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Сельчане обживают
новостройки

Читайте на стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сокращения начались
Ñ 1 ìàðòà ñîêðàùåíû
58 ðàáîòíèêîâ Àñèíîâñêîãî
êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà.
1 àïðåëÿ ïðîèçîéä¸ò âòîðàÿ
âîëíà óâîëüíåíèé: òðóäîâîé
äîãîâîð áóäåò ðàñòîðãíóò
åù¸ ñî 132 ðàáîòíèêàìè
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Работе отдавалась
без остатка
Ç.È.Ãóñåâà ïðè÷àñòíà
ê ñóäüáàì ìíîãèõ àñèíîâöåâ.
Å¸ íåðàâíîäóøíîå ñåðäöå
âñåãäà áûëî îòêðûòî
äëÿ ëþäåé, êàê è äâåðè
ðàáî÷åãî êàáèíåòà
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ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Пингвиний экшн
Äâåíàäöàòîãî ìàðòà
îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ
òåàòðà-ñòóäèè «Áðàâî»
ïðåäñòàâèò àñèíîâöàì
êîìåäèþ â îäíîì äåéñòâèè
«Ó êîâ÷åãà â âîñåìü»
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Семья Анны и Антона Сабанцевых, переехавшая в Ягодное из Кемеровской области,
три месяца назад справила новоселье в новом доме.

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54
ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

ÏÎÑËÅ ÑÓÄÀ

В любовном
пламени
Ìóæ÷èíà ïûòàëñÿ ñæå÷ü
êâàðòèðó ñîæèòåëüíèöû
íà ãëàçàõ ó ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè

стр. 7

Ñðåäè íîâîñ¸ëîâ ßãîäíîãî
ìíîãî ìîëîä¸æè
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Опять заявил о себе!
Îäèí èç ïîáåäèòåëåé íàøåãî ïðîåêòà «Çàÿâè î ñåáå!»
Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ çàâîåâàë «çîëîòî» íà Ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå

В посёлке Ягодное Магадан�
ской области прошёл XI Между�
народный турнир по боксу сре�
ди юниоров памяти известного
советского боксёра с трагичес�
кой судьбой Я.А.Высоцкого.
Ещё перед войной, служа моря�
ком, он стал чемпионом ВМФ и
Балтийского флота. Когда на�
чалась война, попал в плен, но
бежал из лагеря, связался с
французским Сопротивлением
и продолжил борьбу с фашис�
тами. Яков Высоцкий был удо�
стоен высшей государственной
награды Французской респуб�
лики — ордена Почётного Ле�
гиона. После войны Высоцкий
был арестован и сослан на
спецпоселение на Колыму. От�
бывал ссылку в посёлке Ягод�
ное, который теперь является
местом проведения популярно�
го турнира по боксу.

В нынешнем турнире прини�
мал участие наш земляк выпус�
кник ДЮСШ�1, сейчас студент
Новосибирского училища олим�
пийского резерва Александр
Груничев, выступавший за сбор�
ную команду Новосибирска. В

течение нескольких дней в квад�
рате ринга встретились более
120 спортсменов от 12 лет и
старше в весовых категориях от
40 до 91 кг из разных регионов
России, а также из Узбекистана,
Израиля, Армении и Швеции.

Было разыграно 30 комплектов
медалей. Обладателем одной из
золотых медалей стал наш
Александр, одержавший побе�
ду над своим соперником из Ма�
гадана в весовой категории 75
кг. Рады за Сашу!

Поздравили ветеранов
образования
Â ò¸ïëîé àòìîñôåðå ñîñòîÿëàñü
ïðàçäíè÷íàÿ âñòðå÷à âåòåðàíîâ-ïåäàãîãîâ
â ÷åñòü 8 Ìàðòà

В прошлый четверг зал искусств БЭЦ был полон. Здесь со�
брались женщины, которые трудились в системе образования,
— всего 40 человек. Праздничная встреча была организована не�
утомимым председателем совета ветеранов работников образо�
вания Асиновского района Л.А.Шпаченко. Мероприятие началось
с приятного момента. Директор Асиновского землячества в Том�
ске В.Н.Будеев, приехавший на торжество, всем вручил подароч�
ные наборы от спонсоров, сказал тёплые слова пожеланий при�
сутствующим, особо отметив заслуги старейших педагогов, тру�
жениц тыла М.В.Фоминой, Э.П.Рыбинской и В.А.Банниковой.

Концертными номерами порадовали воспитанники студии «Ка�
мертон» (руководитель В.О.Лукашенко) Илья Анучин, Даниил
Классен и Даниил Веселов, а также популярные в городе вокалис�
тки В.А.Молчанова и В.О.Лукашенко. Ведущая программы, мето�
дист МЦНТиКСД Светлана Глазырина, провела различные викто�
рины и конкурсы. В заключение праздника гости сели за накры�
тый стол, где смогли пообщаться в неформальной обстановке.

Готовится выставка
«Война на фронте и в тылу»
Àñèíîâöåâ ïðîñÿò ïðåäîñòàâèòü íà
âûñòàâêó ñåìåéíûå ðåëèêâèè, ñâÿçàííûå
ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé

Приглашаем жителей Асиновского района стать участниками
выставки «Война на фронте и в тылу», которая будет проходить
в мае 2020 года в Центре культурного развития г. Асино. Для этого
надо на время предоставить личные вещи, фотографии, фронто�
вые письма и другие предметы, рассказывающие о жизни наших
земляков во время войны. Они будут размещены в закрытых вит�
ринах выставочного зала, находящегося под видеонаблюдени�
ем. Для экспонирования на выставке не принимаются ордена,
медали и прилагаемые к ним документы. Возврат и сохранность
вещей владельцам гарантируем.

Всем асиновцам, желающим принять участие в выставке се�
мейных реликвий войны, можно обратиться в Центр культурного
развития по адресу: ул. 9 Мая, 36/1, предварительно позвонив
по телефону 8�952�755�50�61.

На суд жюри было представлено более семи�
десяти песенных, театрализованных и хореогра�
фических номеров. Оценивали выступления пред�
ставители ветеранских организаций, заслуженные
работники культуры, а также преподаватели фа�
культетов культуры и искусств томских вузов и
композиторы.

Несколько наград увезли с собой представи�
тели нашего района. Трио «Гармония» из Ново�
Кускова (руководитель Елена Пангина) удостое�
но диплома лауреата третьей степени (номинация
«Вокальные ансамбли. Малая форма»). За испол�
нение поппури на тему военных песен вокально�
инструментальный ансамбль «Коробейники» под
руководством Сергея Маслова получил диплом
лауреата второй степени (номинация «Инструмен�
тальные ансамбли»). Танец «Вдовий сухопляс»,
исполненный учениками студии танца «Гравита�
ция» (балетмейстер Юлия Кнаус), принёс хорео�
графическому коллективу победу. Ещё один дип�
лом лауреата первой степени в номинации «Ре�
жиссёр�постановщик» заслужила театрализован�
ная программа «Вокзал Победы», подготовкой
которой занимались Любовь Петракевич и Надеж�
да Абрамова, а исполняли воспитанники театраль�
ной студии «Талантино».

Зырянцы также блеснули талантами. Несколь�
ко номеров были отмечены дипломами лауреатов

третьей степени. Их получили Ирина Шмонина,
выступавшая в номинации «Солисты»; трио в со�
ставе Юрия Осминова, Сергея Охотина и Алексея
Воротникова (номинация «Вокальные ансамб�
ли»); народный ансамбль русской песни «Раду�
га» (номинация «Вокальные ансамбли»); хорео�
графический ансамбль «Грация» (номинация «Хо�
реографические коллективы»). Дуэт гармонистов
Сергея Охотина и Александра Михайлова оцени�
ли дипломом лауреата первой степени (номина�
ция «Инструментальные ансамбли»). Такую же на�
граду в номинации «Режиссёр�постановщик» по�
лучил автор музыкально�театрализованной ком�
позиции «Осколки памяти» Валерий Кутоманов,
которую исполнили артисты театральной студии
«Седьмое окно» (руководитель Любовь Бобина).

Успешным было и выступление первомайцев. За
тематическую театрализованную программу «Толь�
ко не забыть бы это» Василию Тимошину присвоен
диплом лауреата третьей степени в номинации  «Ре�
жиссёр�постановщик». Дуэт Виктории Колтуновой
и Владимира Савина, исполнивших поппури на тему
военных песен на баяне и домре, принёс музыкан�
там второе место в номинации «Инструментальные
ансамбли». Такую же награду получил ансамбль
«Русинка». Дипломом лауреата третьей степени был
отмечен мужской квартет Централизованной клуб�
ной системы Первомайского района.

Жюри на награды не скупилось
Ñ êîíêóðñà «Ìóçà, îïàë¸ííàÿ âîéíîé» àðòèñòû Àñèíîâñêîãî,
Ïåðâîìàéñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ âåðíóëèñü  ñ äèïëîìàìè

Люди не пострадали
Â ÄÒÏ íà òðàññå ñòîëêíóëèñü òðè ó÷àñòíèêà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

На трассе Асино — Томск 9 марта в первой половине дня в
сторону Томска двигалась иномарка, навстречу ей ехал рейсо�
вый автобус. Водитель легкового автомобиля не справился с уп�
равлением и, выбрав неправильную скорость, совершил столк�
новение с пассажирским транспортом. Водитель автобуса, пыта�
ясь уйти от столкновения, съехал на обочину, поэтому удар при�
шёлся в боковую часть. По пути автомобиль виновника ДТП за�
дел ещё и другую иномарку, которая ехала в том же направле�
нии. В результате происшествия никто не пострадал, получили
повреждения только транспортные средства. Пассажиры были
доставлены до места назначения с помощью другого автобуса.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский». Отравились угарным газом
Çà îäíó íåäåëþ ïî ýòîé ïðè÷èíå ïîãèáëè ïÿòü ÷åëîâåê

Утром 9 марта из села Казанка в милицию и скорую поступили сообщения о том, что в одном из
частных домов обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1986 годов рождения. Накануне они распивали
спиртное вместе с женщиной, которой чудом удалось выжить. Именно она и забила тревогу, проснув�
шись от сильного задымления. Мужчины, один из которых сидел за столом, другой — на диване, не
подавали признаков жизни.

При осмотре было установлено, что от непотушенной сигареты затлел диван. Причиной смерти
мужчин специалисты называют отравление угарным газом.

11 марта рано утром поступило сообщение о загорании дома в селе Берёзовка Первомайского
района. Нежилой двухквартирник не отапливался, электричество было отключено. Что стало причи�
ной пожара, теперь выясняют специалисты. При тушении огня в помещении были обнаружены три
трупа — двух мужчин и женщины. Их личности устанавливаются.

По информации ОНД Асиновского района и межрайонного СО СУ СК.

Первое место занял Александр Груничев.

Заболеваемость идёт на спад
Îäíàêî óñïîêàèâàòüñÿ ïîêà ðàíî

В Асиновском районе на сегодняшний день, по данным территориального отдела управления Рос�
потребнадзора по Томской области, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден. Сейчас наблюда�
ется спад. В начале марта за медицинской помощью обратились 250 человек. На начало этой недели
количество заболевших сократилось до 127. Однако введённый санитарный противоэпидемиологи�
ческий режим не снимается, тем более, что в некоторых детских учреждениях отмечается отсутствие
по болезни более двадцати процентов учащихся класса. По этой причине закрыты на карантин с 12 по
17 марта четыре класса в гимназии №2.
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Программа по обучению и переподго-
товке женщин, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребёнком до трёх лет,
действовала в 2019 году во всех 20-ти
муниципалитетах Томской области. А
с 2020 по 2024 годы обучение будет
проходить уже в рамках реализации
национального проекта «Демогра-
фия», при этом значительно расшире-
на категория тех, кто может восполь-
зоваться такой услугой. Это не только
женщины, находящиеся в декрете, но
и мамы, имеющие детей до 7 лет, не
состоящие в трудовых отношениях.

Содействуют занятости
женщин

Сегодня в Томской области действу�
ет образовательный проект «PROмам» в
рамках федерального  проекта «Содей�
ствие занятости женщин» — создание
условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трёх лет». В процес�
се его реализации будут проходить серии
открытых мастер�классов и вебинаров,
женщины смогут пройти бесплатное обу�
чение или повысить квалификацию перед
выходом на работу, лично проконсуль�
тироваться с психологами в центрах за�
нятости, грамотно составить резюме,
пройти профессиональную экспресс�ди�
агностику и получить 100 тысяч рублей
на открытие собственного дела.

Нашему району выделено 742 тысячи
рублей, на которые асиновские мамы
смогут бесплатно получить новую про�

Разработан план по
содействию в трудоустройстве

Как сообщалось в нашей газете, руко�
водство агропромышленного холдинга
«Сибирская Аграрная Группа» приняло
решение о закрытии комбикормового за�
вода в Асине. Холдинг построил два ККЗ в
предместье областного центра: на свино�
комплексе «Томский» и на птицефабрике
«Томская», и поставлять корма из Асина
стало экономически невыгодно. Работода�
тель уведомил людей о предстоящем со�
кращении в установленные законом сро�
ки. В известность было поставлено руко�
водство Асиновского района. 29 ноября
2019 года сведения о работниках, нужда�
ющихся в помощи по трудоустройству,
поступили и в Центр занятости населения.

187 человек, попавших под сокраще�
ние, являются жителями Асиновского
района, двое — Первомайского и один
— Томского. 11 человек — пенсионеры,
16 граждан предпенсионного возраста,
11 — одинокие и многодетные родите�
ли, 3 женщины находятся в декретном
отпуске. Какие меры предпринимаются
для их дальнейшего трудоустройства, мы
решили узнать у руководителя Центра
занятости в г. Асино Оксаны Ударцевой.

