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ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ

авто

г. Асино,
ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

с. Первомайское,
ул. Гончарова, 4/8

тел. 829522161255254

ГДК «ВОСТОК»

28 февраля, 18�00 — «Я счастливый…»
Вечер, посвящённый творчеству Г.Лепса.
Вход: 50 руб. (6+)

29 февраля, 18�00 — JAZZ вокал Италия.
Manuela Mameli. Вход свободный. (6+)

5 марта, 16�00 — «Колледж социально�
культурных технологий и инноваций»
с программой «Музыка Победы» (духо�
вой оркестр, вокальные номера, хореогра�
фические ансамбли). Вход свободный. (6+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

1 марта, 12�00 — «Широкая Маслени�
ца». Районное народное гуляние. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

До 13 марта — выставка«Сила искус�
ства». На ней представлены более 60 ра�
бот известных художников Томска: Л.Усо�
ва, О.Кислицкого, П.Чекчеева, А.Ляпуно�
вой, А.Сондера, К.Фомина и В.Сеннико�
ва. Для организованных групп от 10 чело�
век проводятся экскурсии. Стоимость би�
лета — 50 рублей. Приём заявок по тел.
8�952�755�50�61. (6+)

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Пробег — это больше,
чем спорт!
Òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åëîâåê
ïîääåðæàëè
äâàäöàòü ÷åòâ¸ðòûé
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã
Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Собрались отцы
на съезд
Íàêàíóíå 23 ôåâðàëÿ
â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå
ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé
ñåìåéíûé ïðàçäíèê —
ñúåçä îòöîâ
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Автошоу для смелых и умелых
Â 36-õ àâòîãîíêàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû

В Асине стало традицией каждый год в честь Дня защитника
Отечества устраивать автогонки. Нынче они состоялись в тридцать
шестой раз. В категории переднеприводных авто на старт пожела!
ли выйти 9 любителей быстрой езды. 15 участников было в катего!
рии заднеприводных автомобилей. Самой популярной оказалась
категория полноприводных машин, где приняли участие 19 человек.

В результате многочасовых соревнований определились пя!
тёрки победителей. В группе переднеприводных ими стали Ро!
ман Швайко, Владимир Казначеев, Александр Розгин, Виктор
Швайко и Руслан Розгин. В заднеприводном классе лучший ре!
зультат — у Тимофея Какорина. За ним к финишу пришли Дмит!
рий Скачков, Максим Шипицин, Александр Климов и Эдуард Ка!
корин. В категории 4х4 победа досталась неоднократному чем!
пиону автогонок Виктору Швайко, затем финишировали Сергей
Гирич, Ренат Газатуллин, Александр Логинов и Роман Швайко.

Не отказались испытать своих железных коней и получить пор!
цию адреналина и шесть женщин. На заднеприводных автомоби!
лях победу одержала Екатерина Шипицина, второй стала Ольга
Максимова. В заезде на переднеприводных победила Валерия
Кудрявцева, на внедорожниках — Ольга Швайко. Елена Жагли!
на заняла второе место, уступив Ольге лишь восемь секунд.
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Награды из столицы
Ïåðâîìàéñêèå øêîëüíèêè îòëè÷èëèñü
íà XVI Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò èì. Ä.È.Ìåíäåëååâà

Этот конкурс является одним из самых престижных и массо!
вых в нашей стране, вот почему победы и призовые места очень
значимы для его участников. В этом году со своими работами на
него отправились члены краеведческого объединения «Исследо!
ватель» Первомайской школы: десятиклассник Владимир Мар!
тыненко и девятиклассница Анна Шампарова, а также их руко!
водитель учитель истории Юрий Анатольевич Мартыненко.

Анна представила на конкурс исследование «Определение
значения фотографий 1910!х и 1930!х годов фотографа д. Ме!
додат Югана Симсона для изучения истории родного края (Пер!
вомайского района Томской области)», а Владимир — «И в ниж!
нем звании бывали герои. Жители Первомайского района Томс!
кой области, награждённые орденами и медалями в годы Пер!
вой мировой войны 1914 — 1918 гг.».

Первомайские школьники выступали на разных секциях и за!
няли вторые места. Им вручили дипломы, медали и кубки.
Ю.А.Мартыненко отмечен медалью Фонда им. Д.И.Менделеева
«За службу образованию».

Поют ветераны
Ïðîø¸ë ðàéîííûé îòáîðî÷íûé ýòàï ôåñòèâàëÿ «Ñàëþò, Ïîáåäà!»

Баталии на льду
Àñèíîâñêàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà
îäåðæàëà ïîáåäó íàä ñîïåðíèêàìè
ñ ðàçãðîìíûì ñ÷¸òîì

22 — 23 февраля на центральном хоккейном
корте прошли территориальные (зональные) сорев!
нования по хоккею в зачёт XXXVI областных зим!
них сельских спортивных игр «Снежные узоры». В
них участвовали команды Асиновского, Томского,
Колпашевского, Кожевниковского и Верхнекетско!
го районов. После всех игр, прошедших на ледо!
вом корте «Кристалл», безоговорочную победу
одержали хозяева. Асиновские хоккеисты сумели
обыграть томичей со счётом 8:1, колпашевцев — со
счётом 19:3, а верхнекетцев и кожевниковцев, как
в знаменитом шлягере, — со счётом 5:0. Какая боль!

На втором месте на пьедестале почёта оказались
томичи. Эти две команды и получили право принять
участие в финале «Снежных узоров», который прой!
дёт в Первомайском 28 февраля — 1 марта.

Выступает хор «Ветеран».

Традиционный ежегодный областной фести!
валь ветеранских коллективов «Салют, Победа!»
стартовал в этом году уже в 31!й раз. Участие в
нём приняли шесть творческих объединений рай!
она: хоры «Ветеран» (руководитель Владимир
Савин) и «Русская душа» (Евгения Круковская),
вокальные группы «Хорошее настроение» (Алек!
сандр Деркач), «Родные напевы» из Ново!Кус!
кова (Владимир Савин), «Россияночка» из Ново!
николаевки (Сергей Барминский), «Казачье раз!
долье» из Больше!Дорохова (руководитель Ва!
силий Каланжов). В их исполнении прозвучали
патриотические, лирические произведения о
подвиге народа во время Великой Отечествен!

ной войны, любви к Родине, русские народные
песни, частушки.

По условиям конкурса пройти в зональный тур,
который состоится в конце марта в Ново!Кусков!
ском ДК, могли только три коллектива, но асинов!
цам как принимающей стороне позволили пропу!
стить на следующий этап четырёх участников.
Таким образом, в конце марта представлять наш
район будут хоры «Ветеран» и «Русская душа»,
вокальные группы «Хорошее настроение» и «Ка!
зачье раздолье». Они выйдут на одну сцену с
представителями Тегульдетского, Зырянского и
Первомайского районов, чтобы побороться за
право участия в областном финале.

На минувшем заседании
Думы Асиновского района де!
путаты внесли изменения в глав!
ный финансовый документ. Пе!
рераспределение средств бюд!
жета связано с дополнительны!
ми поступлениями 1 млрд 6 млн
рублей. Большая часть — сред!
ства целевые, то есть направ!
ленные на выполнение передан!
ных муниципалитету полномо!
чий и реализацию программ, в
которых наш район принимает в
этом году участие.

По линии образования фи!
нансирование направлено на
капитальный ремонт Ягодненс!
кой школы (почти 82 миллиона
рублей) и приобретение школь!
ного автобуса для Минаевской.
Выделены деньги на разработ!
ку ПСД для планируемого ре!
монта школы села Ново!Куско!
во и ремонта спортивного зала
в Больше!Дороховской школе,
а также на приобретение обору!
дования для площадок ГТО. По
линии культуры, спорта и моло!
дёжи самая крупная сумма — 40
миллионов рублей — предназ!
начена для ремонта ДК «Вос!
ток». На доходы местного бюд!
жета будет приобретено защит!

ное покрытие беговой дорожки
в манеже ДЮСШ №1, подготов!
лена проектно!сметная доку!
ментация для строительства
трибун на стадионе. Поскольку
этим летом в Батурине впервые
пройдут районные летние
спортивные игры, там заплани!
рован ремонт беговой дорожки.
В ДК Новониколаевки появится
3D экран.

Область направила деньги на
разработку проектной докумен!
тации и строительство объектов
полигона для захоронения твёр!
дых коммунальных отходов,
приобретение установок для
обезвреживания мусора и про!
ектирование мусоросортиро!
вочного комплекса — всего бо!
лее 30 миллионов рублей. Поми!
мо этого, учтены средства на
ликвидацию несанкционирован!
ных свалок в 20!ти населённых
пунктах  района.

На продолжение газифика!
ции потратим 80 миллионов руб!
лей. Как уточнили специалисты
администрации, будет проло!
жен газопровод низкого давле!
ния от горсада до улицы Сельс!
кой, всего 21 км. С наступлени!
ем весны начнётся ремонт до!

рог. Дорожники освоят 36 мил!
лионов рублей. На 14 милли!
онов больше планируется вло!
жить в продолжение ремонта
городского водозабора. Более
15 миллионов предстоит осво!
ить по программе «Формирова!
ние современной городской
среды». Впервые область выде!
лила деньги на компенсацию
сверхнормативных расходов и
выпадающих доходов ресур!
соснабжающих организаций —
4,7 миллиона рублей. Также в
Асине появится второй «бюд!
жетный дом». Поддержка обла!
сти по этой программе состави!
ла 11 миллионов. Выделены
средства на благоустройство
сельского кладбища в селе
Ново!Кусково (660 тысяч руб!
лей). В результате перераспре!
деления областных и муници!
пальных средств в бюджете рай!
она образовался дефицит в раз!
мере 20 миллионов.

Как заметил глава Н.А.Да!
нильчук, уже в ближайшее вре!
мя будут объявлены конкурсы
на поиск подрядчиков, после
чего начнётся реализация  всех
поставленных перед нашим рай!
оном задач.

По доходам и расходы
Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü ðàéîííîãî áþäæåòà óâåëè÷èëàñü
íà 1 ìèëëèàðä 31 ìèëëèîí ðóáëåé

Единственный призёр
Ñ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ» àñèíîâñêàÿ
êîìàíäà ñïîðòñìåíîâ ïðèâåçëà
îäíî «ñåðåáðî»

В лыжных гонках приняли участие свыше
четырёхсот воспитанников спортивных школ из
Томска, Северска и районов области. Асиновс!

кая команда состояла из двадцати человек, но
только один спортсмен сумел подняться на пье!
дестал почёта. Кирилл Астафьев, ученик

В.В.Владимирова, в своей возрастной группе
занял второе место, уступив всего одну секун!
ду томскому лыжнику.

Воспитанник К.С.Копыловой Антон Травни!
ков, к сожалению, не попал в тройку призёров,
но зато пополнил ряды перворазрядников, вы!

полнив норматив первого взрослого разряда на
дистанции пять километров свободным стилем.

Судили полицейских...
за таланты
Â ïÿòíèöó, 21 ôåâðàëÿ, â Çûðÿíñêîì ïðîø¸ë
ðåãèîíàëüíûé ýòàï òðàäèöèîííîãî ôåñòèâàëÿ
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà ðàáîòíèêîâ
ïîëèöèè «Ùèò è Ëèðà»

В мероприятии приняли участие полицейские из Асиновско!
го, Первомайского, Тегульдетского, Верхнекетского и Зырянс!
кого районов. Это событие привлекло большое количество зри!
телей: не каждый день на районной сцене выступают артисты в
погонах. Участники фестиваля не обманули ожидания. Они танце!
вали, декламировали стихи, но особенно хорошо пели! В концерте
приняли участие также дети и жёны стражей правопорядка.

