888:19:13.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8:952:679:
42:52.. ДОМ. Тел. 8:913:871:53:12.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8:913:878:09:06.. ДОМ по ул. 370 стр. диви:
зии. Тел. 8:952:754:17:45.. ДОМ (50 м2) в р:не четвертой
школы или меняю на 2:комн.
квартиру от вокзала до Край:
ней. Тел. 8:952:152:52:90.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС:
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8:952:756:94:60.. УЧАСТОК под строитель:
ство дома в центре. Тел.
8:952:895:56:84.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(14 соток) с хозпостройками.
Тел. 8:953:910:87:89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре (8 соток, домик, га:
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8:913:803:34:49.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) в д. Тихомировка.
Тел. 8:913:871:53:12.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8:953:924:11:11.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8:953:911:76:90.. ГАРАЖ в р:не Лесозавода.
Тел. 8:961:886:63:73.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
е

к
л

а
м

а

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

АРЕНДА
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м

а

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17

р
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а
м

а

. ГАРАЖ в центре (ворота под
УАЗ). Тел. 8:903:952:20:12.. 2:этажный ГАРАЖ с ото:
плением в р:не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8:953:924:11:11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ДЭУ МАТИЗ» 2011 г/в.
Тел. 8:961:889:31:65.. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8:952:898:55:47.. МТЗ:82 с куном 2004 г/в.
Тел. 8:909:542:92:21.. РЕДУКТОР средний, КПП
(КамАЗ) после капремонта,
КПП (УАЗ). Тел. 8:906:955:
89:88.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8:913:800:66:64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МЕДОГОНКУ (4:рамочную).
Тел. 8:952:808:45:12.. СТАНОК для литья силико:
новых приманок. Тел. 8:923:
461:17:59.. ПЕЧЬ для бани трехсекци:
онную. Тел. 8:953:913:80:27.. СЕЙФ для ружья. Тел.
8:953:923:22:05.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ «Эхо», дешево;
новую МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (диван
большой и два кресла), 14000
руб. Тел. 8:923:419:58:63.. СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР,
дешево. Тел. 8:913:111:31:76.

. СДАМ 1:комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8:983:230:94:94.. СДАМ 1:комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8:960:976:75:09.. СНИМУ 2:комн. КВАРТИРУ на длительный срок в г. Асино
(семья из 3:х человек). Тел. 8:909:539:99:20.. СДАМ 3:комн. КВАРТИРУ. Тел. 8:953:918:02:81.. СДАМ 3:комн. КВАРТИРУ. Тел. 8:952:801:28:64.

ДАРОМ
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а

ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

хвойный сухой, сырой
Тел. 8�952�890�48�77

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

реклама

КУПЛЮ
. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (380 V, 4 : 5,5 кВ, 3000 об/мин.). Тел.
8:952:163:10:55.. МЯСО любое. Тел. 8:952:804:49:60.
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а

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, КОЗ
Тел. 8,952,157,95,88

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

живой СКОТ   Дорого
Тел.: 8�923�420�53�58,

8�952�882�48�48
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ЗАКУПАЮ МЯСО
Тел.: 8�952�883�52�18, 8�999�620�11�48
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аДОРОГО,
БЕЗ СКИДОК
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КУПЛЮ

КОРОВ,
БЫКОВ, ОВЕЦ
 Тел. 8�903�955�14�94
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СРЕЗКУ
хвоя 6 м

Тел. 8,909,542,43,10

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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САЛО соленое, домашнее,
300 руб./кг. Тел. 8:952:
898:55:47.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной

(брус, плаха, тес),
7000 р.;

ТЕС (3�й сорт), 5500 р.
Тел. 8�952�152�72�38

. ОТДАМ СОБАКУ (той:терьер) в добрые руки. Тел. 8:923:
422:80:61 (после 18:00).. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик 4 мес., девочка 1 год). Тел.
8:952:686:17:63.. ОТДАМ в добрые руки молодую СОБАЧКУ. Тел. 8:952:898:
85:83.. ОТДАМ небольшую лохматую СОБАЧКУ доброй женщи:
не. Тел. 8:963:196:20:35.. ОТДАМ КОТА (5 мес.) в добрые руки. Тел. 8:953:911:93:29.