— В декабре совместно с районной
администрацией и работодателем был
разработан комплексный план по содей�
ствию в трудоустройстве высвобождае�
мых  работников Асиновского комбикор�
мового завода, — рассказывает Оксана
Сергеевна. — Нашими специалистами
проведены предувольнительные кон�

Декретный отпуск —
время получить новую профессию
Ó ìîëîäûõ ìàì åñòü âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèòü óõîä çà ðåá¸íêîì ñ îáó÷åíèåì

фессию или пройти переподготовку по
уже имеющейся специальности. При
этом женщины, находящиеся в поиске
работы в период обучения, будут полу�
чать стипендию. Следует отметить, что
обучение проводится по наиболее вос�
требованным на рынке труда професси�
ям или компетенциям: бухгалтер, мастер
маникюра, парикмахер, повар, кондитер,
продавец, делопроизводитель, медицин�
ская сестра и другим. Этот перечень мож�
но расширить. Если мамы имеют жела�
ние, например, осваивать навыки про�
граммирования, моделирования, веде�
ния собственного бизнеса, то соответ�
ствующие программы можно будет раз�
работать. Женщинам, затрудняющимся
с выбором, помогут с профориентацией
и рекомендациями о возможных направ�

лениях переобучения и повышения ква�
лификации.

От просто мамы к деловой
Чтобы подробно рассказать о проек�

те и вовлечь мам в процесс его реализа�
ции, специалисты Центра занятости на�
селения в г. Асино организовали в сте�
нах БЭЦ первое мероприятие по проекту
«PROмам» — профессиональный степ
«Деловая мама».

— Степ — это движение, ступенька, —
поясняет директор Центра занятости Ок�
сана Ударцева. — Вместе с участницами
программы мы попробуем пройти по сту�
пенькам от просто мамы к деловой маме.
То есть у женщин есть возможность про�
вести имеющееся у них время до выхода
на работу активно и с пользой для себя,

своего образования и профессионально�
го будущего, не зацикливаясь только на
уходе за ребёнком и поддержании поряд�
ка в доме. Серия встреч, посвящённых
восполнению ресурсов и жизненных сил
мам, будет организовываться ежеквар�
тально до 2024 года. К примеру, сегодня
мы не только расскажем о возможностях
бесплатного очного или очно�заочного
обучения, но и поработаем над тайм�ме�
неджментом, построим «Колесо жизнен�
ного баланса», поговорим о трудностях
при выходе из декретного отпуска.

По словам Оксаны Сергеевны, при�
глашения на профессиональный степ
были разосланы 30 мамам, но откликну�
лись, увы, немногие. А зря, ведь мероп�
риятие получилось довольно познава�
тельным. Женщины узнали не только об
открывающихся перед ними перспекти�
вах, но и получили консультацию специ�
алиста Центра социальной поддержки
населения Елены Анучиной, рассказав�
шей о денежных выплатах и пособиях,
полагающихся малоимущим семьям.
Специалист Центра занятости Анна Гру�
щинская с помощью разных игровых за�
дач и тестов постаралась помочь женщи�
нам разобраться, насколько рациональ�
но они распоряжаются своим временем.
В завершение прошёл мастер�класс, выз�
вавший особый интерес у мам, имеющих
дочек, ведь женщин учили плести краси�
вые косы и укладывать их в оригиналь�
ные причёски. Кто ещё хочет присоеди�
ниться к проекту, может обратиться в
Центр занятости города Асино.

сультации. Люди ознакомлены со стать�
ями Трудового кодекса РФ, определяю�
щими порядок выплаты выходных посо�
бий и компенсаций, с порядком поста�
новки на учёт в службу занятости, раз�
мером пособия по безработице, сроках
и периодах его выплаты, с эффективны�
ми методами и способами поиска рабо�
ты и т.д. Также специалисты провели ан�
кетирование работников. Полученная
информация обрабатывается  и учитыва�
ется при дальнейшей работе с высвобож�
дёнными гражданами. И эта работа  уже
началась с теми, кто встал на учёт.

Не все спешат
встать на учёт

Согласно законодательству, потеряв�
шие работу граждане в течение 14 дней
после сокращения должны встать в Центр
занятости на учёт. По информации отдела
кадров завода, 19 человек, не дожидаясь
этого срока, написали заявления об уволь�
нении, из них 18 трудоустроились (боль�
шинство в компанию «Сибирское молоко»
в селе Ягодном). На 10 марта в Центр за�
нятости обратились 11 человек. Мне уда�
лось поговорить с некоторыми из них.

По словам Татьяны Б., которая офи�
циально работала техничкой, а на самом
деле выполняла обязанности кладовщи�
ка и оператора, на заводе были органи�
зованы встречи с представителями других
предприятий области, которые предлага�
ли новое трудоустройство. Много вакан�
сий есть у птицефабрики, обещавшей в
случае переезда компенсировать расхо�

ды, связанные со съёмом жилья, но, по
имеющимся у женщины сведениям, пока
никто не воспользовался предложенным
вариантом. Во�первых, семьям, особенно
с детьми, не так просто сорваться с наси�
женного места, во�вторых, у всех была
надежда найти новую работу в Асине. Но
это непросто. В Центре занятости ей была
предложена вакансия технички в детском
саду, но, когда она пришла, это место уже
оказалось занятым. Татьяна согласна
пройти обучение, если таковое ей будет
предложено. «Хорошо бы освоить компь�
ютерную программу 1С, что может стать
решающим при устройстве на работу, к
примеру, тем же кладовщиком», — делит�
ся со мной Татьяна и признаётся, что пока
находится в растерянности и подавлен�
ном состоянии. Очень надеется на по�
мощь специалистов службы занятости.

Пока ещё не встал на учёт уже бывший
механизатор комплексной бригады Анд�
рей А., отработавший на комбикормовом
заводе 8 лет. «Сделаю это со дня на день.
Пока просто ещё не думал о поисках но�
вой работы, но обязательно найду», —
уверен мужчина. Оксана Ударцева обна�
дёживает: «Вакансий много, имеются воз�
можности для переобучения и обучения,
особенно для лиц предпенсионного воз�
раста. Время подумать у людей ещё есть.
Те, кто находится в поиске работы после
процедуры сокращения, могут рассчиты�
вать на компенсацию за второй, а в неко�
торых случаях и за третий месяц».

Из личной беседы с теми, кому через
неполный месяц только предстоит уволь�
нение, я сделала вывод, что большинство

Сокращения начались
Ñ 1 ìàðòà ñîêðàùåíû 58 ðàáîòíèêîâ Àñèíîâñêîãî êîìáèêîðìîâîãî
çàâîäà. 1 àïðåëÿ ïðîèçîéä¸ò âòîðàÿ âîëíà óâîëüíåíèé:
òðóäîâîé äîãîâîð áóäåò ðàñòîðãíóò åù¸ ñî 132 ðàáîòíèêàìè

Из истории
предприятия

В 1935 году в Асине был открыт
пункт «Заготзерно», который занимал�
ся приёмкой, сушкой и хранением зер�
на, поступающего из  колхозов и арте�
лей. В 1957 году в связи с получением
дополнительных функций по хране�
нию и реализации хлебопродуктов,
а также с увеличением объёма прини�
маемого зерна предприятие переиме�
новывается в Асиновскую реализаци�
онную базу хлебопродуктов.

В девяностые на предприятии была
открыта мини�пекарня, позволявшая
выпускать 1,5 тонны хлеба и хлебобу�
лочных изделий в сутки, а также мини�
мельница производительностью помо�
ла зерна 250 кг/час.

В 2000 году  на предприятии обно�
вился совет директоров, и оно было
преобразовано в ЗАО «Аспром». Оче�
редная реорганизация случилась в
2002 году: предприятие перешло в соб�
ственность ЗАО «Свинокомплекс
«Томский» — в будущем АО «Сибир�
ская Аграрная Группа». После гло�
бальной технической модернизации
завод значительно нарастил производ�
ственные мощности. Выпускалось 330
тонн комбикормов в сутки (10 тыс.
тонн в месяц).

1 апреля 2020 года предприятие с
85�летней историей прекратит своё
существование.

людей пока не торопятся искать новое
место работы, хотя и предполагают, что
сделать это будет после второй волны
сокращения сложнее, ведь одновремен�
но на улице окажется ещё свыше 100 че�
ловек. Некоторые рассчитывают, что на
прежних площадях будет открыто новое
производство, и они смогут остаться там
работать. Но, по словам заместителя гла�
вы Асиновского района Татьяны Сух,
пока об этом ничего районному руковод�
ству неизвестно.

Полосу подготовила
Екатерина КОРЗИК

Профессиональный степ «Деловая
мама» открыла Оксана Ударцева.
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По следам
архивных документов

Ответ на вопрос, какой след в
истории района оставила Зинаи�
да Ивановна Гусева, много лет
проработавшая в органах совет�
ской власти, я, как и при подго�
товке предыдущих статей рубри�
ки «Забытые имена», в первую
очередь стала искать в муници�
пальном архиве. Нашла, но весь�
ма скудные. Автобиографичес�
кая справка содержала перечень
занимаемых ею должностей сна�
чала в Зырянском районе, отку�
да Гусева родом, затем в Асинов�
ском. Родилась Зинаида Иванов�
на, по официальным данным, 25
октября 1918 года в селе Берлин�
ка в простой крестьянской семье.
Сразу после окончания школы
начала работать старшей пионер�
вожатой и учительницей началь�
ных классов в Зырянской район�
ной школе. В 1937 году перееха�
ла в Калужскую область и про�
должила педагогическую дея�
тельность, а через два года ока�
залась в Омске, где трудилась
воспитателем детских яслей.

Почему были такие частые
переезды? Оказывается, Зина�
ида рано вышла замуж за кад�
рового офицера Николая Гусе�
ва и как верная супруга везде
следовала за ним. Весной 41�го
Николая Гусева отправили слу�
жить в Белоруссию и разреши�
ли забрать с собой семью. В
июне, буквально за несколько
дней до начала Великой Отече�
ственной войны, Зинаида Ива�
новна с дочками, четырёхлетней
Галиной и четырёхмесячной
Людмилой, засобиралась в до�
рогу. История этого путеше�
ствия едва не закончилась тра�
гедией, причём дважды.

В первый раз Зинаида Ива�
новна едва успела вскочить в на�
бравший скорость поезд, увозя�
щий от неё Галю: девчушка ос�
талась одна в вагоне, пока мама
на станции в Смоленске вышла
за водой с младшей сестрёнкой.
Вторая история произошла 22
июня, когда началась война.
Поезд, в котором ехала семья
Гусевых, попал под бомбёжку
при пересечении границы с Бе�
лоруссией. Людей в срочном
порядке эвакуировали и отпра�
вили обратно.

Зинаида Ивановна всегда с
болью вспоминала, с каким тру�
дом она десять дней добиралась
до родной сибирской деревуш�
ки с маленькими детьми на ру�
ках, так и не увидев Николая. А
потом пришла похоронка: Зина�
ида Ивановна овдовела в первый
же год войны, когда ей было все�
го двадцать три. Женщина пони�
мала, что теперь ей нужно будет
одной поднимать двух малень�
ких дочурок, поэтому очень мно�
го и самоотверженно трудилась.
Активную комсомолку направи�
ли на работу в Зырянский район�
ный исполнительный комитет:
сначала инспектором статисти�
ческого управления, а потом за�
ведующей отделом гособеспече�
ния семей военнослужащих. Зас�
луги Зинаиды Гусевой были от�
мечены медалью «За доблест�

ный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941 — 1945 гг.». В
1945 году в жизни Зинаиды Ива�
новны произошло важное собы�
тие: её приняли в члены Комму�
нистической партии. А на следу�
ющий год — очередной поворот
судьбы, который станет осново�
полагающим в её будущей карь�
ерной и личной жизни. Гусеву
направили на учёбу в областную
партийную школу, после окон�
чания которой она смогла в пол�
ной мере реализовать свой по�
тенциал и где она встретила лю�
бовь всей своей оставшейся
жизни.

Карьерный рост выпускницы
партшколы можно проследить
по занимаемым ею должностям,
которые менялись по возраста�
ющей буквально ежегодно: заве�
дующая отделом культпросвет�
работы Зырянского исполкома,
заведующая аналогичным отде�
лом Асиновского райисполкома,
ответственный секретарь Аси�
новского райисполкома. Вскоре
Гусеву избирают депутатом гор�
совета и затем назначают пред�
седателем Асиновского горис�
полкома. А с 1957�го Зинаида
Гусева снова заняла должность
секретаря райисполкома, на ко�
торой проработала ещё почти
двадцать лет.

Госслужащая
с открытым сердцем
Судя по хранящимся в архи�

ве книгам об истории района и
газетным подшивкам, трудовую
биографию З.И.Гусевой иссле�
довала наша землячка Тамара
Михайловна Хромина, которая,
как оказалось, сменила Зинаи�
ду Ивановну на посту секретаря
райисполкома. Отправляюсь в
гости к ней.

— За такими руководителя�
ми, как Гусева, стоит история
нашего района, — рассказыва�
ет Тамара Михайловна. — Два
созыва она проработала предсе�

Ради Зинаиды Ивановны её
супруг Алексей Алексеевич по�
менял свой родной Краснодар�
ский край на Сибирь, стал отцом
двух её дочек, никогда не отде�
ляя девочек от единственного
совместного с Зинаидой Ива�
новной сына Евгения. До конца
своих дней оставаясь романти�
ком, посвятил своей жене мно�
го стихов, был для неё надёж�
ной опорой, любящим супругом
и единомышленником.

Под материнским
крылом

Уже давно нет Зинаиды Ива�
новны, а из троих её детей оста�
лась в живых лишь младшая дочь
Людмила Николаевна Рачковс�
кая, которая отметила 79�й день
рождения. Но есть и другие род�
ные люди, которые могут расска�
зать о Зинаиде Ивановне.

— Я рано уехала из отчего
дома учиться — в 14 лет, —
вспоминает её невестка Любовь
Андреевна Смагина. — Сначала
заканчивала старшие классы в
Новиковке, потом педкласс,
Томский пединститут. Там и по�
знакомилась со своим будущим
мужем Женей. После окончания
пединститута мы приехали в
Асино и первые годы жили с его
родителями. Зинаида Ивановна
научила меня всему тому, что
знала сама. Хозяйка она была
прекрасная! И человек заслу�
женный: была награждена орде�
ном Трудового Красного Знаме�
ни, медалями.

Добрые взаимоотношения с
тёщей сложились и у Владими�
ра Никитовича Будеева, мужа
Галины. Он говорит, что каж�
дый, кто оказывался рядом с
этой женщиной, ощущал на
себе её заботу.