Жюри высоко оценило таланты полицейских, и практически
каждый получил диплом. В номинациях «Вокальная группа» и
«Хоровое пение» второе место разделили первомайский ан!
самбль «Офицеры» и зырянский хор. В других номинациях боль!
шинство наград — у асиновцев. Старший лейтенант Дмитрий Па!
нин и сержант Александр Приставка признаны лучшим вокаль!
ным дуэтом. Третье место в этой же номинации присуждено за!
местителю начальника отдела ГИБДД капитану полиции Макси!
му Булышеву и его супруге Алевтине. Александр Приставка и
старший сержант Наталья Куликова заняли вторые места в номи!
нации «Сольное пение». Впервые выступил на фестивале и полу!
чил диплом участника сводный ансамбль МО МВД России «Аси!
новский», в состав которого входили не только сами сотрудни!
ки, но и их жёны и дети. Вне конкурса выступали ветераны МВД
Александр Корзик и Наталья Михайлова, дети сотрудников Анд!
рей Кетов, Ксения Нечаева, Василина Любицкая и Софья Ланс!
кая, отмеченные дипломами участников.
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Е
динственным человеком, не пропу!
стившим ни одного пробега, являет!
ся  депутат Законодательной Думы

Томской области Олег Громов, которо!
го по праву можно считать одним из пра!
родителей этой спортивной традиции в
районе.

— Двадцать четыре года назад, ког!
да мы организовывали этот пробег, ста!
вили перед собой цель привлечь как мож!
но больше участников, заинтересовать
младшее поколение, — вспоминает Олег
Владимирович. —  Это мероприятие спо!
собствует тому, чтобы люди к нему гото!
вились, старались вести здоровый образ
жизни. Рад, что с каждым годом пробег
набирает всё большую силу. О нём узна!
ют жители других городов и регионов и
специально едут к нам, чтобы принять
участие. Например, в прошлом году из
Томска приезжал помощник депутата
Антон Ишечкин. Ему так понравилось,
что нынче он привёз с собой целую ко!
манду единомышленников, в том числе
и семью — все побегут. Впервые на старт
вышел мой коллега депутат Валерий
Осипцов. Отрадно, что меня поддержи!
вают сегодня зять и трое внуков. Я отно!
шусь к этому мероприятию не как к со!
ревнованиям: мне пробег доставляет
удовольствие.

Среди проходивших регистрацию я
заметила и других асиновцев и первомай!
цев, для кого участие в этом мероприя!
тии тоже стало потребностью, возмож!
ностью проверить свои силы. Стоит от!
метить, что возрастные рамки бегунов
каждый год расширяются. Например,
уже во второй раз на старт вышли детса!
довцы в сопровождении родителей, вос!
питателей и инструкторов по физвоспи!
танию. Их группа оказалась самой мно!
гочисленной — 170 человек.

А вот женщины, занимающиеся скан!
динавской ходьбой, присоединились к
пробегу впервые. Среди зарегистриро!
вавшихся 25!ти человек были 64!летняя
Людмила Кованская и 67!летняя Екате!
рина Новосёлова.

— Я начала заниматься скандинавс!
кой ходьбой десять лет назад. Тогда в
Асине ещё о ней мало знали. Выписала
себе литературу и по ней училась, — рас!
сказывает Людмила Николаевна. —
Надо мной первое время все подшучива!
ли: «Где ваши лыжи?» А теперь, смотри!
те, сколько нас таких!

— Моя трасса — это горсад, — про!
должила разговор Екатерина Алексеев!
на. — Объявление увидела, что пригла!
шают поучаствовать в пробеге, и пришла.

И
 малышам, и «скандинавцам» пред!
стояло преодолеть расстояние в
один километр.  До промежуточно!

го финиша через три километра отважи!
лись бежать 92 спортсмена!любителя, а
97 человек решили испытать себя на две!
надцатикилометровой трассе. Преодо!
леть её оказалось делом непростым: кое!
кто сходил с дистанции.

Уже спустя полчаса на финише встре!
чали тренера!преподавателя Первомай!
ской ДЮСШ Дмитрия Кудрявцева, кото!
рый участвует в пробеге с 2009 года.
Тридцать семь минут — это его личный
рекорд.

— В этом году, если честно, был не
самый сильный состав участников, отсут!
ствовал главный конкурент, рекордсмен
трассы Павел Морозов, поэтому удалось
прийти первым, — скромно заметил
Дмитрий.

Дмитрий участвует в различных полу!
марафонах нашего региона и за его пре!
делами. Прошедший год стал для него
самым продуктивным: почти во всех со!
ревнованиях установил личные рекорды.
Сменив пропитанную потом одежду, он
рванул навстречу своим воспитанникам,
которых обогнал с большим отрывом.
Встретив свою сильнейшую спортсмен!
ку Анастасию Плесовских, пробежал ос!
тавшийся путь рядом, подбадривая де!
вушку. Эта поддержка принесла свои
плоды: Настя улучшила личный резуль!
тат на восемь минут!

Громкими приветственными возгласа!
ми встречали первую финишировавшую

Пробег — это больше,
чем спорт!
Òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åëîâåê ïîääåðæàëè
äâàäöàòü ÷åòâ¸ðòûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã
Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå

девушку, нашу землячку Дарью Гритчи!
ну.

— Погода классная, бежалось легко,
в удовольствие,— отдышавшись, поде!
лилась она впечатлениями. — Это мой
самый любимый пробег, специально при!
езжаю поучаствовать из Томска. Здесь
царит особая атмосфера. Так как пробег
посвящён 23 февраля, хочется пожелать
мужчинам, чтобы всегда были сильными,
смелыми, любили нас, никогда не сдава!
лись, ставили цели и достигали их.

Сотрудники Первомайской спортшко!
лы встречали бегунов горячим чаем и сдо!
бой. Наши соседи всегда с удовольстви!
ем присоединяются к этой спортивной ак!
ции. Нынче на старт от района вышли 28
человек, самому возрастному, Владими!
ру Колтакову, скоро исполнится семьде!
сят. Но ему всё равно ещё далеко до на!
шего знаменитого Станислава Ивановича
Агеева, справившего в этом году восьми!
десятилетний юбилей. Удивительно, но
после тяжёлой болезни Станислав Ивано!
вич снова встал в ряды бегущих и преодо!
лел все двенадцать километров, оставив
позади более молодых соперников!

Покорять трассу Асино — Первомай!
ское приехали представители клуба лю!
бителей зимнего плавания «Томские
моржи».

— Моржи — это образ жизни, — гово!
рят мужчины. — А вообще мы за любой
кипиш: купаться, прыгать, бегать. В Асине
впервые, атмофера здесь отличная.

Сразу после пробега мужчины отпра!
вились в Новосибирск на суточный мара!
фон моржевания, а пока в доказатель!
ство своего увлечения нырнули в снег.

. Елена СОНИНА

Анастасия Плесовских. Третье место за!
няли Андрей Копылов, Елена Ларионо!
ва, Наталья Вдовик. На промежуточном
финише лучшие результаты у Михаила
Прудникова и Дарьи Шершневой, вторые
места заняли Роман Шемерянкин и Свет!
лана Донченко, третьи —  Роман Вожда!
ев и Виолетта Шиман.

Что касается абсолютных результа!
тов, то чемпионом трассы стал Дмитрий
Кудрявцев. Среди женщин первая —
Дарья Гритчина. Второй результат —
у Александра Попова, третий — у Ильи
Сёмина.

— У нас получилось сделать это ме!
роприятие настоящим праздником для
асиновцев и гостей города, — поделил!
ся впечатлениями Олег Громов, когда все
награды были розданы. — Я бы хотел
отметить высокий уровень подготовки и
организации безопасности бегунов. Счи!
таю, что легкоатлетический пробег стал
визитной карточкой нашего района, по!
этому нужно усиливать информационное
сопровождение этого события, чтобы
расширять количество участников.

Д
ля многих бегунов этот легкоатле!
тический пробег значит гораздо
больше, чем спортивное меропри!

ятие. Для одних — это возможность
сплотиться с семьёй, друзьями и колле!
гами. Для других — хороший повод про!
вести время с пользой для души и здо!
ровья. Для третьих — проверка соб!
ственных возможностей. К числу после!
дних относит себя 66!летний Николай
Кулаксыс из Новониколаевки, вышед!
ший на старт в одиннадцатый раз. Он
финишировал последним, но нисколько
не расстроился: «Эта дистанция мне
вполне под силу. Бег для меня — это са!
моутверждение, проверка на проч!
ность».

Подведение итогов состоялось по!
зднее в Асиновской школе искусств.
Победителями на дистанции 12 километ!
ров в своих возрастных категориях сре!
ди наших земляков и соседей!первомай!
цев стали Дмитрий Кудрявцев, Андрей
Шершнев, Илья Сёмин, Дарья Гритчина,
Ксения Беляева. Вторыми к финишу при!
шли Никита Ряпусов, Александр Попов,

Олег Громов
по праву
 является одним
из основателей
легкоатлетического
пробега.

Поддержка товарищей помогала
добежать до финиша.

На фото — воспитанники Первомайской
ДЮСШ Павел Тищенко, Алина Кускова
и Дмитрий Дивановский.

Томские моржи
после пробега ещё
и искупались в снегу.
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Прошло более сорока лет,
как Виктор Васильевич Панови!
ца, бывший главный врач Аси!
новской районной больницы,
проработавший в районном
здравоохранении 13 лет, уехал
из нашего города: в 1977 году он
был переведён на должность
главного врача областного он!
кологического диспансера.
Коллеги и местные жители до
настоящего времени с благо!
дарностью вспоминают замеча!
тельного доктора и прекрасно!
го управленца. Чтобы имя этого
заслуженного человека, ушед!
шего из жизни в 2014 году, было
памятно и новому поколению
асиновцев, и работникам боль!
ницы, совет ветеранской орга!
низации районного здравоохра!
нения проявил инициативу по
установлению мемориальной
доски на здании поликлиники.

Торжественная церемония
её открытия состоялась 20 фев!

Увековечили память о В.В.Пановице
Òîðæåñòâåííî îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â ÷åñòü áûâøåãî ãëàââðà÷à
Àñèíîâñêîé áîëüíèöû ма Вячеславовича Левшина, де!

путатов Законодательной Думы
Томской области Гульнур Халя!
фовну Копылову и Олега Влади!
мировича Громова.

Затем выступили начальник
организационного отдела де!
партамента здравоохранения
А.А.Таранов, депутаты Законо!
дательной Думы Томской обла!
сти Г.Х.Копылова и О.В.Громов,
ветеран районного здравоохра!
нения В.К.Лингевич.

Гульнур Копылова в своём
приветственном слове отметила:

— Я познакомилась с Викто!
ром Васильевичем, когда он уже
работал начальником областно!
го департамента здравоохране!
ния. Но я знала, что в Асине он
человек!легенда, оставивший за!
метный след в развитии районно!
го и областного здравоохране!
ния. Я рада, что на поликлинике,
которую он строил, установлена
мемориальная доска в его честь.

Право снять полотно с мемо!
риальной доски было предос!
тавлено В.Ф.Гринёвой и А.В.
Левшину. Завершилась церемо!
ния возложением цветов.

раля. Принять участие в этом со!
бытии пришли медицинские ра!
ботники, члены районного сове!
та ветеранов и совета старей!
шин, горожане. О том, каким
был В.В.Пановица, рассказала
собравшимся В.Ф.Гринёва, ра!
ботавшая под его руковод!
ством, а сейчас возглавляющая
ветеранскую организацию ра!
ботников районного здравоох!
ранения.