. 3:комн. КВАРТИРУ на 2:комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8:923:439:48:22.. 2:комн. КВАРТИРУ (4:й этаж) в р:не Дружбы на 1:комн.
КВАРТИРУ (1 : 2:й этаж) от вокзала до Крайней. Тел. 8:923:
422:80:61 (после 18:00).

МЕНЯЮ

р
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а

ЗАКУПАЕМ
ТОНКОМЕР

(ель, пихта)
Возможен самовывоз
 Тел. 8�913�874�81�45
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а
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аСРУБЫ
под размер

Тел. 8,952,681,63,07

ООО «УЧАСТИЕ»
(Алтай)  предлагает

по ценам прошлого сезона:
14 МАРТА

с 9�00 на рынке г. Асино,
с 13�00 в с. Б�Дорохово,
с 15�00 в с. Ягодное. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ
«Хайсекс белый»
(возраст 1,2 мес.,
несется), 200 руб.. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ
«Родонит» (возраст 4 мес.,
занесется в марте), 350 руб.

Если вам нужна доставка,
звоните: 8�903�947�27�01 р

е
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а

м
а

реклама

ДОСТАВКА   молочной продукции с фермерского хозяйства:

МОЛОКО, СМЕТАНА, ТВОРОГ, СЛИВКИ,
МАСЛО. Тел. 8,952,888,47,82.
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ПОКУПАЕМ КОРОВ
для молока

(молодых до 4�го отела,
желательно покрытых

с теленком)
Тел. 8�952�160�34�89
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ГОРБЫЛЬ
березовый
Тел. 8�913�847�08�38

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

ОПИЛКИ сухие
Тел. 8�923�435�80�73

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8,903,915,68,28

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем, пиленый
Тел. 8�952�886�98�22

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ
МЯСО

(говядина, молодняк)
от 240 руб./кг

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

. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ:ГОР:
КУ «Сенатор», новую ПРИХО:
ЖУЮ. Тел. 8:923:419:58:63.. новую детскую КРОВАТКУ:
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8:952:
156:80:47.. КРОВАТЬ для ребенка
(5:10 лет) со встроенным шка:
фом, 7 тыс. руб., ОС, современ:
ная, торг. Тел. 8:952:898:55:47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
8000 руб. Тел. 8:952:156:36:85.. АЭРОГРИЛЬ «Mistery mco»
галогеновый, новый (готовить
можно практически все), 2500
руб., торг уместен. Тел. 2:55:98.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2:камерный, с двумя двигате:
лями, высота 205 см). Тел.
8:952:756:94:60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОЗЛИКА. Тел. 8:952:891:
79:16.. дойных КОЗОЧЕК. Тел.
8:923:405:33:05.. БАРАНИНУ. Тел. 8:961:
096:00:51.. СЕНО. Тел. 8:909:542:79:95.. пиленый ГОРБЫЛЬ. Тел.
8:952:892:83:11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР:
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8:909:542:51:95.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м,
термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА,

ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»

р
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а

Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� бумага «Набережные Челны», 16 р.; 10 шт. по 15 р.
� кухонные вилки, ложки от 14 руб.
� охотничьи, кухонные ножи
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.
� кислород
� углекислота
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реклама

Долгие месяцы борьбы с тя:
жёлым недугом, борьбы за
жизнь… К сожалению, возмож:
ности медицины имеют границы.

27 февраля 2020 года закон:
чила свой земной путь

ДАНИЛЬЧУК
Елена Николаевна,

красивая, молодая, полная сил и
желания жить.

Все усилия оказались тщет:
ны — у смерти свои планы. Не:
возможно передать словами ту
боль и горечь, тот крик души и
внезапную пустоту, возникшие
от потери родного человека.

Такое горе сложно пережить в одиночку. Выражаем ог:
ромную благодарность всем, кто протянул руку помощи и
поддержки во время болезни Елены Николаевны. Отдель:
ное спасибо Александру Олеговичу Шабельскому и
Марии Викторовне Фирсиной.