— Я очень благодарен ей за
то, что приветливо приняла меня
в свою семью, — говорит он. —
Всегда интересовалась нашими
делами, старалась помочь в труд�
ные минуты. Способствовала
тому, чтобы все её дети получили
высшее образование, а когда она
вышла на пенсию, всю свою за�
боту она перенесла на внуков.

— Она была добрая, откры�
тая, и вместе с тем прямая и
принципиальная, — поделилась
своими воспоминаниями о маме
Людмила Рачковская. — Мы от�
носились к ней с большим ува�
жением и любовью, понимали
ответственность её работы.
Став взрослыми, старались ле�
том всеми семьями приезжать в
родительский дом. Последний
раз по счастливому поводу со�
бирались на её 80�летний юби�
лей 25 октября 1999 года. Про�
говорили тогда с мамой почти
до утра. А 9 ноября у неё слу�
чился инсульт. Мы, дети, пять
дней провели у её больничной
койки. Последнее, что я ей ус�
пела сказать: «Мамочка, давай
выкарабкивайся, ты нам очень
нужна». Её глаза наполнились
слезами. А потом её не стало.

Алексей Алексеевич пере�
жил Зинаиду Ивановну на де�
вятнадцать лет. Похоронены
они в нескольких шагах друг от
друга, и сейчас оставаясь ря�
дом. У вечности нет времени и
расстояний...

Работе отдавалась без остатка
Ç.È.Ãóñåâà ïðè÷àñòíà ê ñóäüáàì ìíîãèõ àñèíîâöåâ. Å¸ íåðàâíîäóøíîå
ñåðäöå âñåãäà áûëî îòêðûòî äëÿ ëþäåé, êàê è äâåðè ðàáî÷åãî êàáèíåòà

дателем горисполкома. Это
были годы становления и разви�
тия молодого города. Именно в
это время рабочий посёлок Аси�
но был преобразован в город
районного подчинения.

В своей книге «Газетная ле�
топись района» Тамара Михай�
ловна рассказывает, что на за�
седаниях исполкома и сессиях
городского Совета рассматри�
вались вопросы развития мест�
ной промышленности, культур�
но�просветительской работы,
деятельности школ, благоуст�
ройства города и т.д. В годы
председательства Гусевой было
начато строительство пункта
скорой помощи, поликлиники,
гостиницы, электростанции, Чу�
лымской сплавконторы, лесоза�
вода. Быстрыми темпами разви�
валось индивидуальное жилищ�
ное строительство. Уделялось
большое внимание организации
уличных комитетов.

Вот что сама Гусева расска�
зывает в одной из публикаций в
районной газете: «В своей рабо�
те по благоустройству и озелене�
нию мы опирались на уличные
комитеты. Сначала было 28, по�
степенно их число выросло до
100. С уличными комитетами мы
проводили совещания и семина�
ры. Они работали в тесном кон�
такте с депутатами городского
Совета. Было организовано со�
ревнование на лучший округ,
лучшую улицу и лучшую усадьбу.
Для ремонта и строительства
тротуаров (в основном деревян�
ных) выделялся пиломатериал, а
работу по настилу также прово�
дили силами горожан без опла�
ты. Ежегодно на сессиях город�
ского Совета утверждался план
благоустройства города, в кото�
ром конкретно предусматрива�
лись строительство и ремонт до�
рог, тротуаров, колодцев, посад�
ка деревьев, сроки исполнения и
ответственные за исполнение».

Чем приходилось занимать�
ся З.И.Гусевой, когда она рабо�

тала секретарём райисполкома,
мне объяснила тоже её преем�
ница:

— Круг обязанностей секре�
таря был достаточно широк. Это
постоянное взаимодействие с
депутатами, подготовка заседа�
ний районного Совета, оформ�
ление массы различных доку�
ментов, работа с кадровым ре�
зервом, встречи с жителями по
самым разным вопросам, в том
числе при рассмотрении обра�
щений и жалоб. Это требовало
немало душевных и физических
сил, ведь за каждой бумагой
стоял человек с его нуждами,
потребностями, проблемами.
Зинаида Ивановна была небез�
различным, чутким и вниматель�
ным человеком. Люди за это её
уважали.

На пенсии без дела
не сидела

Когда в 1975 году Тамара
Михайловна сменила на секре�
тарской должности Гусеву, вы�
шедшую на заслуженный отдых,
Зинаида Ивановна стала её пер�
вым советчиком и наставником.
Главное, на что обращала внима�
ние, — стремиться помочь каж�
дому обратившемуся человеку.

Ещё долгие годы Гусева ос�
тавалась деятельной обще�
ственницей: входила в состав го�
родского комитета народного
контроля, была членом партий�
ной комиссии горкома КПСС,
заместителем секретаря партий�
ной организации исполкома.
Вот отрывок из интервью с на�
родным контролёром Гусевой,
опубликованного в газете «При�
чулымская правда» от 8 января
1988 года: «Сидеть и ждать ста�
рости — не в моём характере.
Вот поэтому, когда мне предло�
жили возглавить бюро жалоб и
предложений в комитете народ�
ного контроля, я согласилась. В
сегодняшние дни никто не дол�
жен оставаться в стороне от
дел, которые решает весь на�
род, тем более ветераны партии,
труда. Наш опыт ещё нужен в
работе».

Союз сердец и душ
Говоря о Зинаиде Ивановне,

невозможно не упомянуть о её
втором супруге Алексее Алек�
сеевиче Смагине — ветеране
войны, партийном работнике,
журналисте, который более
двадцати лет был бессменным
редактором районной газеты
«Причулымская правда».

С Алексеем Смагиным Зина�
ида Ивановна познакомилась в
областной партийной школе. Он
поступил туда тоже в 1946 году.
Красавец�фронтовик, моряк
Черноморского флота, отличник
учёбы покорил сердце Зиночки.
В период рождения их любви
происходило много романтичес�
ких историй. Одну из семейных
легенд до сих пор вспоминают
родные, друзья, бывшие колле�
ги. В дни учебных каникул Алек�
сей отправился знакомиться с
будущими родственниками из
Асина в Берлинку... на лыжах.
Проведя весь день в пути, не�
жданный гость появился на по�
роге поздним вечером и прогос�
тил все выходные.

. Елена СОНИНА
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Последняя неделя до премьеры для
артистов и режиссёра самая напряжён�
ная. Репетиции проходили каждый день,
вновь и вновь отыгрывались отдельные
сцены, оттачивались каждое движение
и каждый взгляд, ведь к постановке этой
работы приступили не так давно — в ян�
варе. Владимир Бахарев выбрал для
спектакля пьесу Хуба Ульриха «У ков�
чега в восемь». Это непопулярный в Рос�
сии драматург, однако именно на его
малоизвестном произведении остано�
вил свой выбор режиссёр. Несмотря на
комичность сюжета, в нём затрагивают�
ся очень серьёзные вопросы: верность,
предательство, дружба, вера в Бога.
Владимир Сергеевич нашёл оригиналь�
ное режиссёрское решение: актёры бу�
дут словно «обнажены» перед зрите�
лем, которого не отвлекут от игры ни
яркие костюмы, ни декорации, — всё
это в спектакле имитированное, и даже
имена у героев отсутствуют. Так что на
артистах лежит большая ответствен�
ность. Главных героев, а их четыре, бу�
дут играть взрослые студийцы: Первого
Пингвина — Дмитрий Матовников, Вто�
рого — Ирина Лудищева, Третьего —
Евгений Мельник, а Белую Голубку —
Анна Королькова.

Дали жару!
Âñå íàãðàäû èãðû ÊÂÍ çàáðàëà êîìàíäà «Æàðà»
èç ÀÒïðîìÈÑ

Тема 24�го сезона Асиновской лиги КВН звучала как фраза из известного мульт�
фильма про бременских музыкантов: «Мы к вам заехали на час!» А приехали на тот
час всего три команды, в том числе дебютанты сезона «Внучки лейтенанта Шмидта и
Ко» — объединившиеся кружковцы�юнкоровцы из детской библиотеки БЭЦ. Ко�
манда позиционировала себя как новая женская сборная, хотя в девичьи ряды зате�
сались ещё и два «внука». Новички посчитали, что игра придумана специально для
Красивых, Восхитительных и Ненаглядных, поэтому и их «приветствие» было под
стать этому суждению: живенькое, миленькое, но небогатое на шутки. Команде уда�
лось раскрыться только в последнем конкурсном задании — «домашке».

Вторая команда, «Что�то интернациональное», тоже совсем молодая: она дебю�
тировала в ноябре прошлого года на фестивале КВН. В её состав вошли кавээнщики
вечно соперничающих образовательных учреждений — школы №4 и гимназии №2.
Ребятам, надо сказать, удалось сыграться, но вот с юмором то и дело случались
перебои.

На фоне новичков команда «Жара» из АТпромИС выглядела ветераном игр КВН:
на самом деле, за её плечами многолетний и успешный опыт выступления. Яркие,
смелые, а главное, остроумные студенты подняли своим выступлением высокую план�
ку и держали её в двух из трёх заданий. А вот «разминка» оказалась провальной для
всех команд. Впервые за всю историю существования КВН в нашем районе жюри
отказалось её оценивать.

В итоге по результатам двух конкурсов победу одержала «Жара». Ей же ушли
ещё два приза: лучшими игроками были признаны Леонид Василевский и Анастасия
Крутий. У «Внучек» — второе место, у «Что�то интернациональное» — третье.

Пингвиний экшн
Äâåíàäöàòîãî ìàðòà îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ
òåàòðà-ñòóäèè «Áðàâî» ïðåäñòàâèò àñèíîâöàì êîìåäèþ
â îäíîì äåéñòâèè «Ó êîâ÷åãà â âîñåìü»

Фабула произведения проста и в то
же время забавна. Зритель увидит не�
обычное изложение библейского сюже�
та. Действие происходит в период все�
мирного потопа. Главные персонажи —

три Пингвина, живущие в холодной Ан�
тарктиде и вечно ссорящиеся, но всё рав�
но не мыслящие жизни друг без друга.
Посланница Бога Белая Голубка вруча�
ет им два билета на Ноев ковчег. Вся заг�

воздка в том, что Ной собирает «каждой
твари по паре», и перед троицей возни�
кает проблема: как проникнуть на ковчег,
имея два билета на троих. Отсюда и на�
чинается первое испытание. Два Пингви�
на задумываются: предать Третьего или
остаться верными дружбе. В общем, они
находят выход из ситуации и отправля�
ются в долгий путь вместе, пронеся Тре�
тьего контрабандой в огромной сумке.
Друзья преодолевают кучу препятствий,
попадая в уморительные ситуации, выру�
чают вечно рассеянную Голубку — в об�
щем, настоящий пингвиний экшн.

— Это спектакль для семейного про�
смотра, игровой, основанный на комедии
положений. Режиссёрски он построен
так, чтобы интересно было и детям, и
взрослым, — рассказывает Владимир
Бахарев. — Ребятишки оценят сюжет про
животных. Пингвины придумывают себе
множество историй, в которые верят, ко�
торые разыгрывают, — в этом маленькие
зрители узнают себя, потому что эта ис�
тория про них и для них. Им будет инте�
ресно наблюдать за самими собой в та�
ких аллегорических образах. Взрослым
пьеса будет интересна тем, что она порож�
дает очень глубокие мысли о ценности
дружбы, о взаимоотношениях между
людьми, о предательстве и верности. Ко�
нечно, не обойдём стороной и такой воп�
рос, как вера в Бога, ведь сюжет библей�
ский. Мы часто обращаемся к Богу, упо�
минаем его имя, а по сути Всевышний жи�
вёт в каждом из нас, и каждый из нас оп�
ределяет степень своей божественности.

Дебютный показ этой работы очень
важен для артистов: 20 марта ребята бу�
дут представлять спектакль на конкурсе
«Золотая кобра» в Новосибирске. Так
что желающие понаблюдать за при-
ключениями пингвиньей троицы мо-
гут прийти сегодня, 12 марта, в ДК «Во-
сток» в 18-00 (вход бесплатный).

Соревновались
на первенстве района
Â êîíöå ôåâðàëÿ ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ
â áàññåéíå «Äåëüôèí»

Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества. В первенстве района
приняли участие 80 воспитанников ДЮСШ�2, которые соревновались в разных воз�
растных категориях и в разных стилях. Единой для всех была только дистанция
200 метров.

Победителями среди ребят, преодолевших дистанцию вольным стилем, стали
Ксения Садовская, Дмитрий Дунаев, Полина Пангина, Егор Новиков и Иван Клюев.
Кролем на спине быстрее всех проплыли всё те же Ксения и Полина, а также Кирилл
Астафьев, Роман Полещук, Милана и Тимофей Нестеровы. В плавании брассом по�
беду одержали Маргарита Павловская, Владимир Малышев и Константин Петренко.

Последним видом соревнований стало комплексное палаванье — эта дисципли�
на предполагает сочетание всех стилей. В заплыве стали лучшими брат и сестра Не�
стеровы и Егор Новиков.

— В течение года ребята соревнуются на разных дистанциях. Сейчас была «двух�
сотметровка». Это позволяет детям попробовать свои силы, а преподавателю —
оценить возможности учеников, — поясняет тренер Алёна Нестерова. — По итогам
этих состязаний несколько детей выполнили нормативы более высоких разрядов,
но только юношеских. Взрослые разряды они могут подтвердить на соревнованиях
более высокого уровня, таких, как чемпионат Томской области, на который лучшие
по результатам районных испытаний пловцы отправятся уже в конце марта.

Через неделю, 7 марта, бассейн вновь собрал пловцов на соревнования, которые
на этот раз были посвящены Международному женскому дню. Кроме асиновских
спортсменов, в них приняли участие ребята из Белого Яра. Большинство наград по�
лучили асиновцы.

Воспитанники тренера по плаванию Вячеслава Никитина (в центре) —
призёры соревнований. На фото — с директором ДЮСШ-2 В.В.Казариным.

Выступает команда «Жара».
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1. Организатор аукциона: отдел управления имуще�
ством и землями администрации Асиновского городского
поселения.

2. Место проведения аукционов, лоты №1 и №2:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 40, каб. 316.