— Виктор Васильевич вло!
жил много сил в организацию
строительства и оснащение но!
вых корпусов больницы. Боль!
шое внимание уделял подбору
медицинского персонала. По!
могал в решении личных про!
блем, обеспечении жильём, пер!
востепенной задачей считал по!
вышение профессионального
уровня специалистов на базе ве!
дущих российских клиник. Зас!
луги прекрасного организатора,
высокопрофессионального вра!
ча!хирурга отмечены званиями
«Заслуженный врач РСФСР»,

«Отличник здравоохранения»,
он был награждён орденом
«Знак Почёта». В течение 10 лет
Виктор Васильевич являлся де!
путатом Асиновского районно!
го Совета.

По словам Валентины Фи!
липповны, идея создания мемо!
риальной доски принадлежит
коллеге и соратнику Пановицы,
председателю медицинской ко!

А.В.Левшин и В.Ф.Гринёва открыли мемориальную доску.

Собрались отцы на съезд
Òðè ãîäà íàçàä áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ó÷ðåäèòü
íà òåððèòîðèè Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà åæåãîäíûé ñúåçä îòöîâ.
Ïîëó÷èëñÿ èíòåðåñíåéøèé òðàäèöèîííûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê,
êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ íàêàíóíå 23 ôåâðàëÿ

Отцы*таланты
На третий по счёту съезд почётные де!

легаты прибыли в КДЦ «Чулым» порань!
ше. Прежде чем пройти в зрительный зал,
им полагалось зарегистрироваться, полу!
чить мандаты и значки, заполнить анкету с
вопросами, планируемыми к вынесению на
голосование. В это время зрители прини!
мали участие в играх и мастер!классах и
посетили организованную в фойе фотовы!
ставку. На фотографиях — первомайские
папы со своими чадами за сбором грибов,
домашними делами, во время похода,
уборки снега, на сенокосе…

В этом году организаторы пригласили
на съезд пап, кто не только сам активно
занимается творчеством, но и всячески
поддерживает увлечение своих детей му!
зыкой, вокалом, танцами, изобразитель!
ным и прикладным искусством. Делегатов
поприветствовал со сцены и объявил ме!
роприятие открытым начальник управле!
ния образования Иван Скирточенко. Как
и полагается, перед началом «пленарно!
го заседания» прозвучал «гимн» в честь
всех первомайских пап — популярная пе!
сенка «Папа может», после чего многие
из них заняли места в «президиуме» — то
есть вышли на сцену со своими творчес!
кими номерами. Среди выступавших были
талантливые местные музыканты, певцы,
поэты: Александр Бабуль, Виктор Бебе!
нин, Василий Бубневич, Сергей Степанов,
Валентин Любицкий, Владимир Пальцев и
другие. Одни выступали сольно, другие —
при поддержке близких. Семья инспекто!
ра по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Асиновский» Валентина
Любицкого поднялась на сцену и вовсе в
полном составе: в семейном квартете,
кроме него, пели супруга Анна, сын Вале!
рий и дочка Василиса.

— Сегодня моя супруга вышла на сце!
ну впервые — сама в честь праздника выз!
валась, — рассказал мне по окончании
номера Валентин. — Совместные репети!
ции нас сблизили, ведь из!за вечной заня!
тости проводить время с родными прихо!
дится не так часто, как хотелось бы. Да и
семья должна быть объединена общими
интересами.

У гармониста Анатолия Окорокова,
отца троих детей и дедушки восьми вну!
ков, тоже был дебют. Для многих перво!
майцев, которые знают его по работе в
лесхозе, лесничестве и администрации, это
выступление стало большим сюрпризом.
После прозвучавших и в его адрес оваций
я поинтересовалась у Анатолия Гаврило!
вича, каким он был отцом.

— Строгим, — ответил Анатолий Гав!
рилович и вспомнил, как однажды его сын
угнал трактор с покоса. Тогда отцу впер!
вые пришлось взяться за ремень. Сегодня
эту историю оба вспоминают с улыбкой.

Поздравили пап их дети
Всем участникам съезда ведущие вру!

чили памятную медаль «День отцов» и сер!
тификат на приобретение товара в магази!
не финансового партнёра праздника. Де!
легаты подвели промежуточные итоги
собрания и приняли творческую резолю!
цию, после чего стали принимать поздрав!
ления от своих детей — как взрослых, так
и совсем ещё маленьких. Вспомнили в этот
замечательный вечер и тех пап, которых
уже с ними нет. Александр Корзик посвя!
тил свой сольный номер покойному отцу
Владимиру Станиславовичу, воспитавше!
му троих детей, — тоже творческому че!
ловеку, гармонисту.

Оригинальный номер приготовили для
зрителей отец и сын Киселёвы. Сергей Ми!
хайлович Киселёв, известный в Новосибир!
ской области деятель культуры, пропаган!
дист самодеятельной авторской песни, во
многом предопределил выбор профессии
своего сына Михаила, который возглавля!
ет клубную систему Первомайского райо!
на. Песню «Душа» они исполнили дуэтом,
только один пел на сцене КДЦ «Чулым», а
другой — в ДК села Новоярково. Благода!
ря мастерству исполнителей и современным
технологиям зрители не почувствовали раз!
деляющие артистов 850 километров.

По царящей в зале атмосфере было по!
нятно, что этот необычный праздник, в орга!
низацию которого работники культуры вло!
жили много сил и фантазии, первомайцам
полюбился, а значит, через год они вновь с
удовольствием примут в нём участие.

миссии областного совета вете!
ранов Петру Осиповичу Заре!
ковскому, а районная ветеран!
ская организация воплотила её
в жизнь, взяв на себя организа!
ционную работу. В.Ф.Гринёва
поблагодарила за финансовую
поддержку проекта главу Аси!
новского района Николая Алек!
сандровича Данильчука, главно!
го врача Асиновской РБ Артё!

. Людмила УЛАНОВА

. Екатерина КОРЗИК

Выступает семейный инструментальный дуэт Василия и Кирилла
Бубневич.

Резолюцию III съезда отцов поддержали его делегаты.
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М
ежмуниципальный обра!
зовательный центр «Тра!
ектория», действующий

на базе Первомайского ЦДОД,
впервые организовал межмуни!
ципальный конкурс «Ученик
года», который объединил
школьников из четырёх райо!
нов. В нём решили принять уча!
стие десять человек: от Перво!
майского района — Дарья Ба!
жина (10 класс, Куяновская
школа), Алёна Витрук (10 класс,
Первомайская школа), Анаста!
сия Храмова (9 класс, Сергеев!
ская школа) и Мещерякова Али!
на (9 класс,Торбеевская школа);
от Асиновского — Никита Кли!
мовских (9 класс, гимназия №2),
Юлия Втюрина (10 класс, гимна!
зия №2) и Илья Анучин (11
класс, школа №1); от Верхне!
кетского — Арина Родикова
(9 класс, Белоярская школа),
Александра Комарова (10
класс, Клюквинская школа!ин!
тернат); от Зырянского — Васи!
лина Сайнакова (9!й класс, Зы!
рянская школа). Конкурсанты
уже прошли первое заочное ис!
пытание, где оценивались их
портфолио и сочинение «Мой
милый сердцу уголок».

В финале — все!
Â Ïåðâîìàéñêîì ÖÄÎÄ ïðîø¸ë âòîðîé ýòàï
ïåðâîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà»

На втором этапе под назва!
нием «Талант и знаний яркий
свет» конкурсантам предстояло
продемонстрировать свои зна!
ния, творческие способности,
ораторское мастерство. Он со!
стоялся 21 февраля в зале Пер!
вомайского ЦДОД, где собра!
лись учителя, одноклассники,
друзья, родители конкурсантов
и они сами, за исключением
Алины Мещеряковой. Испыта!

ния не требовали специальной
подготовки: всё решали знания,
коммуникабельность и находчи!
вость.

После торжественного от!
крытия участникам предлага!
лась разминка. Каждый из
них, получив написанное на
карточке задание, должен
был, опросив зрителей, всего
за две минуты найти в зале как
можно больше таких людей,

Следующее задание стало
проверкой на умение работать в
команде. Общаясь без слов,
только с помощью жестов и ми!
мики, участники должны были
построить Вавилонскую башню,
имея в своём распоряжении бу!
магу, ножницы и скотч. Услож!
няло задачу и то, что никто из
ребят не знал, кто и что должен
выполнить. Однако через десять
минут башня была построена, на
ней развевался флаг, рядом тек!
ла река и росли деревья.

Интересным получился «Банк
идей», где необходимо было раз!
работать мероприятия для опре!
делённого круга людей. Фанта!
зии не было предела! Дарья Ба!
жина решила провести дискоте!
ку для старшеклассников, Илья
Анучин организовал музыкаль!
ный вечер у костра, Никита Кли!
мовских — мастер!класс по изго!
товлению слаймов для учеников
среднего звена. Алёна Витрук и
Настя Храмова выбрали волон!
тёрское направление. Эта часть
конкурса показала, насколько
все ребята инициативны в обще!
ственной жизни. Ну и, наконец, в
последнем задании надо было
проявить своё ораторское мас!
терство как одно из важнейших
лидерских качеств.

Как сложились результаты
конкурса после двух этапов, не
знают ни конкурсанты, ни чле!
ны жюри, поскольку выставлен!
ные оценки будут суммировать!
ся позже и держаться в тайне до
финала. Он состоится в апреле,
где конкурсанты представят
творческое выступление на тему
«Один важный день из моей
жизни». А пока каждому из них
была вручена фигурка совы —
символ мудрости и знаний.

Т
ема второго отборочного
этапа была непростой —
«Победы день у нас в сер!

дцах». Через призму своего от!
ношения к подвигу прадедов
конкурсанты должны были рас!
сказать о себе. На мой взгляд,
стопроцентно это удалось толь!
ко двоим: гимназистке Юлии
Втюриной и ученице школы №4
Елизавете Фурмузакий. Выступ!
ление Юли было построено в
форме письма своему героичес!
кому прадеду Ивану Афанасье!

Быть лучшим нелегко
Âîñåìü øêîëüíèêîâ èç àñèíîâñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áîðîëèñü
çà ïðàâî âûéòè â ôèíàë ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà-2020»

вичу Соснину, которому она
рассказала, что заканчивает ху!
дожественное отделение Аси!
новской ДШИ, занимается вер!
ховой ездой в конно!спортив!
ном клубе «Левада», увлекает!
ся фотографией, прекрасно
учится, много читает и успешно
ведёт проектную деятельность.

Елизавета в своей театрали!
зованной зарисовке показала,
как страшно было на войне, а
потом рассказала, как смогла
преодолеть собственные страхи
с помощью семьи и друзей: она
перестала бояться сцены и вот
уже десять лет является солис!

стасия Кантаева (Ново!Кусково)
подготовили литературно!музы!
кальные композиции, но не
представили себя. А им есть чем
гордиться. Настя, например, за!
нимается спортом, постигает
азы актёрского мастерства и
увлекается краеведением и ис!
торией. Илья и поёт, и танцует,
и играет на нескольких музы!
кальных инструментах, и уча!
ствует в КВН, и при всём этом
хорошо учится.

К сожалению, по объектив!
ным причинам не смог приехать

которых оно объединяло. На!
пример, умеющих играть на
музыкальных инструментах. В
полной тишине выполнялось
конкурсное задание «Я — ин!
теллектуал». Ребята отвечали
на вопросы из разных облас!
тей знаний: математики, эко!
логии, литературы, истории.
Конечно, целый блок был по!
свящён теме Великой Отече!
ственной войны.