Спасибо всем, кто не оставил нас после смерти Елены
Николаевны. Спасибо всем без исключения — родным,
близким, друзьям и коллегам. Благодарим профессио:
налов, которые помогли организовать последний путь на:
шей жены, мамы, бабушки, — сотрудников магазина ри,
туальных услуг «Архангел», коллективы кафе «Тайга»
ПО Асиновского общепита и ООО «Асинотранс».

Низкий вам поклон, добрые люди! От души желаем вам
и вашим родным здоровья!

Семья Н.А.Данильчука.

Николаю Александровичу Данильчуку и его семье вы:
ражаем глубокое и искреннее соболезнование по поводу
тяжёлой утраты — смерти супруги

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ.
Управление финансов

администрации Асиновского района.

Выражаем искреннее соболезнование Данильчуку Ни:
колаю Александровичу, родным и близким по поводу преж:
девременной смерти любимой супруги

ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны.
Глубоко скорбим. Светлая ей память.

Депутаты Совета Асиновского
городского поселения.

Искренне соболезнуем главе Асиновского района Ни:
колаю Александровичу Данильчуку, в семью которого при:
шла большая беда: ушла из жизни

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА —
женщина, которая шла с ним по жизни многие годы, дели:
ла радости и беды, мать его двоих детей.

Тяжёлая болезнь оказалась сильнее возможностей ме:
дицины. Слова утешения бессильны. Терпения вам и под:
держки близких. Выражаем соболезнование всем род:
ственникам и друзьям.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Администрация и коллектив МАОУ,СОШ №4 выра:
жают искреннее соболезнование главе Асиновского райо:
на Николаю Александровичу Данильчуку, а также родным
и близким в связи с преждевременным уходом из жизни
супруги

ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны.

Выражаем искреннее соболезнование главе Асиновс:
кого района Николаю Александровичу Данильчуку в связи
с преждевременной смертью

СУПРУГИ.
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Коллектив МАОУ ДО ДЮСШ №1 г. Асино.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Ни:
колаю Александровичу Данильчуку в связи с потерей вер:
ной и единственной спутницы, подруги, жены, любимой
женщины

ЕЛЕНЫ.
Разделяем с вами тяжесть невыносимого удара. Помо:

гай вам Бог.
Семья Телегиных.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алек:
сандровичу Данильчуку в связи со смертью

ЖЕНЫ.
Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как:то облегчить

вашу боль, но трудно представить, есть ли на Земле такие
слова вообще. Светлая и вечная память.

С.И.Сафонов, Н.И.Сафонова.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза выражает
глубокое соболезнование Николаю Александровичу Да:
нильчуку по поводу смерти жены

ЕЛЕНЫ.

Одноклассники и классный руководитель 10 «А»
класса школы №4 1979 года выпуска выражают искрен:
нее соболезнование Николаю Александровичу Данильчу:
ку, детям, внукам, родственникам по поводу безвременной
кончины

ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны.
Вечная, светлая память. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алек:
сандровичу Данильчуку в связи со смертью жены

ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны.
ООО «УК «Горжилсервис».

Совет ветеранов образования и клуб ветеранов
комсомола «Созвездие» выражают искреннее соболез:
нование главе Асиновского района Николаю Александро:
вичу Данильчуку в связи со смертью любимой

ЖЕНЫ.
Светлая ей память.

Коллектив МАОУ,СОШ №4 выражает искреннее со:
болезнование учителю немецкого языка Галине Владими:
ровне Гречман и её дочери в связи с невосполнимой утра:
той — смертью дорогого мужа, отца

ГРЕЧМАН Анатолия Григорьевича.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Владими:
ровне Гречман, дочери Лолите по поводу преждевремен:
ной кончины мужа и отца

ГРЕЧМАН Анатолия Григорьевича.
Родители и ученики 9 «А» класса.