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

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1 и
№2: 13 апреля 2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, реквизи-
ты указанного решения: администрация Асиновского го�
родского поселения, распоряжения администрации Асинов�
ского городского поселения от 06.03.2020 №77/20, от
10.03.2020 №81/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. им. 370�й стрелковой
дивизии, 42�а.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:1096; площадь: 1054 кв. м; вид разрешенного
использования � малоэтажная многоквартирная жилая заст�
ройка; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 05.03.2020
№20.70.506.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 23022,72 руб. (двад�
цать три тысячи двадцать два рубля) 72 копейки, в том числе
НДС 20% в сумме 3837,12 руб. (три тысячи восемьсот трид�
цать семь рублей) 12 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от
05.03.2020 №03�ТО (ТГ)/2020 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 04.03.2020 №9�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 04.03.2020 №4�К/2020 (срок действия три года).

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, сроком на
пять лет.

Начальная цена: 33244 руб. 44 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 997 руб. 33 коп. (3%). Задаток: 9973 руб. 33 коп.
(30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, реквизи-
ты указанного решения: администрация Асиновского го�
родского поселения, распоряжения администрации Асинов�
ского городского поселения от 06.03.2020 №76/20, от
10.03.2020 №82/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Центральная, 8.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:5822; площадь: 3067 кв. м; вид разрешенного
использования � малоэтажная многоквартирная жилая заст�
ройка; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 10.03.2020
№20.70.525.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 70794,86 руб. (семь�
десят тысяч семьсот девяносто четыре рубля) 86 копеек, в
том числе НДС 20% в сумме 11799,14 руб. (одиннадцать ты�
сяч семьсот девяносто девять рублей) 14 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от
04.03.2020 №02�ТО(ТГ)/2020 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 04.03.2020 №8�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 04.03.2020 №3�К/2020 (срок действия три года).

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�

ды на земельный участок с разрешенным использованием:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, сроком на
пять лет.

Начальная цена: 83809 руб. 74 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 2514 руб. 29 коп. (3%). Задаток: 25142 руб.
92 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-
датка по лотам №1 и №2: сумма задатка вносится перечис�
лением по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения) ИНН
7002011579, КПП 700201001, л/с 056530022770, р/с
№40302810600003000155 в Отделение Томск г. Томск, БИК
046902001, ОКТМО 69608101, наименование платежа: зада�
ток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 06.04.2020 года. Задаток, внесенный победите�
лем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение
права аренды земельного участка. Сумма задатка возвраща�
ется в случае, если претендент не допущен к участию в аук�
ционе, не стал победителем аукциона либо отозвал заявку в
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола при�
ема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация
отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1 и
№2: заявки принимаются по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316,
с 13 марта 2020 года по 06 апреля 2020 года включитель-
но с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов
00 минут до 17 часов 00 минут местного времени (кроме
выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой за�
явки, проектом договора аренды можно по месту подачи за�
явки, а также на официальном сайте для размещения инфор�
мации о проведении аукционов, определенном Правитель�
ством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми-
нистрации Асиновского городского поселения -
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лоты №1 и №2 � 07 апреля 2020 года в 09 часов 00

минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претен-

дентами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранно�
го государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;

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

тов в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земель-

ного участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � пять лет, лот №2 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, пре�
дусмотренные договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, уста�
новленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по
результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендента�

ми самостоятельно, на основании проекта границ земельно�
го участка и ситуационного плана. Информацию о земель�
ном участке и ситуационном плане можно получить по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�38241) 2�36�98. Справки по орга�
низации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�
38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лотам №1 и №2: за 3 дня до даты проведения аук�
циона.

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

Уважаемые собственники объектов
торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения

и индивидуальные предприниматели!
27 марта 2020 г. в 14-00 приглашаем вас на встре-

чу с главой Асиновского городского поселения А.Г.
Костенковым в зал заседаний, расположенный по адре�
су: ул. имени Ленина, 40, для рассмотрения следующего
вопроса:

� благоустройство подходных путей к торговым точкам,
фасадов, витрин, озеленение в рамках реализации Феде�
ральной программы «Комфортная городская среда».

По всем возникшим вопросам вы можете обратить-
ся в 305 кабинет администрации Асиновского город-
ского поселения по адресу: ул. имени Ленина, 40,
г. Асино, Томская обл. или по телефонам: (8-38241)
2-45-67, 2-32-51.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

С 01.03.2020 по 30.03.2020 включительно объяв-
ляется прием предложений и заявок от жителей
муниципального образования «Асиновское город-
ское поселение» по благоустройству обществен-
ных территорий и перечню работ на заявленных
территориях в первоочередном порядке в 2021
году в целях проведения «Рейтингового голосова-
ния» в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды муни-
ципального образования «Асиновское городское
поселение» на 2018 - 2022 годы».

Общественные территории, подлежащие отбо-
ру для благоустройства и определения перечня
работ в первоочередном порядке в 2021 году:

1. Площадь имени В.И.Ленина;
2. Сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул.

Фурманова;
3. Детская площадка в микрорайоне ПМК�16;
4. Детская площадка в микрорайоне ГРМ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.03.2020  №154/20

О введении временного ограничения
движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения на

территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

в весенний период 2020 года
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федераль�

ного закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомо�
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации», Федераль�
ным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безо�
пасности дорожного движения», подпунктом 2 пункта 3
постановления администрации Томской области от
27.03.2012 №109а «Об утверждении Порядка осуществ�
ления временных ограничений или прекращения движе�
ния транспортных средств по автомобильным дорогам ре�
гионального или межмуниципального, местного значения
на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспор�
тных средств (с грузом или без груза) по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения на тер�
ритории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» в весенний период со 2 апреля 2020
года по 1 мая 2020 года включительно.

2. Запретить на вышеуказанный период движение
транспортных средств и состава транспортных средств с
общей максимальной массой 10 тонн и более, а также
тракторов и самоходных машин.

3. Установить, что временное ограничение движения
транспортных средств по автомобильным дорогам обще�
го пользования местного значения муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» в весенний
период не распространяется на транспортные средства,
указанные в пункте 21 постановления администрации Том�
ской области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении По�
рядка осуществления временных ограничений или прекра�
щения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местно�
го значения на территории Томской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размеще�
нию на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru и
вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на начальника отдела благоустройства и
дорожной деятельности администрации Асиновского го�
родского поселения.

 И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

5. Детская площадка в поселке Причулымский;
6. Ул. 370�й стрелковой дивизии «Обелиск 370�й ор�

дена Кутузова второй степени Бранденбургской Крас�
нознаменной дивизии»;

7. Ул. имени Ленина от многоквартирного жилого
дома №1 до пересечения с ул. Стадионная;

8. Детская площадка в микрорайоне Сосновка;
9. Детская площадка в микрорайоне Гора;
10. Сквер в микрорайоне Юбилейный;
11. Сквер за территорией земельного участка №180

по ул. Гончарова.

В связи с тем, что общественные территории:
ул. имени Ленина (от многоквартирного жилого дома
№33 по ул. имени Ленина до пересечения ул. имени
Ленина с ул. Стадионная по обе стороны ул. имени Ле�
нина); сквер по ул. 9 Мая в г. Асино Томской области —
были выбраны жителями города в 2020 году первооче�
редными для благоустройства и проект благоустройства
указанных территорий реализуется в несколько этапов,
данные территории не участвуют в отборе территорий

благоустройства на 2021 год, но являются обязатель�
ными для ее благоустройства в 2021 году до полного
окончания благоустроительных работ на данных тер�
риториях.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО:
. на сайте муниципального образования «Аси-

новское городское поселение» www.gorodasino.ru
в разделе «ОПРОСЫ»,. в официальной группе «Администрация Аси-
новского городского поселения» на сайте «Одно-
классники» ok.ru. или в письменном виде в каб. 201 по адресу:
ул. имени Ленина, 40 (понедельник — с 8�00 до
12�00; среда — с 13�00 до 17�00 часов).

Также по всем интересующим вас вопросам
можно проконсультироваться по тел. (8-38241)
2-32-51 (заместитель главы Асиновского городско-
го поселения Гассельбах Светлана Георгиевна).

Принимаются предложения жителей по определению
общественных территорий для благоустройства в 2021 году
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№10 от 5.03.2020 г.)

По горизонтали: Багет.
Макулатура. Удар. Рой. Гера.
Ворс. Баланс. Дата. Рад. Гашетка.
Индюк. Пьер. Довод. Афалина.
Пуск. Тишина. Агат. Алла. Лото.
Окисел. Угар. Шнапс. Миоз.
«Амоко». Таиланд. Клёкот.
«Натс». Заря. Схима.

По вертикали: Сквош. Туба.
Пара. Барс. Гайдн. «Тартюф». Луг.
Лесть. Дерби. Ара. Раджа. Валун.
Репка. Баритон. Леди. Нива.
Адара. Акат. Кета. Идол. Онассис.
Нут. Алмаз. Леодр. Ламех. Ороки.
Охота. Ката. Ипат. Галс. Ина. Ком.

Ревновал
к каждому столбу

Стоило Ирине где�то задержаться
или упомянуть при сожителе другого
мужчину, тут же начинался шумный
скандал. Всякий раз процесс начинался
с невинных расспросов: «Где была, с
кем общалась, как провела день?», пос�
ле чего ревнивец переходил к недоволь�
ству, а затем и угрозам в адрес предпо�
лагаемых соперников и самой женщины.
Иногда дело доходило до рукоприклад�
ства, но чаще в самый разгар скандала
Борис демонстративно начинал соби�
рать вещи и, громко стукнув на проща�
ние дверью, покидал квартиру своей
сожительницы. Перебравшись к сестре,
продолжал звонить Ирине и днём, и но�
чью, а когда та не брала трубку, заки�
дывал возлюбленную СМС�сообщения�
ми. Вначале гневными и обвинительны�
ми, потом с просьбами о прощении. Та�
кая настойчивость в итоге согревала
женскую душу, создавая иллюзорное
впечатление пылкой любви. Пара вновь
сходилась, но гармоничные отношения
длились недолго.

Очередной скандал на почве ревно�
сти и по тому же сценарию случился в
июне 2019 года. По дороге к сестре Бо�
рис купил спиртное и, оставшись с бу�
тылкой наедине, мучился ревностью,
представляя, как его Ирка прямо сей�
час забавляется с другим. К часу ночи
не выдержал. Заскочил в вызванное им
такси и отправился проверять, с кем на�
ходится его возлюбленная в эту самую
минуту.

Хату спалю!
Женщина по громкому лаю собак и

требовательным ударам в дверь поня�
ла, что это вернулся Борис. Нетрудно
было догадаться, что он находится в
неадекватном состоянии. Испугав�
шись, крикнула, что в дом не пустит, а
если он не уйдёт, то вызовет полицию.
«Раз не открывает, значит, не одна»,
— тут же сделал вывод мужчина, не�
сколькими ударами разбил окно в кух�
не и полез в дом. Женщина, зная, ка�
ков Борис в гневе, воспользовалась
моментом и незаметно покинула квар�
тиру. Укрывшись в соседском огоро�
де, набрала «102».

тивления мужчину в ста метрах от дома
сожительницы и сопроводили его в де�
журную часть.

Суд оставил
поджигателя

на свободе
Осознавал ли Борис, что в результа�

те его действий огонь мог распростра�
ниться на весь двухквартирный дом, в ко�
тором проживала не только его возлюб�
ленная, но и чета пенсионеров с сыном�
инвалидом? Конечно, понимал. Суд ква�
лифицировал действия подсудимого по
ч. 3 ст. 30 � ч. 2 ст. 167 УК РФ. В пригово�
ре это изложено так: «покушение на
умышленное уничтожение чужого иму�
щества, если это деяние могло повлечь
причинение значительного ущерба, со�
вершённое путём поджога, если при этом
преступление не было доведено до кон�
ца по не зависящим от этого лица обсто�
ятельствам». В судебном заседании под�
судимый пояснил, что извинился перед
сожительницей и её соседями, и они ни�
каких претензий к нему не имеют. С Ири�
ной они давно помирились и продолжа�
ют проживать вместе душа в душу. Жен�
щина своего Отелло в очередной раз
простила и тем самым согласилась даль�
ше мириться с его ревностью и чрезмер�
ной вспыльчивостью, которая чуть не до�
вела до большой беды.

Учитывая искреннее раскаяние под�
судимого, активное способствование
расследованию преступления, наличие
обстоятельств, смягчающих наказание,
данные, характеризующие его личность,
суд нашёл возможным не отменять Бо�
рису условное осуждение по предыду�
щим приговорам и 21 февраля 2020 года
назначил ему наказание в виде 1 года 6
месяцев условно.

(Статья подготовлена
с использованием материалов
Асиновского городского суда.

Имена фигурантов дела
изменены).

В любовном пламени
Ìóæ÷èíà ïûòàëñÿ ñæå÷ü êâàðòèðó ñîæèòåëüíèöû
íà ãëàçàõ ó ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè

Обнаружив, что Ирины в доме нет,
Борис окончательно вышел из себя. В
гараже он нашёл бутыль с бензином и,
прихватив её, вернулся в крытый двор.
Закрыв дверь изнутри, сел на крыльцо и
стал ждать Ирку с полицией, чтобы в их
присутствии разлить горючее и поджечь
двор. Сотрудники патрульно�постовой
службы подъехали к дому минут через
десять. Пока они шли к калитке, Борис
успел облить горючим двор и поднести
зажигалку. Сам, естественно, погибать
не хотел. Убедившись, что разгулявший�
ся огонь распространился по поверхно�
сти крыльца и пола, а затем перешёл на
одну из стен двора, через разбитое окно
покинул место преступления, спрятав�
шись неподалёку в высокой малине. В
темноте слышал крики: «Горит! Туши�
те!», но помогать не собирался. Его це�
лью было дождаться Ирину, как сказано
в материалах уголовного дела, «чтобы
разобраться». Полицейские тем време�
нем подручными средствами пытались
сбить пламя, им помогала и вовремя по�
доспевшая хозяйка квартиры с поливоч�
ным шлангом.