. Валентина СУББОТИНА

. Елена СОНИНА

на конкурс ученик Батуринской
школы Сергей Хаустов. Он при!
слал видеозапись, из которой
члены жюри узнали, что девяти!
классник увлекается изготовле!
нием изделий из дерева и кон!
струированием, любимыми на!
уками считает естествознание и
экономику. Без Сергея не про!
ходит ни одно школьное мероп!
риятие.

Визитки вышеназванных кон!
курсантов набрали наибольшее
количество баллов, что позволи!
ло им пройти в финал, который

состоится в марте. Дипломами
участников награждены ученицы
четвёртой школы Кристина Ход!
кевич и Елизавета Петрова. Лиза
возглавляет молодёжный совет
«Пламя», разрабатывает тренин!
ги вожатского мастерства, уча!
ствует в научно!практических
конференциях. Кристина —
круглая отличница, окончила ху!
дожественное отделение Аси!
новской ДШИ, занимается пла!
ванием, танцами, осваивает раз!
ные техники декоративно!при!
кладного искусства.

ткой хореографи!
ческого коллектива
«Веснушки», заве!
ла много друзей в
волонтёрской орга!
низации «Пламя».

О своём праде!
душке Василии Фё!
доровиче Колегове
рассказала ученица
гимназии Валерия
Колегова. Благода!
ря подвигу таких,
как он, девушка мо!
жет посвятить себя
изучению любимых
предметов, уча!
ствовать в олимпиа!
дах и заниматься
танцами. Лера,
тоже воспитанница
«Веснушек», ис!
полнила вальс
«Тучи в голубом».

Илья Анучин
(школа №1) и Ана!

Илья Анучин подготовил литературноEмузыкальную композицию по
мотивам поэмы А.Твардовского «Василий Тёркин».

Участники конкурса «Ученик года» проявили и свои личностные качества, и умение рабоE
тать в команде.

Юлия Втюрина со своей группой поддержки показала, как
живёт её поколение, не знавшее войны.
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П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

17.02.2020 г. г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова О.А., Анисимова

О.П., Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., жители г. Асино ! 4 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления администрации Асиновского городского поселения:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи!

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой, 10, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельно!
го участка по пер. Кривому, 8 в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж!3) (фактический отступ составляет 1,57 м).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Маза!
ник. Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была опуб!
ликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион» (№4 (791) 23 января 2020 г.), а
также размещена на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе!
ление» (http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Градостроительство». Присутствующим были пред!
ставлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, С.Н.Мазаник пояснил суть отклонения, которая со!
стоит в том, что минимальный отступ при размещении объекта капитального строительства со стороны
земельного участка №8 по пер. Кривому меньше минимально допустимого, предусмотренного градос!
троительным регламентом в составе Правил землепользования и застройки Асиновского городского
поселения для данной территориальной зоны, а также что данный вопрос был рассмотрен на комиссии
по землепользованию и застройке 06.11.2019 года. В результате рассмотрения комиссией по земле!
пользованию и застройке было принято решение рекомендовать собственнику земельного участка по!
лучить экспертные заключения на технические решения по обеспечению пожарной безопасности, соот!
ветствие государственным санитарным нормам и правилам и согласовать схему расположения земель!
ного участка с коммунальными службами.

Собственником земельного участка получены экспертные заключения на технические решения по
обеспечению пожарной безопасности при размещении индивидуального жилого дома на земельном
участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой, 10. Представлено экс!
пертное заключение.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса. По!
скольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил участни!
кам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет!
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном уча!
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Кривоой, 10:

1) «за» ! 4 голоса; 2) «против» ! 0 голосов; 3) «воздержался» ! 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись, по результатам публич!

ных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено заключение, которые будут направлены главе
Асиновского городского поселения для принятия решения по рассматриваемому вопросу. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»:
www.gorodasino.ru, поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
17.02.2020 г. г. Асино
Публичные слушания по вопросу:
1) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель!

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер Кривой, 10, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельно!
го участка по пер. Кривому, 8 в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж!3) (фактический отступ составляет 1,57 м).

Проводились на основании:
! Градостроительного кодекса РФ;
! Федерального закона от 06.10.2003 №131!ФЗ «Об общих принципах организации местного само!

управления в Российской Федерации»;
! Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утверждении Поло!

жения «О публичных слушаниях»;
! Постановления администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об

утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»;
! Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 15.01.2020 №14/20 «О про!

ведении публичных слушаний».
Общие сведения по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, пер. Кривой, 10

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение»
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения публич!

ных слушаний было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни. Регион»
(№4 (791) от 23.01.2020), размещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском по!

селении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 4 человека ! жители г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
! вступительное слово председателя комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаника;
! вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех жела!

ющих участников публичных слушаний;
! подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив предоставленные материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель!
ства, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре!
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновско!
го городского поселения. В связи с этим публичные слушания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее заключение по результатам пуб!
личных слушаний, протокол публичных слушаний, для принятия решения по вопросу:

1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель!
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой, 10, или об отказе в предоставлении
такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении раз!
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер. Кривой, 10.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит размещению в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

Ж!3 (зона застройки блокированными и инди!
видуальными жилыми домами)

с 23.01.2020 года по 17.02.2020 года

17 февраля 2020 года

Градостроительная зона:

Информирование о проведении публичных слу!
шаний:

Сроки проведения публичных слушаний:

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2020 г. №19

О вынесении на публичные слушания проекта решения
Совета Асиновского городского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

В соответствии с  Уставом муниципального образования «Асиновское городское поселение», ру!
ководствуясь решением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утвержде!
нии  Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях»,

1. Провести на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»  пуб!
личные слушания по проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении измене!
ний в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее ! проект Реше!
ния).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить  на  17.00  часов 26.03.2020 по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 401.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
кабинет 404, с 27.02.2020 по 26.03.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени,
кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспозиции проекта Решения вправе вно!
сить свои предложения и замечания, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муниципального образования «Асиновское городское посе!
ление» http://www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос!ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес Совета Асиновского городского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта Решения.
5. Ответственным за организацию проведения публичных слушаний по проекту Решения назначить

контрольно!правовой комитет Совета Асиновского городского поселения.
6. Контрольно!правовому комитету Совета Асиновского городского поселения:
1) обеспечить опубликование проекта Решения, пояснительную записку к нему на официальном

сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru в
разделе правовая база ! решения Совета за 2020 г. в срок до 27.02.2020;

2) обеспечить распространение данного распоряжения на информационном стенде, оборудован!
ном около здания администрации Асиновского городского поселения;

3) обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

7. Поручить контрольно!правовому комитету Совета Асиновского городского поселения обобщить
поступившие предложения и замечания по проекту Решения в виде заключения в письменном виде.

8. Опубликовать в средствах массовой информации заключение контрольно!правового комитета
Совета Асиновского городского поселения, отражающее позиции и мнения участников публичных слу!
шаний по проекту Решения, и разместить его на официальном сайте муниципального образования «Аси!
новское городское поселение» в срок до 02.04.2020 года.

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

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от______ г.   №____

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 года №473!ФЗ «О внесении измене!
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия рефор!
мированию жилищно!коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищ!
ного фонда», в целях совершенствования Устава муниципального образования «Асиновское городс!
кое поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение», принятого
решением Совета Асиновского городского поселения от 16 августа 2007 года №101, следующее изме!
нение:

1) пункт 39 части 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: «39)
осуществляет признание в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жи!
лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквар!
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городс!
кое поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка к проекту решения
Совета Асиновского городского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

Настоящий проект разработан в целях совершенствования Устава муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее ! Устав).

Согласно пункту 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации откорректирова!
ны полномочия органов местного самоуправления в новой редакции. К полномочиям органов местного
самоуправления в области жилищных отношений отнесено признание в установленном порядке жилых
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквар!
тирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации аварийными и подлежа!
щими сносу или реконструкции. Таким образом, корректировке подлежит пункт 39 части 1 статьи 47
Устава.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Статья 47. Полномочия администрации АсиновE
ского городского поселения

1. Администрация Асиновского городского поселе!
ния по решению вопросов местного значения осу!
ществляет следующие полномочия:

39) осуществляет признание в установленном поряд!
ке жилых помещений муниципального  и частного
жилищного фонда непригодными для проживания,
многоквартирных домов, за исключением мноE
гоквартирных домов, все жилые помещения в коE
торых находятся в собственности Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации
аварийными и подлежащими сносу или реконE
струкции;

(пункт 39  части 1 статьи 47  Устава)

Статья 9. Полномочия администрации
Асиновского городского поселения

1. Администрация Асиновского городского
поселения по решению вопросов местного
значения осуществляет следующие полномо!
чия:

39)  осуществляет признание в установлен!
ном порядке жилых помещений муниципаль!
ного жилищного фонда непригодными для
проживания;

(пункт 39 части 1 статьи 47 Устава)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№8 от 20.02.2020 г.)

По горизонтали: Планктон. Фартук.
Рукав. Абориген. Романс. Осина. Плато.
Дега. Уборка. «Сюзанна». Атанасов. Сомо.
Изба. Сеновал. Бич. Гурд. Друг. Лоно.
Манас. Судан. Капот. Кино. Азу. Авизо.
Лгун. Киото. Калека. Жалейка. Час. Варка.
Тракторист.

По вертикали: Слобода. Интрига. Стега.
Како. Отвал. Фурор. Рампа. Костюмер.
Осетрина. Инана. Небо. Насос. Озон.
Баллон. Уступ. Овидий. Кабриолет. Невод.
Олуши. Анастас. Баклан. Чапаев. Совка.
Наука. Тиар. Кожа. Знак. Гир. Кто. Очи. Ост.

Вырос плохим человеком
Психологи говорят, что задатки жесто!

кости можно распознать ещё в детстве. За
Валентином ничего такого замечено не
было: животных не мучил, одноклассников
не обижал. По воспоминаниям педагогов,
он был тихим и пассивным ребёнком, не
проявившим себя за все годы учёбы в шко!
ле ни с хорошей, ни с плохой стороны. В
училище тоже занимался слабенько и не!
охотно. Потом к невыдающимся личност!
ным качествам добавились проблемы со
здоровьем и третья группа инвалидности.
Мог бы поискать себе подходящую рабо!
ту, но вместо этого стал пить с такими же,
как и он, не стремящимися ни к чему людь!
ми. Жизнь без обязательств, плохая ком!
пания, излишние возлияния привели моло!
дого человека к тому, что к тридцати че!
тырём годам он не обзавёлся ни собствен!
ной семьёй, ни работой, ни домом. Жил в
посёлке Новый вместе с матерью и млад!
шей сестрой, которая днём уезжала на учё!
бу в Первомайский колледж, а вечером
ухаживала за больной матерью. Ирину
Степановну в 2015 году парализовало, и с
тех пор женщина самостоятельно уже не
передвигалась, ну если только по дому с
ходунками.

Поколачивать мать Валентин стал ещё
до её болезни, но тогда она была в состоя!
нии дать отпор низкорослому, тщедушно!
му, вечно пьяному отпрыску. Иногда кула!
ки всё!таки достигали своей цели, и женщи!
на бежала за помощью к участковому. Но
всякий раз свою «кровиночку» прощала,
спасая его от наказания и тем самым позво!