Выражаем искреннее соболезнование и сочувствие
жене Галине Владимировне, дочери Лолите по поводу
преждевременной смерти

ГРЕЧМАН Анатолия Григорьевича.
Семьи Дорогиных, Гречман.

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине Не:
рушевой, детям Александру и Анечке, сестре Марине и
всем родным по поводу преждевременной смерти

НЕРУШЕВА Сергея Александровича.
Держитесь, дорогие. Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пухом.

Семья Рыбских.

От всей души выражаем искреннее соболезнование се:
мье Нерушевых: жене Галине Александровне, детям — по
поводу безвременной кончины

НЕРУШЕВА Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив магазина «Горячий хлеб».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ДАНИЛЬЧУК Елене Николаевне

Леночка наша дорогая и лю:
бимая!

Какое страшное испытание
выпало тебе — неизлечимый
недуг. С каким достоинством и
стойкостью духа ты пронесла
этот крест. Не понаслышке зна:
ем, какой заботой и любовью ты
была окружена. Помни, мы тебя
провожали не в последний путь,
ты ушла в вечность. Знай, что
для нас ты всегда рядом — мо:
лодая, задорная, душа компа:
нии и вечный боец, вечно люби:
ма и ценима.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь небесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!

Твои родные.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен,
никам, коллегам, друзьям, соседям, всем, кто разделил с
нами горечь утраты, оказал моральную и материальную под:
держку в похоронах нашего любимого мужа, отца, брата, деда
НЕРУШЕВА Сергея Александровича.

Низкий вам поклон. Дай бог вам здоровья.
Жена, сестра, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль:
ную и материальную помощь и поддержку в организации по:
хорон нашего горячо любимого сына, мужа, брата, отца, дяди
КУРАКОЛОВА Андрея Николаевича коллективам ОАО
«Томск Нефть «ВНК», ООО «Магнит Здоровья».

Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосред:
ственное участие семьи Кулиевых, Мещеряковых, Лосевых,
Файзуллиных, Балюс, Кривых, Сысаловых, а также всех
родных, близких и друзей, разделивших с нами горечь на:
шей утраты.

Семья Кураколовых.

Выражаем искренние слова соболезнования жене Га:
лине, детям Александру и Анне, внучатам, сестре Марине
по поводу преждевременной смерти любимого мужа, папы,
дедушки

НЕРУШЕВА Сергея Александровича.
Утрата близкого человека — огромное горе. Мы скор:

бим вместе с вами и разделяем вашу боль.
Одноклассники школы №3,

выпуск 1978 и 1980 годов.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Татьяне,
сыну Вячеславу с семьёй в связи с преждевременной смер:
тью матери

ВОРОНИНОЙ Галины Александровны.
Друзья и соседи.

На 82:м году после длительной и неизлечимой болезни
ушла из жизни

ПАРШАКОВА Мария Ивановна.
От всей души выражаем глубокое соболезнование де:

тям, внукам, родным и близким. Это была добрая, отзыв:
чивая, неунывающая женщина, любящая мама и бабушка.
Пусть Господь благословит и утешит ваши семьи в это труд:
ное время скорби.

Скорбим вместе с вами. Она всегда будет жить в наших
воспоминаниях.

Ветераны Асиновского райпо.

На 85:м году ушла из жизни
МЕЛКОЗЁРОВА Тамара Мефодьевна.

На 81:м году ушла из жизни
ПОПОВА Лидия Фёдоровна.

На 77:м году ушёл из жизни
ТРУБИЛОВ Николай Иванович.

На 75:м году ушёл из жизни
ЛЕОНОВ Вадим Николаевич.

На 74:м году ушёл из жизни
КОНКИН Анатолий Николаевич.

На 72:м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Галина Ильинична.

На 67:м году ушла из жизни
ГЛАЗЫРИНА Татьяна Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Марине Влади:
мировне Клюевой в связи со смертью

ОТЦА.
Сотрудники лаборатории Л.Коломина,

Л.Коноплёва, Л.Михеева, С.Ермаков.

Выражаем искреннее соболезнование родным по по:
воду трагической гибели

ЯНУКОВИЧА Владимира.
Соседи.
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