Колючая малина обдирала руки, за�
текли ноги, мучала жажда, кусали ко�
мары, но Борис несколько часов не по�
кидал своего укрытия. «Ты одна?» —
послал он Ирине СМС, не догадываясь,
что в доме работает следственно�опе�
ративная группа. По совету оператив�
ника она ответила: «Одна». Заглянув в
окно, ревнивец увидел её в окружении
людей в форме. Не удержался и позво�
нил, обвинив Ирину в обмане. Полицей�
ские задержали не оказавшего сопро�

Алкоголь уже не в первый раз толкал пятидесятипятилетнего Бориса на про-
тивоправные действия. За последние два года он дважды привлекался к от-
ветственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а также умышлен-
ное причинение лёгкого вреда здоровью своей сожительнице. Ему бы вести
себя на испытательном сроке тише воды, ниже травы, но обуявшая мужчину
ревность толкнула его на новое преступление.

. Надежда КОЖИНА
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Получается, что не всегда верно мне�
ние о том, что молодые уезжают в
большие города. В Ягодном, напро�
тив, в течение последних двух�трёх
лет население пополнилось именно
благодаря им. Обосновались на но�
вом месте семьи Гавриленко, Ликон�
цевых, Сафроновых, Дедюриных,
Кузьминых, Глинских, Сабанцевых,
Никоновых... Кто�то купил жильё, кто�
то построил сам, а кому помогли с
жилплощадью работодатели.

Жильё для молодых
специалистов

Двухэтажный особняк на две семьи
появился сразу на въезде в Ягодное два
года назад. Его построили для работ�
ников ООО «Сибирское молоко». В од�
ной из квартир проживает семья Глин�
ских.

— Мы с женой Ниной окончили ТСХИ,
— рассказал глава семьи Никита. — В
Ягодном как раз открылась новая фер�
ма, куда требовались специалисты. Ре�
шили поехать. Чуть раньше сюда устро�
ились работать наши друзья Родион и
Настя Харбатович, вот и нас позвали, ска�
зав, что условия хорошие, работа нравит�
ся. Мы рискнули.

Первое время Никита и Нина жили в
Асине, и на работу приходилось ездить.
Но недолго. Вскоре был построен дом
для молодых специалистов. В нём Глин�
ские с дочкой Ариной живут полтора

года. Сейчас малышка уже ходит в детс�
кий сад.

Новосёлы въехали в полностью от�
деланное жильё. Квартира располага�
ется на двух этажах. На первом — свет�
лая и просторная кухня�гостиная и сан�
узел, на втором — три комнаты и сан�
узел  с ванной. Вместо печки — элект�
рокотёл, который прекрасно обогрева�
ет два этажа. Подъёмные в размере
чуть более 260 тысяч рублей на каждо�
го тратятся на новую мебель и обуст�
ройство.

Никита трудится старшим оператором
роботизированного доения, а Нина за
первые полгода «выросла» до главного
ветеринарного врача. Работа обоим нра�
вится, зарплату, как и обещали, платят
вовремя, условия для жилья отличные,
поэтому в ближайшее время Глинские ни�
куда уезжать не собираются.

— Это хорошо, что руководство
ООО «Сибирское молоко» привлекает
таким образом молодёжь, — рассуж�
дают Глинские. — Да и нам ведь тоже
нужно нарабатывать опыт. В коллекти�
ве замечательные наставники, которые
видят в нас не только коллег, но и пре�
емников.

Весной возле новостройки обещают
выделить небольшие земельные участки,
где можно будет разбить огород или по�
ставить надворные постройки. Так что,
живя в благоустроенной двухуровневой
квартире, можно будет ещё и овощи свои
вырастить, и живность завести. О таком
в городе можно только мечтать!

Дом — своими руками
Когда я приехала к Ликонцевым, их

крошечная дочка Леночка, которой от
роду всего пару недель, мирно спала в
своей кроватке. Сразу подумалось: как
это символично, что новая жизнь появи�
лась в новом доме. Двадцатичетырёхлет�
ний Дмитрий в тот день был на смене в
пожарной части, а его супруга, двадца�
тилетняя Анастасия, которая до отпуска
по уходу за ребёнком работала приём�
щиком молочной продукции, хлопотала
по хозяйству.

— У нас ещё отделки нет, — предуп�
редила она, смущаясь.

Дом у Ликонцевых небольшой, всего
около сорока квадратных метров. Стро�
или его молодые сами. Прошлой весной
муж оформил потребительский кредит
на полмиллиона и закупил стройматери�
алы. С наступлением тёплых дней супру�
ги не покладая рук занимались стройкой.
Уже в июле справили новоселье.

— Мы вместе четыре года. Сначала
жили у мамы Дмитрия, дом которой на�
ходится по соседству. А в прошлом году
решились на строительство. Иметь своё
жильё очень здорово. Конечно, ещё мно�
го работы, да и кредит надо выплачивать,
но это не пугает. Муж у меня хороший
хозяин, мастер на все руки, поэтому я
уверена, что всё у нас получится.

В планах на этот год у Ликонцевых —
продолжить начатое. Мечтают поставить
баню, стайку, пристроить к дому веран�
ду. Обязательно обзаведутся курами и

Прирастает Ягодное
новостройками
Ñðåäè ñåëüñêèõ íîâîñ¸ëîâ íåìàëî ìîëîä¸æè
. Валентина СУББОТИНА

свиньями — как же в деревне без хозяй�
ства? Настя уже рассаду выращивает,
готовится к огородному сезону. Могла
бы остаться в Томске, где живёт её мама,
но выбрала Ягодное.

— Мне очень нравится в деревне, —
говорит она. — Здесь тишина, свежий
воздух, простор. Люди все друг друга
знают. Село у нас красивое. Да и до го�
рода недалеко. Для воспитания ребёнка
тоже все условия есть. Детский садик
хороший, сейчас ещё школу капитально
отремонтируют. В общем, если не ле�
ниться, то жить можно прекрасно.

Настоящие хоромы!
Супруги Сабанцевы полгода назад

решились на переезд в Ягодное. Анна
местная, но 17 лет прожила в Анжеро�
Судженске. Там и с Антоном встрети�
лась.

— Он долго не хотел в Ягодное, —
рассказывает мне. — Работал шахтёром,
всю жизнь прожил в Анжерке. Ему, ко�
нечно, трудно было всё это принять.

Построить дом оказалось непросто.
Куча документов, поиск подрядчиков,
постоянный контроль и разъезды туда�
сюда. Сколько сил и времени потребо�
валось, не говоря уже о средствах! Даже
не верилось, что уже через несколько
месяцев здесь будет красивый особняк.
Первые шаги к мечте о своей усадьбе
начали делать в июле прошлого года, а
уже 20 ноября въехали в просторную но�
востройку. Первый этаж, отделанный
деревом, занимает около 100 квадрат�
ных метров. Здесь кухня�гостиная с ог�
ромным окном в пол, две спальни — ро�
дительская и детская, ванная с санузлом.
Обустройство второго этажа ещё в пла�
нах. Особая гордость хозяина — котель�
ная. В котёл засыпается тридцать вёдер
угля — и две недели в доме тепло. Не
нужно каждый день дрова носить, печку
топить. Удовольствие не из дешёвых, но
это того стоит!

С трудоустройством на новом месте
проблем не возникло. Работают у мамы
Анны — известного в области фермера
Лины Михайлиной. Комфортно чувству�
ют себя и дети — одиннадцатилетняя
Настя и четырёхлетний Ваня.

— Мне здесь больше нравится, пото�
му что можно на велике везде ездить и на
улице долго играть. А ещё у нас рядом лес
есть, где грибы и ягоды растут, — раду�
ется девочка. — В школе друзья новые
появились, я на волейбол записалась.

— Дом, конечно, обошёлся в копееч�
ку — более двух с половиной миллионов.
Очень помогла субсидия на строитель�
ство, которую дают сельским молодым
специалистам, — говорят супруги. —
Зато теперь есть своя крыша над голо�
вой и масса идей. За домом огромный
участок, где мечтаем разбить фруктовый
сад. Когда к нам приезжают друзья из
Анжерки, то просто в восторге!

Я, честно сказать, тоже была в вос�
торге, потому что не ожидала увидеть то,
что увидела. Совсем недавно в конце ули�
цы Советской было чистое поле, зарос�
шее бурьяном, а сейчас вырос целый
микрорайон. Кроме Сабанцевых, здесь
обосновались и другие их односельчане:
Анна и Антон Лобовы, Юлия Картавых,
Николай Артюхов. Все дома, как на под�
бор, красивые, большие, современные.
А дальше виднеются незавершённые по�
стройки. Значит, люди хотят остаться
здесь жить!

Квартира семьи
Глинских
располагается
на двух этажах.

Дом у Ликонцевых
хоть и небольшой,
всего около
сорока
квадратных
метров,
но уютный.

5 марта плановая встреча с жителями Новонико�
лаевки началась с награждения тружеников тыла и
праздничного концерта. Юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
гг.» Николай Александрович вручил Лине Ивановне
Городецкой, Павлине Михайловне Пушкарёвой, Ма�
рии Фоминичне Толкачёвой, Ивану Фёдоровичу Тю�
калову, Алексею Карповичу Шефу, Александре Евсе�
евне Шиловой.

Во время встречи заместители главы района рас�
сказали сельчанам о некоторых изменениях, произо�
шедших в российском законодательстве в 2020 году,

и новых программах, реализуемых на территории об�
ласти. Одна из них — «Сельская ипотека». По словам
заместителя по экономике и финансам Татьяны Сух,
теперь для развития рынка недвижимости в сельской
местности ряд банков будет предоставлять ипотечные
кредиты по ставке до 3% годовых сроком до 25 лет.
(На сайте областного департамента по социально�эко�
номическому развитию села уже размещён перечень
территорий, где можно приобрести жильё по льготной
ипотеке — прим. ред.). Заместитель по социальным
вопросам Ольга Булыгина ответила на вопросы о на�
значении и выплатам материнского капитала соглас�

но принятым новшествам, а заместитель по обеспе�
чению жизнедеятельности и безопасности Евгений
Самодуров — о программе ремонта дорог област�
ного и муниципального значения. В ответ новонико�
лаевцы пожаловались на то, что трасса сильно раз�
бита лесовозами. Много вопросов было адресова�
но главврачу Асиновской районной больницы Артё�
му Левшину. Люди недовольны тем, что врач обще�
врачебной практики, постоянно работающий в Ми�
наевке, ведёт приём в Новониколаевке только раз в
неделю.

Также прозвучали жалобы относительно возрос�
ших тарифов на водоснабжение, отсутствия участко�
вого и редкого посещения их территории нарядами
ГИБДД, которым, по мнению новониколаевцев, не
мешало бы чаще проверять документы у водителей
лесовозов.

Глава района общался с новониколаевцами
Íèêîëàé Äàíèëü÷óê ïðîäîëæèë ïëàíîâóþ ïîåçäêó ïî ïîñåëåíèÿì ðàéîíà
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ОВЕН. У вас может появиться столько разносторон�
них интересов, что дома вы станете редким гостем. Хо�
рошая неделя для творческих начинаний, физической
активности и налаживания личной жизни. Только не
верьте лести и комплиментам. Тот, кто говорит прият�
ные слова, возможно, преследует скрытые цели. В кон�
це недели наступает благоприятное время для путеше�
ствий и командировок.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам представится уникаль�
ный шанс превратить противников в союзников, но дей�
ствовать необходимо осторожно и дипломатично. Во
вторник ожидайте важных событий и новостей, возмож�
ны смена работы и новые знакомства. В среду и пятни�
цу не верьте никаким слухам и сплетням, основывать на
них какие�то выводы для себя было бы крайне неразум�
но. В выходные прежде, чем решать возникшую пробле�
му, желательно посоветоваться с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться страх не успеть что�
то важное. Но у вас всё получится. Причём даже быст�
рее, чем можно было бы ожидать. Вас ждут отличные
перспективы, особенно в личной жизни, и осуществле�
ние заветной мечты. Удача сама плывёт вам в руки, всё
удаётся легко и без усилий.

РАК. Работы много, как никогда, но вас это не пуга�
ет. Ведь вас ждёт быстрый подъём по карьерной лест�
нице. Сейчас ответственный период для профессиональ�
ного роста и связанных с ним служебных и материаль�
ных достижений. В личной жизни не всё так гладко. Но
зато вы поймёте, кто вам действительно нужен, а с кем
вам не по пути.

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет мешать вам со�
средоточиться на работе, поверьте, у вас больше сил и
знаний, чем вы думаете. Ваша интуиция обострится как
никогда. Даже в сложных и непривычных ситуациях вы
безошибочно угадаете правильную линию поведения. В
конце недели посреди всеобщего беспокойства и суеты
постарайтесь сохранить веру в лучшее. В выходные со�
гласуйте ваши планы с близкими людьми.

ДЕВА. Призовите на помощь работоспособность,
добросовестность и пунктуальность, и вы добьётесь ус�
пеха. Не воспринимайте критику в штыки. Если вы не
страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои
ошибки и исправив их, вы только выиграете. В семей�
ной жизни не исключены разногласия, постарайтесь по�
нять не только свою точку зрения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 16 по 22 марта

реклама

С юбилеем!
Уважаемый Анатолий Антонович

КЛИВИНСКИЙ! С юбилеем Вас!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой

Мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным

Днём рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей.
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Коллектив гимназии №2.

*  *  *
Дорогую Марию Ивановну БАТРУЧЁНОК

поздравляю с прекрасным юбилеем!
Пусть душа не знает огорченья
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье!
Счастья! И душевного тепла!

Николай Батручёнок (г. Нововоронеж).

*  *  *
Дорогую нашу бабушку, прабабушку Марию

Ивановну БАТРУЧЁНОК поздравляем с юбилеем!
Что пожелать? Ну, конечно, здоровья
И долгих лет, чтоб сто лет разменять.
Пусть каждый день будет прожит с любовью,

Чтобы бег времени не замечать!
Тимур, Лена, Руслан и Андрей Илясовы.

*  *  *
Поздравляем милую бабулю и прабабушку

Марию Ивановну БАТРУЧЁНОК с юбилеем!
Пожелаем бабушке, чтоб не болела,
Чтоб была здоровой, бодрой и красивой,
И, конечно, чтоб была она счастливой!