Сынок с садистскими
наклонностями
Ìóæ÷èíà èçäåâàëñÿ íàä ïàðàëèçîâàííîé ìàòåðüþ

ляя распускать руки всё больше и больше.
Почему Валентин так относился к матери,
материалы уголовного дела умалчивают.
По словам земляков, повода измываться
над родным человеком у него не было. Да,
когда!то Ирина Степановна и сама позво!
ляла себе выпить лишку, но всегда работа!
ла, детей не обижала, одевала!обувала,
растила их без отца. По всей видимости, её
беспомощность разбудила садистские на!
клонности деградировавшего сынка.

Пытка для матери
25 декабря 2019 года Ирина Степанов!

на осталась дома одна: дочь уехала на учё!
бу, а сын отправился к собутыльникам на
опохмел. Домой вернулся во втором часу
дня и уже в невменяемом состоянии. Стал
искать сигареты и, не найдя, принялся тре!
бовать их у матери. Та ответила, что не
знает, где сигареты, но сыночек не пове!
рил. Взяв в руки горячий утюг, которым
пытался высушить найденный у печки мок!
рый окурок, подошёл к дивану и, громко
выругавшись, приложил его к лицу лежав!
шей женщины. Она, закричав от боли, по!
пыталась здоровой рукой оттолкнуть не!
годяя, но тот, легко сломив сопротивле!
ние, продолжил свои фашистские пытки,
прислонив утюг сначала к плечу своей жер!
твы, а затем к ноге. Потом завалился спать,
не обращая внимания на стоны матери,
которая плакала и от боли, и от бессилия,
моля бога, чтобы Валентин подольше по!
спал и поскорее вернулась с учёбы дочь.

Но на беду Ирины Степановны её му!
читель через час проснулся и вновь стал
требовать сигареты. Женщина старалась
не вступать с ним в перепалку, но это не
спасло её от дальнейших страшных пыток.

Взяв пассатижи, садист зажал ими палец
матери и принялся выкручивать. Этого ему
показалось мало: зажигая спички, угрожал
потушить их о губы несчастной. В это вре!
мя вернулась сестра и, увидев происходя!
щее, выгнала брата из дома.

На этот раз не простила
На следующий день в посёлок приеха!

ла из Томска старшая дочь пострадавшей.
Шокированная случившимся, она сама от!
везла маму в полицию, а затем на медицин!
ское освидетельствование. Специалисты
констатировали ожоги 1 — 2 степени и пе!
релом фаланги пальца. Установлено, что
телесные повреждения нанёс ей именно
сын. Он этого и не отрицал, во всём сознал!
ся и даже рассказал о деталях произошед!
шего. Валентин попросил у матери проще!
ния, что впоследствии смягчило наказание,
но не освободило от ответственности.

В отношении задержанного было воз!
буждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
ст. 112 ч. 2 УК РФ. За умышленное причи!
нение средней тяжести вреда здоровью
человеку, заведомо для виновного нахо!
дящемуся в беспомощном состоянии,
6 февраля 2020 года Первомайский рай!
онный суд приговорил Валентина к 1 году
6 месяцам лишения свободы с отбывани!
ем срока в колонии поселения. Если это не
станет для него уроком, матери не поза!
видуешь, ведь, кроме как к ней, сыну!са!
дисту возвращаться не к кому.

(Имена и фамилии фигурантов
уголовного дела изменены.

Статья подготовлена
с использованием материалов

Первомайского районного суда).

Оставил
умирать
на холодном
полу
Æèòåëü ñåëà
Çûðÿíñêîãî
ïðåäñòàíåò
ïåðåä ñóäîì

Следственный комитет завер!
шил расследование уголовного
дела в отношении 55!летнего жи!
теля села Зырянского, который
в  декабре 2019 года совершил
жестокое преступление, повлёк!
шее смерть человека. Согласно
материалам дела, находясь у
себя дома, обвиняемый выпивал
вместе со своим знакомым. По!
вздорив с ним, схватил металли!
ческую кочергу и нанёс ею, а за!
тем ногами множественные уда!
ры по голове и телу потерпевше!
го. Оставив избитого лежать на
холодном полу (печь в доме не
протапливали более трёх суток),
спокойно ушёл спать в другую
комнату. Самостоятельно под!
няться и вызвать скорую постра!
давший не смог. Мужчина скон!
чался спустя непродолжитель!
ное время от общего переохлаж!
дения организма.

Обвиняемый по ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по!
влёкшее по неосторожности
смерть человека) был заключён
под стражу. В ходе следствия он
полностью признал себя винов!
ным. На данный момент матери!
алы дела вместе с утверждённым
прокурором обвинительным зак!
лючением направлены в Зырян!
ский районный суд.

По информации СУ СК
по Томской области.

16+

. Надежда КОЖИНА
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Е
сли вы любите спокойную, медлен�
ную музыку и хотите совместить
спортивные тренировки с избавле�

нием от повседневного стресса, вам сто�
ит заглянуть в дамский клуб «Берегиня»,
где среди прочих направлений занима�
ются по методике Йозефа Пилатеса. Не�
знающему человеку может показаться,
что пилатес напоминает йогу. Это не со�
всем так. Что же из себя представляет
система пилатес, мне рассказала инст�
руктор Татьяна Данилова, которая ведёт
это направление в нашем городе уже
пять лет.

— Это комплексная методика раз�
вития тела, — поясняет она. — Укреп�
ление организма осуществляется мед�
ленными силовыми нагрузками, а каж�
дая мышца прорабатывается как на
силу, так и на вытяжение. Занятия по�
могают задействовать даже глубоко
расположенные мышцы, на которые
при повседневном ритме жизни нет на�
грузки. За счёт того, что все упраж�
нения выполняются в медленном тем�
пе, а одно плавно перетекает в дру�

В гармонии с душой и телом
Àñèíîâñêèå æåíùèíû îñâàèâàþò ïîïóëÿðíóþ ñèñòåìó
ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé — ïèëàòåñ

гое, эта методика подойдёт людям
любой комплекции и практически не
имеет противопоказаний и возраст�
ных ограничений.

активный спорт. Мы пришли сейчас все
после сидячей кабинетной работы, рас�
слабились. Появилась приятная уста�
лость, голова освободилась от дурных
мыслей. Занятия не только способству�
ют укреплению мышц, но и заряжают
энергией.

— Я пробовала заниматься разными
видами спорта, а потом случайно узнала
про пилатес, — говорит Ольга Новико�
ва. — Занимаюсь уже полтора года. Нра�
вятся и тренер, и коллектив. Очень удоб�
ное расписание занятий — два раза в не�
делю после работы. Татьяна старается
сделать каждую встречу непохожей на
предыдущую, придумывает новые уп�
ражнения.

Женщины рассказали, что регуляр�
ные занятия пилатесом очень благотвор�
но влияют на их физическое состояние и
самочувствие: улучшились подвижность
суставов, координация, баланс, осанка,
укрепились мышцы.

— Мы стали более гибкими благода�
ря растяжке, исчезла одышка после фи�
зических нагрузок. Посмотрите, какие
все жизнерадостные, глаза блестят! —
радуются они результатам.

Сегодня у Татьяны Даниловой две
группы подопечных. Я встретилась с той,
которая считается самой опытной: боль�
шинство женщин посещают занятия уже
на протяжении трёх — пяти лет, а воз�
раст каждой далеко перешагнул за баль�
заковский. «Мы тут уже как одна семья,
скучаем друг по другу. Остаёмся после
тренировок поболтать», — признались
спортсменки, которые нашли в дамском
клубе друзей и по увлечению, и по жиз�
ненным интересам.

— Так и есть. Посмотрите, какие мы
тут все разные по возрасту и телосложе�
нию, — подтвердили женщины. — Пила�
тес в самый раз для тех, кто не любит

. Елена СОНИНА

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Жить для себя —
значит жить интересно
Днём рождения клуба его члены счи�

тают 1 октября 2006 года, когда тогдаш�
ний директор филиала коммунально�
строительного техникума Светлана Вита�
льевна Ривина пригласила группу пенси�
онеров на торжество, посвящённое Дню
старшего поколения. За праздничным
столом и родилась идея создать творчес�
кое объединение для пожилых жителей
микрорайонов Гора и Сосновка.

— Клуб по интересам стал не только
для меня, но и для других отдушиной, где
мы живём для себя, — говорит одна из
старейших членов клуба Галина Павлов�
на Сафронова.

Что такое «жить для себя», пенсио�
неры определили чётко: не замыкаться в
четырёх стенах и не терять интереса к
жизни, совершенствоваться, постоянно
расширять кругозор. Поначалу в клубе
было всего человек семь. Они начали
собираться вместе, проводить различные
мероприятия. Название «Сосёнка» по�
явилось само собой — по названию мик�
рорайона.

— Пусть нам уже не восемнадцать,
но душой мы молоды, — улыбаются
женщины. — Так хочется ещё узнать
что�то новое, отдаться любимым заня�
тиям. В общем, жить на полную катуш�
ку. Как раз в клубе мы это и реализуем.

Объединились девчонки
в возрасте мудрости
Óæå ÷åòûðíàäöàòü ëåò ïðè áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹2
äåéñòâóåò êëóá äëÿ ïåíñèîíåðîâ «Ñîñ¸íêà»

В душе мы всё те же девочки, только в
возрасте мудрости.

Место встреч —
библиотека

С 2007 года, после закрытия в Асине
филиала коммунально�строительного
техникума, клуб остался без «дома». Но
ненадолго. «Сосёнку» с радостью при�
ютили в библиотеке�филиале №2, распо�
ложенной в этом же микрорайоне. Новый
2008 год встречали уже здесь. К тому
времени численность членов клуба вы�
росла до 30 человек.

— На сегодняшний день в списке на�
ших посетителей около 70 человек, —
показывает небольшую тетрадь главный
библиотекарь Светлана Петровна Ката�
нахова, которая сменила на посту руко�
водителя клуба заведующую филиалом
Галину Васильевну Гайдукову, ушедшую
на заслуженный отдых. — Постоянных
участников, конечно, не так много. В силу
возраста не все могут приходить. Но мы
никого не забываем. Обязательно по�
здравляем с праздниками, днями рожде�
ния. Недавно поздравляли с 90�летием
Веру Петровну Армаеву, которая преж�
де тоже посещала клуб.

До сих пор вспоминают все члены
«Сосёнки», каким сюрпризом было в
2014 году для Валентины Флегонтьевны
и Владимира Михайловича Кусковых тор�
жество, организованное по случаю юби�
лея их свадьбы, как весело и душевно
отпраздновали 80�летие одной из завсег�
датаев клуба Марии Степановны Плиско!
Кстати, Мария Степановна — известная

рукодельница и огородница. Да и дру�
гим женщинам есть чем похвалиться: у
кого помидоры замечательные, а у кого
цветы красоты немыслимой. На заседа�
ниях клуба пенсионерки обмениваются
опытом и устраивают конкурсы на луч�
шее блюдо. Вот и к масленице готови�
лись — провели конкурс «Смак�блин».

Женщины с удовольствием делятся
друг с другом своим мастерством. Мас�
тер�класс по квиллингу — изготовле�
нию поделок из скрученных полосок
бумаги — провела Галина Тарасовна
Савчук. Галина Михайловна Березовс�
кая научила изготовлению цветов из
овощей и фруктов.

Не забывают члены клуба и о себе
любимых. У них в гостях бывают специ�
алисты из медицинских и косметических
компаний, проводят беседы, учат сле�
дить за здоровьем и ухаживать за собой.

— Хочется в любом возрасте себя
женщинами чувствовать, — говорят мои
собеседницы.