Наташа, Маркус, Рубен, Изабела.

*  *  *
Дорогую, любимую нашу маму Марию Ивановну БАТРУЧЁ�

НОК поздравляем с юбилеем!
Ты прожила так много лет и зим,
Семью хранила от беды и зла.
Спасибо мы сказать хотим,
Что ты нас лаской сберегла.
Пусть же сердце твоё не стареет!
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье, ты можешь поверить,
Что ты есть, и ты нам дорога!

Татьяна и Виктор Сепеевы.

С днём рождения!
Дорогая Людмила Александровна БОБРОВА!

Поздравляю тебя с днём рождения!
Будь здоровой, и любимой,
И удачливой всегда,
И, конечно же, счастливой
На все долгие года!

                                                             Лена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Марию Ивановну БАТРУЧЁНОК (13.03),
Анатолия Антоновича КЛИВИНСКОГО

(11.03), Владимира Степановича ЗОЛОТА�
РЁВА (17.03), Александра Фёдоровича

КУЗЬМЕНКО (03.03), Веру Фёдоровну
ЧУРИНУ (10.03), Василия Ивановича СУБ�

БОТИНА (10.03), Галину Павловну АЖЕРМАЧЕВУ (13.03),
Александра Николаевича АНОПА (13.03), Надежду Сергеев�
ну КИРПИЧЕНКО (15.03), Антониду Филипповну СЫЧЁВУ
(16.03), Галину Владимировну ВОЙТЕХОВИЧ (16.03), Миру
Михайловну КОТОВУ (17.03), Татьяну Ивановну МУЛЛИНУ
(10.03), Антонину Петровну ЕФИМОВУ (11.03), Владимира
Алексеевича ШЕФА (14.03), Галину Александровну МАКУ�
ШЕНКО (14.03), Надежду Павловну ШМАКОВУ (15.03), Вален�
тину Вениаминовну ВИНОГРАДОВУ (17.03), Владимира
Николаевича ГЛОТОВА (18.03), Николая Ильича ПРОНИНА
(02.03), Ольгу Васильевну ЛЕБЗАК (04.03), Зою Григорьевну
ДЬЯКОВУ (07.03), Раису Мансуровну РУСИНОВУ (14.03),
Таисию Семёновну ЧЕРКАШИНУ (17.03), Тамару Алексеевну
ИСАЕВУ (09.03), Нину Павловну ФРОЛОВУ (11.03).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

21 марта в 11�00
на озере Малые Чертаны

Комсомольского с/п Первомайского района
состоится спортивный фестиваль
«Народная рыбалка

на озере Малые Чертаны�2020»
Приглашаем всех желающих принять участие.

Подробная информация
по тел.: (8�38245) 42�1�67, 42�4�21

Приём граждан
13 марта 2020 г. с 10�00 до 12�00

в Асиновском межрайонном следственном
отделе СУ СК РФ ТО будет вести приём граж�

дан заместитель руководителя
СУ СК РФ ТО Андрей Борисович ГУСЕВ.

ВЕСЫ. Наступает хорошее время для реализации
творческих проектов, вам понадобятся такие качества,
как инициативность и решительность. Во вторник по�
явится возможность выхода на более высокий профес�
сиональный уровень с хорошими карьерными перспек�
тивами. В четверг не стоит критиковать коллег или суп�
руга, вы заденете их за живое. В выходные проявите
больше мягкости и деликатности.

СКОРПИОН. На этой неделе вам удастся достигнуть
новых карьерных высот, можно рассчитывать на дополни�
тельную прибыль и выгодные предложения. Можете спо�
койно заниматься своими делами, предоставьте всё осталь�
ное воле случая. И всё сложится в вашу пользу. Отноше�
ния со второй половинкой станут для вас очень важными.
Исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо научиться жить в мире
с самим собой и окружающими. Ваши энергия и напор
окажут большое влияние на всех, с кем вам предстоит
общаться. Стремление выделиться и достичь желаемо�
го приведут вас к заветной цели. Середина недели хо�
роша для размышлений. В выходные не исключены раз�
ногласия с друзьями. Что ж, бывает.

КОЗЕРОГ. На этой неделе наступает время реши�
тельных действий. При этом вы не будете уверены в ус�
пехе, но придётся идти вперёд. Вам могут предложить
интересную и перспективную работу. Возможно, вам по�
надобится надолго уехать в другой город. На вас может
навалиться много работы, но она будет интересной и
увлекательной. Отношения с близкими будут гармонич�
ны, а дети порадуют своими достижениями.

ВОДОЛЕЙ. Вам может показаться, что вы запутались
в создавшейся ситуации в личной жизни. Вам необходи�
мы покой и тишина для понимания самого себя. Вероят�
ны продвижение по службе или поездка за рубеж. Не от�
ворачивайтесь от помощи друзей, ваши силы и возмож�
ности небезграничны. Постарайтесь не давать повода для
ссоры на работе и в семье. Помните, свой мир во многом
вы создаёте сами, относитесь к себе бережнее.

РЫБЫ. Вы становитесь просто незаменимым чело�
веком на работе, без вас не могут решить многие зада�
чи. Придётся оправдывать доверие. Только не делайте
это в ущерб личной жизни. В четверг будут удачны по�
ездки и командировки. В пятницу возможны новые ин�
тересные знакомства. Выходные хорошо провести на
свежем воздухе.

реклама

ГДК «ВОСТОК»

12 марта, 18�00 — «У ковчега в во�
семь». Премьера спектакля по пье�
се Хуба Ульриха. Детская школа ис�
кусств, образцовый коллектив теат�
ра�студии «Браво» (рук. В.Бахарев).
Вход свободный. (6+)

13 марта, 13�00 — «Радуга Друж�
бы». Районный конкурс исполните�
лей национальной песни. (0+)

ДШИ

14 марта, 15�00 — «Перелистывая
страницы творчества». Концерт,
посвящённый П.И.Чайковскому.
Вход свободный. (6+)

БЭЦ, читальный зал (ЦОД)

13 марта, 15�00 — лекция�вебинар
«Питание и профилактика демен�
ции». Лектор: врач�диетолог М.В.
Матвеева. (12+)

16 марта, 15�00 — лекция�вебинар
«Питание при ОРВИ». Лектор:
врач�диетолог М.В.Матвеева. (12+)

17 марта, 15�00 — лекция�вебинар
«Доврачебная помощь при ост�
рых состояниях, связанных с са�
харным диабетом». Лектор: врач�
диетолог Д.В.Подчиненова. (12+)

18 марта, 15�00 — лекция�вебинар
«Как сохранить сердце здоро�
вым?» Лектор: врач высшей катего�
рии Е.Л.Мишустина. (12+)

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
(8338241) 2327301
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
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 «Познер». (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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ереван творчес�
кий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Василий Песков. Таежный
сталкер».
08.20 Х/ф «Морские рассказы».
09.30 «Другие Романовы». «Празд�
ник на краю пропасти».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Личность начинает�
ся с детства». «Вечером после рабо�
ты».
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозва�
нец».
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00 Д/ф «Португалия. Замок слез».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.30 «Агора».
16.30  «Сергей Юрский. Игра в
жизнь».
17.10 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.45 «Власть факта». «Несвятая ин�
квизиция».

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 «Сергей Юрский. Против пра�
вил». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Смоленск погра�
ничный.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Загадки Версаля. Возрожде�
ние дворца Людовика XIV».
08.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян.
08.55 «Красивая планета». «Герма�
ния. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Последний из пыл�
ко влюбленных. Владимир Зельдин».
1992 г.

12.10 «Первые в мире». «Автосани
Кегресса».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Дворянские деньги. Наслед�
ство и приданое».
13.40 «Загадки Версаля. Возрожде�
ние дворца Людовика XIV».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40  «Запечатленное время».
«Танцуй, Наташа».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.10 Д/ф «В моей душе запечат�
лен...»
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор».
21.30 Д/ф «Обаяние таланта».
22.25 «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Траты и
кредиты».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Документальная камера».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Последний из пыл�
ко влюбленных. Владимир Зельдин».
1992 г.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (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» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

03.40 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
02.05 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Страсть!2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут». (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Ту�
рандот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Клим Шипенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Се�
рийный жиголо». (16+)
23.05 «Валентина Толкунова. Соло�
менная вдова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Женщины Михаила Козако�
ва». (16+)
01.35 «Валентина Толкунова. Соло�
менная вдова». (16+)
02.15 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Клим Шипенко».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Ма�
стера похоронных дел». (16+)

РЕН
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае».
(16+)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадки Версаля. Возрожде�
ние дворца Людовика XIV».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Рожденная звездой».
23.10 Д/с «Дворянские деньги. На�
следство и приданое».
23.40 Новости культуры.
00.00  «Открытая книга». Арина
Обух. «Муха имени Штиглица».
00.30 «Власть факта». «Несвятая ин�
квизиция».
01.10 «ХХ век». «Личность начинает�
ся с детства». «Вечером после рабо�
ты».
02.20  Д/ф «Португалия. Замок
слез».
02.45 «Цвет времени». Николай Ге.

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок!
руг». (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 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 «Морские дьяволы». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка!2».
(16+)

18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Страсть!2». (16+)
04.40 Х/ф «Бумеранг». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Человек не
отсюда». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Крым. Курс на мечту». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Раневс�
кая». (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Любить Яшу». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Нелли Кобзон».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Мо�
шенники с большой дороги». (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 спецпроект.
(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 «Человек!муравей».
(12+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
02.20 Х/ф «Антураж». (16+)
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае».
(16+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
05.10 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «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 «Добро пожаловать в
рай». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди!2».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». «Бан�
ник». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
19.00 Х/ф «Опекун». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.45 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». «Маги�
ческий шопинг». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе вой!
ны». (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (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 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка». (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу».
(16+)
15.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
16.50 «Корни». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали».
(12+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса». (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет!а!порте».
(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.50 Д/ф «Крым. Камни и пепел».
(12+)
09.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
12.05 «Последний бой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Последний бой». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Последний бой». (16+)
15.50 Х/ф «Механик». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (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+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
12.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс!2». (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от пар!
ня за 10 дней». (12+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». Дмитрий
Лавриненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
01.25 Х/ф «Анискин и Фантомас».
(12+)
03.35 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
04.55 Д/ф «Крым Благословенный».
(6+)

МИР
06.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
07.05 Х/ф «Большая перемена».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Большая перемена».
(16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�

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.

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+)
17.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Евро�2020. Страны и лица».
(12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Манче�
стер Сити» (Англия). (0+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.40 «Раунд первый. Восток». (12+)
20.00 «Раунд первый. Запад». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.25  Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия) �
УНИКС (Россия). (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан�Паулу» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты». (12+)

18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №18». (12+)
20.25 «Загадки века». «Цена ошиб�
ки. Смерть Чаушеску». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
01.20 Х/ф «Деревенский детек!
тив». (0+)
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921�
1945». (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одис�
сея». (6+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Шулер». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Шулер». (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.
16.15 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
17.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.45 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)

02.10 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.35 «Отпуск без путевки». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
05.15 «Ели у Емели». (16+)
05.35 Х/ф «Алые паруса». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета. (0+)
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. КМ. Смешанная эста�
фета. (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» � «Интер». (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Бетис». (0+)
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.25 Мини�футбол. Париматч � чем�
пионат России. КПРФ (Москва) � «Си�
нара» (Екатеринбург).
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки».
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» � «Байер».
04.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Канада.
06.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи�
налу». (12+)
07.00 Профессиональный бокс.
C.Очигава � А.Каницарро. Бой за ти�
тул чемпионки мира по версии IBA.
А.Егоров � В.Дуцар. (16+)
08.30 «Жизнь после спорта». (12+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Первые леди». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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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 «Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым серебря�
ный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Леонардо да Винчи и секре�
ты замка Шамбор».
08.25 «Легенды мирового кино». Та�
тьяна Окуневская.
08.55 «Красивая планета». «Греция.
Мистра».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб кинопутеше�
ствий. Антарктида». Ведущий Юрий
Сенкевич. 1981 г.
12.10 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги. Траты и
кредиты».

13.35 «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Автомобиль завтра».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос».
22.25 «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...»
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Клуб кинопутеше�
ствий. Антарктида». Ведущий Юрий
Сенкевич. 1981 г.
02.40 «Красивая планета». «Герма�
ния. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на ре�
альных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект оборо!
ны». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа».
(16+)
01.20 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.35 «Москва. Централь!
ный округ». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».

13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть!2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
10.40 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина 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 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. М.Кононов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55  «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+)
01.35 «Прощание. М.Кононов». (16+)
02.20 «Линия защиты». (16+)
02.45 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». (16+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Ирина Мед�
ведева». (12+)

05.35 «Осторожно, мошенники! Ав�
топодставы». (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 «Засекреченные списки». (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 «Поцелуй дракона». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». «Мисти�
ческая грудь». (16+)
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12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Опекун». (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (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+)
09.00  «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие!
2». (12+)
12.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро!
сомаха». (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное оружие!
3». (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Последний день». Георгий
Данелия. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
01.20 «И снова Анискин». (12+)

15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.55 «2 ВЕРНИК 2».
16.45 «Реактивный извозчик».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 «Игра в бисер». Николай Го�
голь. «Тарас Бульба».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
21.40 «Энигма. П.Копачинская».
22.25 «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Аферы и
карты».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». Николай Го�
голь. «Тарас Бульба».
01.20 «ХХ век». «Мы поем стихи. Та�
тьяна и Сергей Никитины». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1984 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Де�
марэ».