Немного о духовном
Общее хобби всех членов клуба —

чтение книг. Нет в библиотеке более пре�
данных читателей, чем они. Устраивают
творческие встречи с томскими писате�
лями. В их «литературной гостиной» бы�
вали С.Максимов, Г.Скарлыгин, в апре�
ле состоится творческий вечер Т.Черни�
ковой. С творчеством М.И.Цветаевой по�
знакомила большая её поклонница
Л.М.Власова. Доверяют подругам свои
сокровенные мысли и переживания, из�
ложенные в стихах, члены клуба В.В.Зе�
ленцова, В.А.Юркова, Е.М.Исаева.

В «Сосёнке» приветствуется связь
поколений. Во многих праздничных про�
граммах участвуют внуки пенсионерок,
воспитанники детских садов, приходят с
концертами, подготовленными музы�
кальным педагогом И.В.Нуриевой, учени�
ки школы №1.

— У нас в гостях были различные кол�
лективы со своими концертными про�
граммами: ансамбль «Щедрый вечер»
Валентины Генераловой, хор ТРЗ «Рус�
ская душа», вокальная группа «Хорошее
настроение», — рассказывают Г.П.Саф�
ронова, М.С.Плиско, В.Ф.Кускова и
Г.Л.Каськова, которые во время моего
визита разрабатывали сценарий очеред�
ного мероприятия.

Активные и позитивные!
Среди членов клуба «Сосёнка» мно�

го общественных активистов, потому
что люди они неравнодушные. Поддер�
живают связь с местной властью, вхо�
дят в состав совета старейшин. Счита�
ют, что микрорайон преображается не
без их участия.

— В прошлом году библиотеку пол�
ностью отремонтировали. Сейчас здесь
красиво и уютно, — радуются члены клу�
ба. — А ведь мы сколько лет просили
этого ремонта, писали во все инстанции.
И вот нас услышали. Детскую площадку
новую поставили, за которую мы тоже
ратовали. Нас уважают, к нам прислуши�
ваются. И это радует.

Сейчас женщины надеются, что на
стадионе школы №1, который находит�
ся рядом, по их предложению сделают
тропу здоровья, где могли бы занимать�
ся пенсионеры. Общественность города
ратует за установку памятника репресси�
рованным в микрорайоне Сосновка, где
прежде располагалась комендатура, —
и тут члены клуба не остались в стороне.
Вот такие они деятельные, активные, по�
зитивные!

— У нас ведь, — смеются женщины,
— было два пути: либо впасть в старчес�
кий маразм, либо серьёзно заняться со�
бой. Мы выбрали, естественно, второе.

К ветеранам «Сосёнки» присоединя�
ются и молодые пенсионеры. Недавно
влились в коллектив Н.С.Плиско,
А.Ю.Долотина, Л.Н.Контеева. Не сидеть
же дома! Благодаря этим встречам пожи�
лые люди сплотились, у них появились
общие интересы и новые друзья, расши�
рился круг общения. И им это нравится!

. Валентина СУББОТИНА
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ОВЕН. Этот период как нельзя лучше подходит для
приятных разговоров с коллегами или руководителем.
Активно участвующие в общественной жизни также
могут рассчитывать на успех в делах. Удача будет со�
путствовать вам во всех начинаниях. Не исключён карь�
ерный рост, к которому вы так давно шли. Выходные
будут наполнены интересными встречами со старыми
друзьями.

ТЕЛЕЦ. Звёзды рекомендуют избегать негативных
ситуаций или хотя бы пытаться оградиться от таковых.
Не забывайте про близких вам людей, ведь так много
зависит от семейного благополучия в доме. По возмож�
ности не пренебрегайте домашними обязанностями, и
вы обязательно получите благодарность от родного
человека, да и ваше настроение значительно улучшит�
ся от тёплых слов.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период как нельзя лучше подхо�
дит для того, чтобы провести его в семейном кругу, за
совместным занятием, будь то просмотр кино или на�
стольная игра. Совместное времяпрепровождение спло�
тит вас с родными и улучшит микроклимат в семье. Уст�
ройте неожиданный сюрприз, ваши домочадцы будут
благодарны. Кроме того, это идеальное время для са�
моразвития и духовного совершенствования.

РАК. Старайтесь рационально использовать своё
время, соблюдайте установленные сроки, и все ваши
проблемы решатся нужным образом. Лучшее время для
того, чтобы пересмотреть круг своих интересов и бли�
жайшее окружение. Не стоит о том сожалеть, впереди
ждёт только лучшее. А вот в любовной сфере стоит сни�
зить обороты, дабы избежать ссор и скандалов, они ока�
жутся неминуемы в этот период. И помните, что за бу�
рей всегда последует полный штиль.

ЛЕВ. Постарайтесь все главные дела решить в пер�
вой половине недели. Возможно, нужно будет принять
важное решение. Этот период окажется достаточно при�
быльным и благоприятным для заключения важных сде�
лок. Удачное время, чтобы совершить крупную покуп�
ку, которую давно хотелось. Вторая половина недели
будет менее удачной, нужно просто это принять, так как
эту ситуацию изменить нельзя.

ДЕВА. Гороскоп предупреждает: в этот период ваши
отношения будут проходить непростую проверку на
прочность. Возможно, будет необходимо всё переос�
мыслить и обратить внимание на то, чему вы раньше не
придавали значения. Нужно быть осторожным при ра�
боте с документацией и ценными вещами, существует
угроза что�то потерять. И не давайте ложных обещаний,
пока не будете полностью уверены, что сможете их вы�
полнить.

ВЕСЫ. Удача вам благоволит. Вы достигнете успе�
ха, отстаивая чужие интересы. Старайтесь избегать кон�
фликтов и напряжённых ситуаций, это непременно при�
ведёт к эмоциональному опустошению. Не лезьте не в
своё дело, ни к чему хорошему это не приведёт. Если вы
видите, что кого�то ущемляют в правах, протяните руку
помощи, если у вас есть на то возможность. И помните:
доброта вернётся вам в двойном размере.

СКОРПИОН. Гороскоп рекомендует посвятить пе�
риод физическому развитию и активному отдыху, они
дадут заряд энергии на несколько дней вперёд. Довер�
чивость сыграет с вами злую шутку, что в конечном ито�
ге может привести к проблемам во взаимоотношениях
с другими людьми. Также необходимо контролировать
свои дела, не распыляясь по пустякам на посторонние
вещи.

СТРЕЛЕЦ. Идеальное время для того, чтобы со�
брать чемоданы и отправиться в путешествие. Перезаг�
рузка вам сейчас жизненно необходима, пусть даже она
займёт не месяц, а пару дней. Деловые качества, кото�
рыми вас наделила природа, с лёгкостью помогут со�
вершать достаточно крупные операции в торговой сфе�
ре. А присущее вам чувство ответственности не оста�
нется без внимания руководителя, что выразится в про�
движении по карьерной лестнице либо в повышении зар�
платы.

КОЗЕРОГ. Неразбериха в делах как дома, так и на
работе, финансовые проблемы — всё это характеризу�
ет данный этап. Иллюзия будет пронизывать весь пери�
од. Даже товар, купленный в идеальном состоянии, мо�
жет оказаться бракованным. Однако не стоит распа�
ляться и принимать поспешных решений, о которых по�
том придётся сожалеть.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы получите интересное и
выгодное предложение от руководства, отказаться от
которого будет очень трудно. Цели, поставленные вами,
начнут достигаться сами собой, сейчас для этого очень
благоприятная ситуация. Но успех не приходит к лени�
вым, поэтому продолжайте работать в полную силу.
Будьте честным и ответственным человеком, и удача вам
улыбнётся.

РЫБЫ. Мир вокруг меняется с бешеной скоростью,
судьба непредсказуема, и это может потребовать от вас
умения быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям. Решения, принятые в этот период, в корне
изменят вашу жизнь, будьте готовы самостоятельно
разбираться с проблемами: помощи извне не будет.
Постарайтесь закрыть глаза на чужие слабости. Это
поможет избежать лишних конфликтов в отношениях с
близкими людьми.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта 2020 года

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую жену и

маму Елену Семёновну ЕКИМЕНКО!
В день торжества, в день юбилея,
Пусть станет на душе теплее,
Отличным будет настроенье,
Как песни, льются поздравленья!

Муж Анатолий, сын Евгений.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую

сестру и тётю Елену Семёновну ЕКИ�
МЕНКО!

Желаем все тебе успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней!

Сёстры, племянники.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рожде�

ния участника Великой Отечественной войны
Алексея Ивановича ФОФАНОВА (23.02);

с юбилеем Лидию Даниловну ВАСИЛЬЕ�
ВУ (01.03), Евдокию Ксенофонтовну НУШТА�
ЕВУ (25.02), Марию Яковлевну ЧУПРАКОВУ
(28.02), Евдокию Кирсантьевну ИЛЬИНЫХ (25.02),
Людмилу Егоровну ТИМОШИНУ (27.02), Зинаиду Григорьевну
СЫЧЁВУ (28.02), Александра Васильевича МАЛЫШЕВА (28.02),
Зою Петровну ДАНИЛИНУ (01.03), Николая Фёдоровича НИ�
КИТИНА (01.03), Михаила Борисовича КРУТОВА (24.02), Вален�
тину Германовну КАРАСЁВУ (25.02), Татьяну Робертовну ЖУ�
РАВЛЁВУ (26.02), Тамару Ивановну ГЕГЕЛЬ (27.02), Алефтину
Валерьевну ЛЕБЕДЕВУ (01.03), Анну Валентиновну ЗАЙЦЕВУ
(24.02), Николая Ивановича СЕЧЕНОВА (28.02), Юрия Викто�
ровича КРЕТИНИНА (01.03), Тамару Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ
(01.03), Веру Ильиничну ОЖГИХИНУ (26.02), Елену Фёдоров�
ну КУЗНЕЦОВУ (27.02).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Дорогие родители Анна Константинов�

на и Николай Петрович КОТОВЫ!
Вот уже полвека, как вы вместе идёте

по жизни. Сменяются недели, месяцы,
годы, и только ваша любовь остаётся не�
изменной. Вы создали прекрасную семью,
которая стала надёжной тихой гаванью

для ваших детей и внуков. И для нас нет боль�
шего счастья, чем встречать с вами ваш золотой

семейный юбилей.
Поздравляем вас с прекраснейшей датой — 50�летием свадь�

бы! Хотим пожелать, чтобы в ваших глазах никогда не угасал этот
стойкий огонёк любви!

Ваши дети и внуки.

С 23 февраля!
Поздравляю Вла�

димира Фёдоровича
ЮСТОВА с Днём за�
щитника Отечества!

Желаю здоровья,
успехов!

Дочь Лена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 «Триггер». (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 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сегодняш�
няя.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Русская Атлантида». «Село
Еськи. Богоявленский собор».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Добряки».
08.50 Д/ф «Георгий Бурков».
09.30 «Другие Романовы». «Некоро�
нованный император».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.15, 18.45, 00.35 «Власть факта».
«Советская» Африка».
13.00 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг».
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе».
14.05 «Красивая планета». «Франция.
Историческая крепость Каркассонн».
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном

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 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва писатель�
ская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Настоящая война престолов».
«Игра королев. 1542�1559».
08.25 «Легенды мирового кино».
Владимир Басов.
08.55 «Красивая планета». «Франция.
Историческая крепость Каркассонн».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». Мария Миро�
нова, Евгений Леонов, Ольга Аросе�
ва, Михаил Пуговкин в юмористичес�
ких миниатюрах «Короткие исто�
рии». 1964 г.
12.00 «Красивая планета». «Испа�
ния. Старый город Авилы».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Первые в мире». «Космичес�
кие скорости Штернфельда».