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (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 «Проспект обороны». (16+)
23.15 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.50 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.40 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Глухарь. Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)

23.10 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Страсть!2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Вет�
ров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные авиаде�
боширы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. На
осколках славы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Веселая политика». (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. На
осколках славы». (12+)
02.20 «10 самых... Звездные авиаде�
боширы». (16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Владислав Вет�
ров». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Мо�
шенники в рясе». (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 «На гребне волны». (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «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+)
11.30 «Реальная мистика». «Прокля�
тая паутина». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «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 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 Любовь на выживание. (16+)
20.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (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+)
09.00  «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие!
3». (16+)
12.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмерт!
ный». (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие!
4». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие!
2». (12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет!а!порте».
(12+)
04.20 М/ф «Тайна далекого остро�
ва». (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Акула» императорского
флота». (6+)
09.10 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. (0+)
12.45 «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 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. (0+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец запо�
ведный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
08.25 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
08.55 «Красивая планета». «Италия.
Верона».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы поем стихи. Та�
тьяна и Сергей Никитины». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 «Игра в бисер». Николай Го�
голь. «Тарас Бульба».
13.10 «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники».
13.40 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
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14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эду�
ард Сагалаев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подвод�
ная война Петра Грищенко». (12+)
00.35 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
02.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения». (12+)
03.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
09.45 «Закон и порядок. Преступ!
ный умысел». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок. Преступ!
ный умысел». (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.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(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

02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Китай.
11.30 «Обзор лиги чемпионов». (12+)
12.00, 12.55 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс.
Э.Трояновский � М.Р.Диас. Э.Саме�
дов � Б.Пелаэс. (16+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ба�
вария» (Германия) � «Челси» (Анг�
лия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бар�
селона» (Испания) � «Наполи» (Ита�
лия). (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе�
ред туром». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Футбольное столетие. Евро.
1972». (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи�
нала. «Хетафе» (Испания) � «Интер»
(Италия).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи�
нала. «Рома» (Италия) � «Севилья»
(Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Смешанные единоборства.
Bellator. П.Фрейре � П.Карвальо.
А.Токов � Ф.Агуйар. (16+)
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Индепендьенте дель Валье» (Эква�
дор) � «Фламенго» (Бразилия).
08.55 «Олимпийский гид». (12+)
09.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

04.35 Д/ф «Сквозной удар: авиаба�
за особого назначения». (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 ПРОФИЛАКТИКА.
14.05 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (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 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) � «Реал»
(Мадрид, Испания). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) � «Лион» (Фран�
ция). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Чел�
си» (Англия) � «Бавария» (Германия).
(0+)
19.40 «Восемь лучших». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бар�
селона» (Испания) � «Наполи» (Ита�
лия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Швейцария. (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) �
«Гремио» (Бразилия).
09.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Китай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются до 14�00 вторника
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. (0+)
13.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Cъесть слона». (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. (0+)
04.05 «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+)
23.25 Х/ф «Одиночество». (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль узор�
чатый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
08.30 «Эпизоды». Георгий Жженов.
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50  «Открытая книга». Арина
Обух. «Муха имени Штиглица».
12.15 «Красивая планета». «Герма�
ния. Собор Святой Марии и церковь

Святого Михаила в Хильдесхайме».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Дворянские деньги. Аферы и
карты».
13.40 «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
14.30 «Король Лир» Питера Брука».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Ани�
ва (Сахалинская область).
15.40 «Энигма. П.Копачинская».
16.25 «Воздушный спектакль».
16.55 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Д.Крамер.
20.45 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».
Концертный зал «Россия». 1993 г.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Простой карандаш».
01.50 «Искатели». «Охота на сереб�
ряного медведя».
02.35 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (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 «Проспект обороны». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Manizha. (16+)
01.05 «Вакцина от жира». Научное
расследование Сергея Малоземова.
(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Великолепная пятерка!2».
(16+)
18.25 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Город�
ницкий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Одноклассники смер!
ти». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Одноклассники смер!
ти». (12+)
20.00 Х/ф «Охотница». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чер�
ная метка». (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам вой!
ну». (12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
02.20 «В центре событий». (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем по!
стам...» (0+)
04.55 «Смех с доставкой на дом».
(6+)

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+)

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 «Убийственное хулиганство:
авиадебоширы». (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код». (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные». (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта».
(16+)
04.15 «Невероятно интересные исто�
рии». (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+)
11.30 «Реальная мистика». «Моль�
фарский банош». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет
река». (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
(16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь!
2». (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо!3». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Сотня». (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 «Смертельное оружие!
4». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. Женщины. (0+)
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной.
«Модный приговор». Специальный
выпуск. (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. (0+)
04.40 «На самом деле». (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». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.45 Х/ф «Долги совести». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья».
(12+)
00.50 Х/ф «Даша». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.40 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
09.10 «Телескоп».
09.40 «Русская Атлантида». «Крохи�
но. Церковь Рождества Христова».
10.10 Х/ф «Посол Советского Со!
юза».
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова».
12.30 «Праотцы». Исаак.
13.00 «Эрмитаж».
13.25 «Дикие Анды». «Жизнь в об�
лаках».
14.20 Х/ф «Похождения зубного
врача».
15.40 Д/ф «Колонна для Императора».
16.25 Д/ф «Человек без маски».
17.15 Х/ф «Хождение за три моря».
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Караваджо». (18+)
23.35 «Клуб 37».
00.35 «Телескоп».
01.05 «Дикие Анды». «Жизнь в об�
лаках».
02.00 «Искатели». «Турецкое золо�
то генералов Каменских».
02.45 М/ф «Кострома».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)

15.30 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно». (12+)
16.30 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
19.55 «Объявлены в розыск». (16+)
23.55 Х/ф «Спираль». (16+)
01.45 Х/ф «Механик». (16+)
03.15 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
04.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.20 «Сделано в СССР». (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 «А зори здесь тихие».
(12+)
15.20 «Анна Герман. Тайна бело!
го ангела». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Анна Герман. Тайна бело!
го ангела». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Анна Герман. Тайна бело!
го ангела». (16+)
02.35 «Единственный мужчина».
(16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи�
налу». (12+)
10.30 Профессиональный бокс.
Ф.Чудинов � Х.Н’Дам Н’Жикам. (16+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � «Монако». (0+)
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!» (12+)
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.
21.10 «Жизнь после спорта». (12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
23.50 Новости.
00.00 Профессиональный бокс.
Ф.Чудинов � А.Чилемба.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.30 «Реальный спорт». Бокс.
03.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. М.Брие�
дис � Ю. Дортикос.
06.15 Формула�1. (0+)
07.30 Гандбол. Олимпийский квали�
фикационный турнир. Женщины.
Россия � Казахстан. (0+)
09.15 Спортивная гимнастика. КМ.
Многоборье. Мужчины. (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Татьяна
Абрамова. (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Ультиматум». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей Чума�
ков: я ждал всю жизнь». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Один из нас». (12+)
07.15 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
07.45 Х/ф «Охотница». (12+)
09.40 «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепе!
лица». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Призраки Замоскворе!
чья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Призраки Замоскворе!
чья». (12+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит по!
рядок». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Дикие деньги. Бадри Патар�
кацишвили». (16+)
00.50 «Прощание. Япончик». (16+)
01.35 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+)
02.15 «Крым. Курс на мечту». (16+)
02.45 «Постскриптум». (16+)
03.50 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Се�
рийный жиголо». (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Уни�
версальный солдат: кто самый луч�
ший?» (16+)
17.20 Х/ф «Невероятный Халк».
(16+)
19.30 Х/ф «Мстители: война бес!
конечности». (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего». (12+)
00.50 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея». (16+)

11.05 «Пять ужинов». (16+)
11.20 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
01.25 «Любимые дети». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Обложка». (16+)
08.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
08.30 «Регина+1». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 Х/ф «Каспер». (16+)
12.55 Х/ф «Инопланетянин». (16+)
15.10 «Орел и Решка». (16+)
17.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
(16+)
19.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь!
2». (16+)
21.05 Х/ф «Рэмбо!3». (16+)
23.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
01.10 Х/ф «Медвежатник». (16+)
03.15 «Бедняков+1». (16+)
04.45 «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 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории». (6+)
10.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики!2». (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс!2». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном!2». (12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном!3». (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не!
сколько историй веселых и груст!
ных...» (12+)
06.45 Х/ф «Трембита». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Трембита». (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Братья
Мартинез». (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Шаку�
ров. (6+)
10.15 «Загадки века». «Моряк неви�
димого фронта». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Опас�
ная связь. Тайна одного испытания».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Сочи�Гаг�
ра». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)

СУББОТА, 21 МАРТА

11.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы!2».
(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается».
(0+)
04.40 М/ф «Скоро будет дождь».
(0+)
05.00 М/ф «Рикки�Тикки�Тави». (0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «На войне как на вой!
не». (12+)
07.20 «Польский след». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Польский след». (12+)
10.05 Д/с «Подводная война». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Подводная война». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Подводная война». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «Легенды госбезопасно�
сти. Александр Коротков. Последний
шанс резидента». (16+)
18.50 «Сделано в СССР». (6+)
19.05 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Отряд особого назна!
чения». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Генри
Резник. (6+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
01.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на вой!
не». (12+)
04.20 Д/ф «Нормандия�Неман. В
небесах мы летали одних...» (12+)
05.10 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.40 «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. Преступ!
ный умысел». (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+)
17.15 «Возвращение Мухтара!2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)
00.10 «Игра в кино». (12+)
00.55 «Ночной экспресс». (12+)
02.00 «Единственный мужчина».
(16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Виллербанн»
(Франция). (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи�
нала. «Байер» (Германия) � «Рейнд�
жерс» (Шотландия). (0+)
17.10 «Восемь лучших». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4
финала.
18.20 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/4 финала.
19.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны.
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
01.25 «Жизнь после спорта». (12+)
01.55 Гандбол. Олимпийский квали�
фикационный турнир. Женщины.
Россия � Сербия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 «Точная ставка». (16+)
04.50 Смешанные единоборства. One
FC. А.Рамазанов � Н.�О.Гайангадао.
И.Барлоу � В.Липянская. (16+)
06.50 Спортивная гимнастика. КМ.
Финалы в отдельных видах. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Атлетико». (0+)

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на сортиментовоз. Тел. 8�909�544�
56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК�ЭКСПЕДИТОР (г. Асино, м�н «Маг�
нат», ул. Крайняя, 37).. Буровая компания срочно примет: ВОДИТЕЛЕЙ (КамА�
Зы, длинномеры), ТРАКТОРИСТОВ, ОХРАННИКОВ, ПОВА�
РОВ, КОМЕНДАНТОВ, РАЗНОРАБОЧИХ (муж/жен). Вахта,
высокая з/п. Тел. 8�983�159�78�29.. ПРИМУ СТОРОЖА. Тел. 8�952�175�72�98.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.

р
е
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л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8!913!109!11!99

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

ТРЕБУЮТСЯ
ЧОКЕРОВЩИК,

ВАЛЬЩИК,
ТРАКТОРИСТ

Тел. 8�961�098�13�62

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

реклама

реклама

На постоянное место
работы ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ!НАЛАДЧИК,
СЛЕСАРЬ,

ЗАТОЧНИК (обучение)
Тел. 2!80!28

ООО «ЧУЛЫМЛЕС»
Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:. МЕХАНИК. МАСТЕР. МАШИНИСТЫ

на лесозаготовительную
технику (удостоверение
тракториста категории «Е»). ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,. ВОДИТЕЛИ автомобиля
(категории «Е»). СТРОПАЛЬЩИКИ. РАМЩИК

Тел.: 8(38245) 39�1�16,
39�1�12, 8�952�887�82�01
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е
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а
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.45 «Точь�в�точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. Танцы. Произволь�
ная программа. Мужчины. Произ�
вольная программа. (0+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.40 «Про любовь». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. ЧМ�2020. Показательные вы�
ступления.

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Одиночество». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». Рас�
следование Л.Закошанского. (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с про!
шлым». (12+)
17.40 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Похождения зубного
врача».
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы � грамотеи!» Телевизион�
ная игра для школьников.
10.15 Х/ф «Хождение за три
моря».
12.40 «Письма из провинции». Ани�
ва (Сахалинская область).
13.10 «Диалоги о животных». Зоо�
парки Чехии.
13.50 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович. Портрет
на аверсе».
14.25 Х/ф «Золотая каска».
16.00 Д/ф «Без срока давности. Па�
лачи Хатыни».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком».
17.10 «Пешком...» Дома московских
просветителей.
17.40 «Ближний круг Евгения Славу�
тина».
18.35 «Романтика романса». Даниил
Крамер.
19.30 Новости культуры с Владисла�
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Посол Советского Со!
юза».
21.35 «Белая студия».
22.20 Д/ф «1917 � Раскаленный
Хаос».
00.15 Х/ф «Золотая каска».
01.50 «Диалоги о животных». Зоо�
парки Чехии.
02.35 М/ф «Аргонавты».