13.20 «Юрий Олеша. По кличке Пи�
сатель».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Игра королев. 1542�1559».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Бабий век». «Первые «первые
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин.
15.50 «Эрмитаж».
16.20 «Дивы». Юлия Лежнева.
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престолов».
«Во имя Господа. 1559�1561».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Рожденная звездой».
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бу�
тусов. В поисках радости».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Музы Юза». (16+)
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.15 «К.Сергеев. Уроки жизни».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто-
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Е.Осин». (16+)
10.25 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «Великолепная пятерка». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Дикий». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Самой�
ленко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!» (16+)
23.05 «Екатерина Фурцева. Жертва
любви». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских милли�
онеров». (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва
любви». (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «Столик №19». (16+)
05.30 «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 «Гнев титанов». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «На грани». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)

жандарме замолвите слово...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Бабий век». «Отчаянные до�
мохозяйки».
15.55 «Агора».
17.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Пожар».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престолов».
«Игра королев. 1542�1559».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Рожденная звездой».
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор Ры�
жаков. В поисках идеального слова».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга». Денис Дра�
гунский. «Автопортрет неизвестного».
01.15 «ХХ век». «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая». 1982 г.
02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто-
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения». (12+)
06.15 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «Великолепная пятерка». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.20 «Страсть-2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Опель�
янц». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Служу Отечеству». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Служу Отечеству». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.40 «Засекреченная любовь. Зем�
ля и небо резидента». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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 спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
02.30 Х/ф «Бруклин». (16+)
04.10 Х/ф «Столик №19». (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». «Я иду ис�
кать». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». «Бли�
зость с призраками». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2».
(16+)
23.35 «Уравнение любви». (16+)
01.40 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Реальная мистика». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.05 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.05 «Битва ресторанов». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
(6+)
11.05 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча». (12+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и зем-
лей». (12+)
21.55 Х/ф «Привидение». (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбле-
ние». (16+)
02.15 Х/ф «Патриот». (16+)
04.45 М/ф «Приключения Бурати�
но». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Восхождение
на Олимп». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нацистами». «Ка�
ратели. Двойной след». (16+)
19.40 «Легенды армии». Марк Евтю�
хин и Олег Ермаков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
23.25 «Уравнение любви». (16+)
01.30 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
05.10 «Реальная мистика». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.20 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.00 «Битва ресторанов». (16+)
04.55 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Дело было вечером». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.55 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах�
3. Море зовет». (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». (12+)
15.55 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча». (12+)
00.30 «Кино в деталях». (18+)
01.30 М/ф «Мы � монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбле-
ние». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая». (0+)
05.15 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+)
05.25 М/ф «Братья Лю». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за гене�
ралом Кутеповым». (16+)
09.20, 13.20 «Право на помилова-
ние». (16+)
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона выдачи
нет». (16+)
14.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «Рысь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы». (6+)
01.15 Х/ф «Небесные ласточки».
(0+)
03.25 Х/ф «Летучая мышь». (0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.40 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15, 19.20 «Возвращение Мухта-
ра-2». (16+)
19.00 Новости.
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Мировые леди». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.45 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.10 «Города Беларуси». (16+)
03.05 Vanessa Paradis: Love Songs.
Concert Symphonique. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

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

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

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

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

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

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

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами». «Раз�
ведчик разведчику рознь». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Шпионка
Коко Шанель». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
03.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
05.05 Д/ф «После премьеры � рас�
стрел. История одного предатель�
ства». (12+)

МИР
06.00 «Пять шагов по облакам». (16+)
08.40 «Закон обратного волшеб-
ства». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон обратного волшеб-
ства». (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, 19.20 «Возвращение Мухта-
ра-2». (16+)
19.00 Новости.
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Мировые леди». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)

02.20 «Города Беларуси». (16+)
03.10 Britney Spears: Apple Music
Festival. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо�
вания. Женщины. (0+)
14.45 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» � «Байер». (0+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» � «Ман�
честер Сити». (0+)
21.00 «Финал Кубка Английской
лиги. Live». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Запад».
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Портсмут» � «Арсенал».
04.40 «Тотальный футбол». (12+)
05.40 Х/ф «Парный удар». (12+)
07.45 «Олимпийский гид». (12+)
08.15 Профессиональный бокс. «Ко�
роли нокаутов». Х.Байсангуров �
А.Торосян. (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Олимпийский гид». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Верона». (0+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Финал Кубка Английской
лиги. Live». (12+)
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020�
21. Жеребьевка группового этапа.
00.40 «Все на футбол!»
01.10 «Восемь лучших». (12+)
01.30 «Новая школа. Молодые тре�
неры России». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» � «Ливерпуль».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Жальгирис» (Литва) � «Химки»
(Россия). (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Каракас» (Венесуэла) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Моск�
ва Станиславского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война
престолов». «Во имя Гос�
пода. 1559�1561».
08.25 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова.
08.55 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин�
кве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто».
09.10 «Рожденная звез-
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Персона. Алек�
сандр Татарский». 1998 г.
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен�
штайн».

13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Во имя Господа. 1559�1561».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Бабий век». «Принцесса и
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йо�
сико Кавасима».
15.50 «Библейский сюжет».
16.20 «Дивы». Мария Гулегина.
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престолов».
«Европа воспламеняется. 1561�
1569».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Рожденная звездой».
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда».
(16+)
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Персона. Алек�
сандр Татарский». 1998 г.
02.40 «Красивая планета». «Италия.
Портовенере, Чинкве�Терре и остро�
ва Пальмария, Тино и Тинетто».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто-
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа». (16+)
01.10 «Морские дьяволы». (16+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дикий». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Слава и одино�
чество Эдиты Пьехи». (16+)
10.30 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Страсть-2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная». (0+)

10.35 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Захаро�
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Траур высшего уровня».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня».
(16+)
02.15 «Линия защиты». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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 «Форсаж 8». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Морган». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». «Маги�
ческая карусель». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман-2».
(16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
19.00 Х/ф «Артистка». (16+)
22.55 «Уравнение любви». (16+)
01.00 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.05 «Битва ресторанов». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Привидение». (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и зем-
лей». (12+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина».
(16+)
00.20 Х/ф «Патриот». (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
04.40 М/ф «Снегурочка». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05 «Офицерские жены». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Офицерские жены». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицерские жены». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55  «Охотники за нацистами».
«Касплянская полиция». (16+)
19.40 «Последний день». Алексей
Булдаков. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет».
(16+)
01.25 Х/ф «Собака на сене». (0+)
03.35 Х/ф «Небесные ласточки».
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Бабий век». «Богини власти.
Индира Ганди и Эва Перон».
15.50 «Моя любовь � Россия!» «Рос�
товский кремль как вершина древне�
русской культуры».
16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли.
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Евге�
ния Боратынского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
21.30 «Энигма. Небойша Живкович».
22.10 «Рожденная звездой».
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Кинескоп». 70�й Берлинский
международный кинофестиваль.
00.45 «Игра в бисер». «Поэзия Евге�
ния Боратынского».
01.25 «ХХ век». «Вас приглашает
Иосиф Кобзон». 1987 г.
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг�
кави».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто-
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.40 «Морские дьяволы». (16+)
03.05 «Тайны любви». (16+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дикий». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...» (16+)
10.30 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
14.50 «Дикий-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «Великолепная пятерка». (16+)

19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.35 «Известия».
03.45 «Дикий». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про�
стила предательства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные отчи�
мы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высо�
кие, высокие отношения!» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев».
(16+)
01.35 «Советские мафии. Гроб с пет�
рушкой». (16+)
02.15 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под контролем».
(12+)
03.30 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (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 «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 «Бегущий человек». (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи». (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Адский
ЖЭК». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Артистка». (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион».
(16+)
23.15 «Уравнение любви». (16+)
01.20 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
03.55 «Порча». (16+)
04.20 «Понять. Простить». (16+)
05.45 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00  «Любовь на выживание».
(16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.00 «Битва ресторанов». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала». (16+)
11.55 Х/ф «Фокус». (16+)
14.00 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Предложение». (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
(0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок». (0+)
05.25 М/ф «Приключения Мурзил�
ки». (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

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 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва побереж�
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Европа воспламеняется. 1561�1569».
08.25 «Легенды мирового кино». Ан�
дрей Миронов.
08.55 «Красивая планета». «Фран�
ция. Амьенский собор».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вас приглашает
Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.15 «Игра в бисер». «Поэзия Евге�
ния Боратынского».
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Европа воспламеняется. 1561�1569».
15.00 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 «Офицерские жены». (16+)
12.40 Х/ф «Побег». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Побег». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Побег». (16+)
15.50 «Титаник». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нацистами». «Его
звали Николаус». (16+)
19.40 «Легенды космоса». Юрий Ро�
маненко. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить». (12+)
01.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
(0+)
03.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)
23.45 Новости.

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

00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.15 «Семейные истории». (16+)
02.10 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.40 «Города Беларуси». (16+)
03.35 Yanni: The Dream Concert: Live
from the Great Pyramids of Egypt.
(16+)
04.40 «Моя�твоя еда». (16+)
05.10 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» �
«Манчестер Сити». (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) �
«Зенит» (Санкт�Петербург). (0+)
18.15 «Футбольное столетие». 1964 г.
(12+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Спортивные итоги февраля. (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
01.25 Новости.
01.30 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи�
нала. «Наполи» � «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Синтез» (Россия) � «Юг» (Хорватия).
(0+)
06.25 «Олимпийский гид». (12+)
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бинасьональ» (Перу) � «Сан�Паулу»
(Бразилия).
08.55 Профессиональный бокс.
Б.Фостер � Л.Рейд. (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Города Беларуси». (16+)
03.15 Duran Duran: A Diamond In the
Mind. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Зенит» (Рос�
сия). (0+)
15.00 «Олимпийский гид». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вест Бромвич» � «Нью�
касл». (0+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
19.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» � «Бавария». (0+)
21.20 Новости.
21.25 «Футбольное столетие». 1964 г.
(12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Ювентус» � «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Мирандес» � «Реал Сосье�
дад». (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) �
«Фламенго» (Бразилия).
09.25 «Команда мечты». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: маль�
чик, который придумал туфли для
ящериц». (18+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�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 Х/ф «Ирония весны». (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». (12+)
03.50 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва универси�
тетская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
08.25 «Легенды мирового кино». Ви�
вьен Ли.
08.55 «Красивая планета». «Бельгия.
Фламандский бегинаж».
09.10 «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
11.55 «Открытая книга». Денис Дра�
гунский. «Автопортрет неизвестного».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг�
кави».
13.30 «К.Сергеев. Уроки жизни».
14.10 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Муром.
15.40 «Энигма. Небойша Живкович».
16.25 «Красивая планета». «Бельгия.
Фламандский бегинаж».
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава.
17.25 «Забытое ремесло». «Сваха».
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна «стран�
ствующих» рыцарей».
20.30 «Линия жизни». В.Савиных.
21.25 Х/ф «Бабье царство».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Хит». (16+)
01.45 «Искатели». «Тайна «стран�
ствующих» рыцарей».
02.30 М/ф.