НТВ
05.35 «Их нравы». (0+)
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+)
13.05 «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+)
00.25 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Позднее раскаяние». (16+)
07.00 «Моя правда. Денис Клявер.
Когда ты станешь большим...» (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья Боч�
карева». (16+)
10.00 «Глухарь. Возвращение». (16+)
23.50 «Убить дважды». (16+)
03.10 «Страсть!2». (16+)
04.30 «Глухарь. Возвращение». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Я объявляю вам вой!
ну». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по!
стам...» (0+)
09.45 «Лев Дуров. Подвиги Геракла».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(6+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Звезды против воров».
(16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
16.45 Д/ф «Женщины Евгения Ев�
стигнеева». (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
21.40 Х/ф «Знак истинного пути».
(16+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Знак истинного пути».
(16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Призраки Замоскворе!
чья». (12+)
04.45 Д/ф «Герой�одиночка». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Новый человек!паук».
(12+)
10.30 Х/ф «Новый человек!паук:
высокое напряжение». (16+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк».
(16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего». (12+)
18.00 Х/ф «Мстители: война бес!
конечности». (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(16+)
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 Х/ф «Вечерняя сказка».
(16+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
14.40 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея». (16+)
03.25 «Любимые дети». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.45 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
00.00 «Agentshow Land». (16+)
00.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.45 «Орел и Решка». (16+)
04.20 «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 «Драконы. Гонки по
краю». (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 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро!
сомаха». (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт!
ный». (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном». (0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном!2».
(12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном!3».
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. Интэр!
нэшнл». (16+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы!2».
(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 М/ф «Заколдованный маль�
чик». (0+)
05.15 М/ф «Беги, ручеек». (0+)
05.35 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
07.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №7». (12+)
11.30  «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного острова».
(12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и дети.
Ловушка для Байдена». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.15 Х/ф «Берем все на себя».
(6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внима!
ния». (0+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного фло!
та». (0+)
01.30 «Польский след». (12+)
03.05 Х/ф «Шаг навстречу. Не!
сколько историй веселых и груст!
ных...» (12+)
04.20 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар!» (16+)
07.40 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Бежать». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Бежать». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Бежать». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Бежать». (16+)
03.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.05 Мультфильмы. (6+)
05.30 «Бежать». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
(0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Валенсия». (0+)
14.30 Новости.
14.40 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины. (0+)
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
16.25 «Все на Матч!»
17.20 «Новая школа. Молодые тре�
неры России». (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Крылья Советов»
(Самара) � «Ахмат» (Грозный).
19.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
21.05 «Биатлон».
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.00 Формула�1.
00.15 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины. (0+)
01.20 Новости.
01.25 «После футбола».
02.25 Гандбол. Олимпийский квали�
фикационный турнир. Женщины.
Венгрия � Россия.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. (0+)
07.00 Спортивная гимнастика. КМ.
Многоборье. Женщины. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � ПСЖ. (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»
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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

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
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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
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3!03!17,
8!952!150!36!55,
8!962!780!05!01
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а

Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�923�81�99

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8!953!925!21!70, 8!909!541!82!11

реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(5 � 10 тонн, до 45 м3). Тел. 8�952�880�26�42

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ТИТАНОВ, СВЧ И ЭЛ. ПЕЧЕЙ. Без выходных. Выезд мастера
и диагностика � БЕСПЛАТНО. Тел. 8�923�517�22�82.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ
Кровельные работы, монтаж панелей ПВХ,

гипсокартон, линолеум, ламинат
Дворы, каркасное строительство, бани

Тел. 8�929�371�94�46

ÎÒÄÅËÊÀ ÆÈËÜß
(штукатурка, шпаклевка,
ламинат, линолеум и т.д.)
� Оптимальные сроки
� Гарантия качества
� Хорошие цены
Тел. 8!996!636!49!69

реклама

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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реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КОМНАТУ в г. Томске (9 м2),
500 тыс. руб. (остановка «53�я
школа»). Тел. 8�923�422�98�55.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 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.. 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.. хорошую 2�комн. КВАРТИ�
РУ по ул. Гагарина, 850 тыс.
руб. Тел. 8�952�686�07�42.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре (5�й этаж, 47 м2). Тел.
8�952�894�51�86.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина или меняю на
1�комн. квартиру с доплатой.
Тел. 8�952�881�06�58.. 2�комн. КВАРТИРУ  (есть
гараж, 3 огорода, подпол) в р�
не Лесозавода. Тел. 8�953�
919�28�59.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 49. Тел. 8�923�411�
87�49.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
или меняю, варианты. Тел.
8�913�823�94�88.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45
м2) или меняю на меньшую.
Тел. 8�952�181�27�85.. 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. Тел.
8�952�898�89�85.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 3, 800 тыс. руб. Тел.
8�913�871�33�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. 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 (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.. 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�913�101�56�63.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8�953�911�76�90.

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
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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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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17
р
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. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ГАРАЖ в р�не Лесозавода.
Тел. 8�961�886�63�73.

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.. УАЗ�2206 1996 г/в. Тел.
8�952�882�51�85.. КУНГ на базе прицепа ЗИЛ�
130, заводской (дом на коле�
сах). Тел. 8�952�808�82�79.. 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

. ПАМПЕРСЫ взрослые №3,
ПЕЛЕНКИ. Тел. 8�952�886�
22�60.. ПОДГУЗНИКИ взрослые
№3. Тел. 8�952�894�05�74.. БАЯН, РУЖЬЕ ИЖ�18Е (12
калибр). Тел. 8�913�871�99�13.. МЕДОГОНКУ (4�рамочную).
Тел. 8�952�808�45�12.. СТАНОК для литья силико�
новых приманок. Тел. 8�923�
461�17�59.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ «Эхо», дешево.
Тел. 8�923�419�58�63.. ДИВАН, два КРЕСЛА, ХС.
Тел. 8�952�180�52�47.

. СДАМ 2�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�952�899�61�36.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�801�28�64.

ДАРОМ
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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
. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.
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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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а

СРЕЗКА
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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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной

(брус, плаха, тес),
7000 р.;

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

. ПРИМУ В ДАР АЛОЭ. Тел. 8�913�117�20�89.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от мраморной таксы. Тел.
8�909�549�45�94.. ОТДАМ КОТИКА (1 год), кастрированный, приучен к лот�
ку. Тел. 8�961�887�28�02.. 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.

. 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
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ЗАКУПАЕМ
ТОНКОМЕР

(ель, пихта)
Возможен самовывоз
 Тел. 8�913�874�81�45
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аПОКУПАЕМ КОРОВ ДЛЯ МОЛОКА
(молодых до 4�го отела, желательно

покрытых с теленком). Тел. 8�952�160�34�89
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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
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аЗАКУПАЕМ
МЯСО

(говядина, молодняк)
от 240 руб./кг

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

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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пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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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

24 МАРТА на рынке с 12�00
инкубационная станция
реализует
� бройлерных цыплят Кобб500
(высокая сохранность, короткие
мощные ноги, желтоватый цвет кожи,
взрослые особи достигают 7 кг) � 65 р.
� курочек Хайсекс  Браун � 70 р.
� стартовый комбикорм «Чик Фут» � 550 р.

«ЭЛИТНОЕ»

Т. 8�913�981�85�03
реклама
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(кедр)
Тел. 8!952!891!52!28
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м

адействующий
БИЗНЕС
(товары

для животных)
Тел. 8!962!784!65!30

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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По многочисленным просьбам жителей района
проводим продажу
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления породы СМ�1
Продажа состоится 15 марта с 9�00
на центральном рынке г. Асино
Тел. 8�913�334�58�61
По вопросам возраста и цены на поросят
звонить за 1 день до продажи

Поросята
вакцинированы

. 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

. 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

. персидских КОТЯТ. Тел.
8�952�886�22�60.. НЕТЕЛЬ (1 год). Тел. 8�962�
783�46�27.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�899�
57�47.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�549�
65�46.. ОВЕЦ, молодых ЯРОК. Тел.
8�913�864�83�81.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. дойных КОЗОЧЕК. Тел.
8�923�405�33�05.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. САЛО соленое, домашнее,
300 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, дешево.
Тел. 8�909�542�92�21.. ОВЕС, 300 руб./мешок.
Тел. 8�913�116�48�54.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�953�922�
99�60.. ГОРБЫЛЬ сухой, пиле�
ный, хвойный. Тел. 8�952�
808�82�79.. пиленый ГОРБЫЛЬ. Тел.
8�952�892�83�11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.
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12+

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято�Покровском
храме г. Асино

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

12 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Василия исповедника.
13 МАРТА. ПЯТНИЦА. Преподобного Кассиана Римлянина.
08.30 Литургия Преждеосвящённых Даров.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
14 МАРТА. СУББОТА. Преподобномученицы Евдокии.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
16.00 Всенощное бдение.
15 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2�я Великого поста.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
15.00 Соборование.
16 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Евтропия, Клео�
ника и Василиска.
17 МАРТА. ВТОРНИК. Преподобного Герасима иже на
Иордане.
18 МАРТА. СРЕДА. Мученика Конона Исаврийского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято!Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Просим оказать
помощь в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Асино Томской области Томской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
р/с 30101810500000000728 БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: добровольное пожертвование на стро�
ительство храма.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БУЛКИНОЙ Марии Васильевны

11 марта было полгода, как не стало нашей дорогой,
любимой БУЛКИНОЙ Марии Васильевны.

Пишу письмо — дрожит мой почерк,
Страдания хранят глаза,
Витают мысли между строчек,
Взлетая тихо в небеса.
Пишу письмо на небо маме,
Как хочу её обнять.
Перерастает боль в молчанье,
И грусть молитвой не унять.
Пишу письмо, слезу роняя,
Как жаль, что мамы больше нет.
Мне плохо без тебя, родная,
Немилым стал весь белый свет.
Пишу письмо… И жду ответа,
Не веря в то, что нет тебя.
Я не могу смириться с тем,
Что не увижу никогда.
Пишу письмо любимой маме
Под звук рыдающей тиши...
И Господу молюсь я в храме
За упокой её души.

Родные: Булкины, Бычковы, Харкевич.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЦИЦУНОВА Дмитрия Викторовича

Светлая память дорогому, горячо любимому человеку
— ЦИЦУНОВУ Дмитрию Викторовичу.

Взять в руки то, к чему ты прикасался,
Прижать сильней, и запах твой вдохнуть.
Быть может, ты лишь только потерялся,
И сможем мы тебя ещё вернуть?
Упасть перед тобою на колени,
И, рядом усадив тебя, обнять,
И долго плакать, и просить прощенья,
И, как скучаем сильно, рассказать.
Как мало ты прожил на свете,
Как много ты унёс с собой:
Любовь и радость, и надежду,
И счастье наше, и покой.

Мама, сестра, брат.

С глубоким прискорбием члены землячества приняли
известие о горе, постигшем главу Асиновского района Н.А.
Данильчука, — преждевременном уходе из жизни его вер�
ной спутницы жизни, любимой супруги

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алек�

сандровичу, его детям, всем родным и близким. Крепитесь.
Н.А.Вяткин, председатель правления

ОО «Асиновское землячество в Томске»,
В.Н.Будеев, директор Асиновского землячества.

Выражаем свои глубочайшие соболезнования Николаю
Александровичу Данильчуку в связи с преждевременной ут�
ратой супруги

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив администрации
Асиновского городского поселения.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алек�
сандровичу Данильчуку, родным и близким по поводу смер�
ти дорогого человека —

ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны.
Коллектив МУП «АЕРЦ».

На 57�м году ушёл из жизни очень хороший, добрый,
отзывчивый человек — наш сосед

ГРЕЧМАН Анатолий Григорьевич.
Мы выражаем искреннее соболезнование жене Галине

Владимировне, дочери Лолите, родным и близким в связи
со смертью мужа, отца. Скорбим вместе с вами. Светлая
ему память и вечный покой.

Соседи: В.А. и В.М.Банниковы, В.Е.Долгова,
Г.И.Шабанова, Л.М.Науменко, Н.В.Савченкова,

Л.И.Коломажина, Г.Д.Гагарина.

Выражаем соболезнование родным и близким по по�
воду смерти ветерана МВД, активного общественника, ча�
стого гостя нашей редакции, уважаемого нами читателя

ЛУГИНА Владимира Фёдоровича.
Жаль, что жизнь отмеряет мало лет таким неравнодуш�

ным людям.
Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Выражаем искреннее соболезнование нашей коллеге
Татьяне Васильевне Лугиной в связи с преждевременной
смертью

ЛУГИНА Владимира Фёдоровича.
Пусть земля примет его — неравнодушного и справед�

ливого человека.
Коллеги из администрации Асиновского района.

Скорбим по поводу кончины добрейшей женщины, про�
нёсшей дружбу на протяжении всей жизни, кумы

РЫБАКОВОЙ!ДЮЖАКОВОЙ Галины.
Базылевы.

Коллектив общежития ОГБПОУ «АТпромИС» разде�
ляет горечь и боль утраты и выражает глубокое соболез�
нование Ирине Анатольевне Дубовой в связи со смертью
горячо любимого сына

АЛЕКСАНДРА.

Выражаем искреннее соболезнование  семье Жуковых
по поводу преждевременной смерти родного, любимого
мужа, отца и дедушки

ЖУКОВА Владимира Яковлевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Счастных.

Одноклассники 1967 года выпуска школы №1 г. Асино
выражают искреннее соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти

ЖУКОВА Владимира Яковлевича.
Светлая память о нём навсегда останется в наших сер�

дцах. Скорбим вместе с вами.
В.П.Булах, Н.Н.Дробышева, Г.М.Русина,

Т.А.Трунова, Н.Ф.Ивасенко.

На 93�м году ушёл из жизни
РАДЕВИЧ Валерий Антонович.

На 89�м году ушёл из жизни
ЛАЗАРЕВ Николай Егорович.

На 87�м году ушла из жизни
МЕРЕНКОВА Екатерина Леонтьевна.

На 86�м году ушёл из жизни
КЛЮЕВ Владимир Макарович.

На 82�м году ушла из жизни
ПАРШАКОВА Мария Ивановна.

На 74�м году ушла из жизни
ХАДАНОВА Мария Фартхудиновна.

На 68�м году ушла из жизни
ВОРОНИНА Галина Александровна.

На 66�м году ушёл из жизни
АНИЩЕНКО Александр Романович.

На 63�м году ушла из жизни
БАСАЛАЕВА Лидия Анатольевна.

На 61�м году ушла из жизни
БОЛЬНЫХ Надежда Александровна.

На 61�м году ушёл из жизни
КАПРАНОВ Александр Алексеевич.

На 56�м году ушла из жизни
ПОЛЯКОВА Галина Леонтьевна.

На 55�м году ушла из жизни
ДАНИЛЬЧУК Елена Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения ин�
формирует население о возможности предоставления зе�
мельных участков из земель населенного пункта, местопо�
ложение которых:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, при�
мыкающий к земельному участку №104 по ул. Чкалова пло�
щадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства, в аренду сро�
ком на 20 лет;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, приле�
гающий к юго�западной стороне земельного участка №26
по ул. Тимирязева площадью 1500 кв. м, с разрешенным
использованием � для индивидуального жилищного строи�
тельства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с заяв�
лением о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды земельного участка на бумажном
носителе, лично или через своего уполномоченного пред�
ставителя в течение 30 дней со дня опубликования настоя�
щего извещения (по 10 апреля 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомления со схемой распо�
ложения земельного участка проводится лично в админис�
трации Асиновского городского поселения по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени�
на, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00,
четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме вы�
ходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ)КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Не забыть купить

  «Образ Жизни»!
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей

р
е

к
л

а
м

а

* подробности у продавцов

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

Тел. 2�55�98

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

. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. жалюзи. автоматические ворота. рольставни. монтаж кровли
    Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»
(8�38241) 2�27�01
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