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто-
ра». (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Сергей Безруков. (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой».
(16+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дикий». (16+)
05.35 «Дикий-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Прохор Шаля�
пин. В поисках женщины». (16+)
10.30 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Нина Ургант. Сказка для ба�
бушки». (12+)
09.00 Х/ф «Вернись в Сорренто».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».
(12+)
13.00 Максим Аверин в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Женщины способны на все».
Юмористическая программа. (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой мос-
ты». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Сжигая за собой мос-
ты». (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Оди�
нокий шут». (12+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высо�
кие, высокие отношения!» (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
(12+)
05.15 «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
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 «Глазам не верю! Чудо или
фальшивка?» (16+)
21.00 «Яда полный дом!» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
01.00 Х/ф «Репликант». (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина». (16+)
04.20 «Невероятно интересные исто�
рии». (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+)
11.20 «Реальная мистика». «Черная
простыня». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на миллион».
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты».
(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Дитя робота». (16+)
23.20 Х/ф «Пандорум». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Agentshow 2.0». (16+)
02.45 «Бедняков+1». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово». (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора». (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два». (0+)
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 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Служебный роман».
(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Козаност-
ра». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Близнецы».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Телескоп».
09.55 «Русская Атлантида». «Село
Козлово. Введенский храм».
10.25 Х/ф «Бабье царство».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой приро�
де: первый год на земле».
12.50 Х/ф «Украли зебру».
14.00 «Большие и маленькие». Клас�
сический танец.
15.45 Д/ф «Еда по�советски».
16.40 «Песня не прощается...» Из�
бранные страницы «Песни года».
18.35 Х/ф «Испытание верности».
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не�
знакомца».
21.20 Х/ф «Кристина».
23.00 «Клуб 37».
00.15 «Телескоп».
00.45 Д/ф «Малыши в дикой приро�
де: первый год на земле».
01.35 Х/ф «Счастливый рейс».
02.50 М/ф «Конфликт».

НТВ
05.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)

18.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». (16+)
20.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (12+)
00.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». (12+)
02.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.35 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.55 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
14.20 Х/ф «Сердца трех». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Сердца трех». (16+)
20.35 Х/ф «Двенадцать стульев».
(6+)
23.55 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
02.30 Х/ф «Бинго-Бонго». (16+)
04.10 Х/ф «Весна». (12+)
05.55 Мультфильм. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Химки» (Россия) � «Фенербах�
че» (Турция). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
14.10 Новости.
14.20 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
14.50 Новости.
14.55 Мини�футбол. Париматч � чем�
пионат России. «Тюмень» � «Нориль�
ский Никель» (Норильск).
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Смешанные единоборства. ACA
105. А.Оспанов � Р.Мирзаев. Ш.Шах�
булатов � Д.Де Альмейда. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
00.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал Сосьедад».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» � «Сельта».
04.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия �
Румыния. (0+)
06.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Рос�
тов�Дон» (Россия) � «Ференцварош»
(Венгрия). (0+)
08.40 Конькобежный спорт. КМ. Фи�
нал. (0+)
09.00 Спортивная гимнастика. КМ.
(0+)
09.30 Дзюдо. Гран�при. (0+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «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».
20.50 «Секрет на миллион». Надеж�
да Бабкина. (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт. (12+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Шура». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Анна Герман». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Доброе утро». (12+)
07.40 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.10 Х/ф «Московский романс».
(12+)
10.10 Х/ф «Высота». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Высота». (12+)
12.20 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Шахматная королева».
(12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар».
(12+)
22.20 СОБЫТИЯ.
22.35 «Муслим Магомаев. Последний
концерт». (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя».
(12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». (12+)
01.00 Х/ф «Дело №306». (12+)
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто».
(12+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)
05.30 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
07.40 М/ф «Большое путешествие».
(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 10 шо�
кирующих аномалий». (16+)
17.20 Х/ф «Великолепная семер-
ка». (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожден-
ный». (16+)
23.15  Х/ф «Омерзительная
восьмерка». (18+)
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки».
(16+)
04.45 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Любовница». (16+)
10.35 «Чужая дочь». (16+)

19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 Х/ф «Девочка». (16+)
02.20 Х/ф «Любовница». (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва салонов». (16+)
06.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.15 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Семь миров, одна планета».
(12+)
14.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 Х/ф «Дитя робота». (16+)
01.20 Х/ф «Человек ноября». (16+)
03.10 «Битва салонов». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр». (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе».
(0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-
2». (12+)
15.55 Х/ф «Стажер». (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти».
(16+)
03.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
09.00 «Легенды музыки». Елена Об�
разцова. (6+)
09.30 «Легенды кино». Любовь Поли�
щук. (6+)
10.15 «Загадки века». «Екатерина
Великая. Тайна спасительницы Оте�
чества». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Адам
и Ева. Божественная головоломка».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»

СУББОТА, 7 МАРТА

11.05 Х/ф «Предложение». (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 «Лед�2. Фильм о фильме». (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр». (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе».
(0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Побег». (16+)
07.40 Х/ф «Приезжая». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.20 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (0+)
12.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
16.05 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Федор
Юрчихин. (6+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (0+)
01.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка».
(0+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. Несу�
ществующая страна». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.35 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)

16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.25 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
18.25 «Всемирные игры разума».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
(12+)
23.10 «Игра в кино». (12+)
23.55 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 Х/ф «Месть и закон». (16+)
04.10 Х/ф «Девушка спешит на
свидание». (12+)
05.10 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
14.15 Новости.
14.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА
(Россия). (0+)
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Дерби Каунти» � «Манчес�
тер Юнайтед». (0+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Гранада» � «Атлетик». (0+)
21.05 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
22.05 «Жизнь после спорта». (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны.
01.15 «Английский акцент».
02.00 «Точная ставка». (16+)
02.20 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» � «Валенсия».
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Б.Примус � К.Бунгард.
Трансляция из Ирландии. (16+)
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Жальгирис»
(Литва). (0+)
08.55 Дзюдо. Гран�при. (0+)УСТАЛИ

ОТ ЗАПОЯ?
ПОМОГУ!

Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения инфор�

мирует о результатах аукциона по лоту №1, объявленного на
02.03.2020:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Асиновский муниципаль�
ный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Мичу�
рина, 14�а, с  кадастровым номером 70:17:0000013:1176; площа�
дью: 14849 кв. м; вид разрешенного использования � строитель�
ная промышленность (6.6), согласно протоколу №1 от 25.02.2020
года признан несостоявшимся, так как по окончании срока пода�
чи заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В соответ�
ствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды
земельного участка будет заключен с единственным участником
аукциона � Обществом с ограниченной ответственностью «Сиб�
лес�Асино» по начальной цене предмета аукциона � 141100 (сто
сорок одна тысяча сто рублей) 00 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.02.2020 г.№86/20

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона
от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», по�
становлением Совета Министров � Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорож�
ного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Поряд�
ка осуществления временных ограничений или прекращения дви�
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Томской области, утвержденного поста�
новлением администрации Томской области от 27.03.2012 №109а,
в связи с празднованием масленицы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильных дорог общего пользования ме�
стного значения в г. Асино Томской области по ул. им. Ленина от
здания МАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» до пере�
сечения ул. им. Ленина с ул. Советская и по ул. Советская от СК
«Юность» до детской площадки по ул. Советская, 32 в период вре�
мени с 10�00 до 15�00 1 марта 2020 года.

2. Начальнику МО МВД России «Асиновский» УМВД России
по Томской области подполковнику полиции Субботину И.В. обес�
печить прекращение движения автомобильного транспорта на уча�
стках автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения в г. Асино Томской области по ул. им. Ленина от здания
МАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» до пересечения
ул. им. Ленина с ул. Советская и по ул. Советская от СК «Юность»
до детской площадки по ул. Советская, 32 в период времени с 10�
00 до 15�00 1 марта 2020 года.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся пере�
возками граждан, осуществлять движение: в период времени с 10�
00 до 15�00 1 марта 2020 года от остановки «Вокзал» до останов�
ки «Центр» по следующему маршруту: от площади Привокзаль�
ная по ул. имени Ленина, по ул. Стадионная, по ул. им. Гончарова,
по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, а в обратном направле�
нии по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. им. Гончарова,
по ул. Стадионная, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию  в средствах массовой информации путем размеще�
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru  и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на начальника отдела благоустройства и дорожной дея�
тельности администрации Асиновского городского поселения.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ
05.40 «Комиссарша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за углом».
(0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
(6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Красотка». (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями».
(12+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Укради меня». (12+)
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Х/ф «Служебный роман». (0+)
15.30 «Петросян и женщины�2020».
(16+)
18.00 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невестка».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Счастливый рейс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Испытание верности».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой приро�
де: первый год на земле».
12.50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки».
14.00 «Большие и маленькие». Со�
временный танец.
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
17.30 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Р.Литвиновой.
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».
19.30 Концерт «Песни любви».
20.20 Х/ф «Великая красота». (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала�концерт в
Парижской опере. Запись 1958 г.
00.10 Д/ф «Малыши в дикой приро�
де: первый год на земле».
01.05 Х/ф «Близнецы».
02.25 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.30 «Тайны любви». (16+)
06.10 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».

19.35 «Маска». (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория
любви». (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
02.15 Х/ф «Кома». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Анна Герман». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий
Меладзе». (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». (12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики». (12+)
10.35 «Высокие ставки». (16+)
23.55 «Холостяк». (16+)
03.00 «Мое родное. Хобби». (12+)
03.40 «Мое родное. Заграница». (12+)
04.20 «Мое родное. Телевидение». (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
15.35 «Женская логика». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых кус-
тов». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Галина Уланова. Земная
жизнь богини». (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советс�
кой эстрады». (12+)
01.50 Х/ф «Московский романс».
(12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей». (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: ход ко�
нем». (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и принцес�
са Египта». (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Наслед�
ница престола». (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Д/ф «Предсказания: 2020».
(16+)

07.40 «Пять ужинов». (16+)
07.55 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты».
(16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.40 «Про здоровье». (16+)
23.55 Х/ф «Золушка». (16+)
02.05 Х/ф «Знахарь». (16+)
04.15 Д/ф «Жанна». (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва салонов». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.20 «Генеральная уборка». (16+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
09.55 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Семь миров, одна планета».
(12+)
14.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 Х/ф «Человек ноября». (16+)
01.05 Х/ф «Пандорум». (16+)
03.05 «Битва салонов». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
10.25 М/с «Сказки шрэкова болота».
(6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный принц».
(6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
15.15 Х/ф «Титаник». (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период�2.
Глобальное потепление». (0+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (16+)
23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-
2». (12+)
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак�
тические рейнджеры». (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Легенды музыки». Людмила
Сенчина. (6+)
11.15 «Кремль�9». Г.Брежнева. (12+)
13.35 «Загадки века». (12+)
14.30 «Загадки века». «Орлова и Алек�
сандров. За кулисами семьи». (12+)
15.20 «Улика из прошлого». Надеж�
да Крупская. (16+)
16.10 «Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
17.05 «Код доступа». Маргарет Тэт�
чер. (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Х/ф «Настоятель». (16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
23.25 «Фетисов». (12+)
00.15 Общероссийская обществен�
ная премия «Щит и роза». (0+)
01.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (0+)
02.55 Х/ф «Приезжая». (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.15 Х/ф «Человек-оркестр». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Всемирные игры разума». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар!» (16+)
10.50 «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково». (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.50 Х/ф «Бинго-Бонго». (16+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) � «Бо�
руссия» (Дортмунд). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины. (0+)
14.10 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Жизнь после спорта». (12+)
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
18.35 Биатлон с Д.Губерниевым.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Сассуоло».
22.55 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Локомотив» (Москва) � «Ах�
мат» (Грозный).
00.55 «После футбола».
01.55 Новости.
02.00 «Русские в Испании». (12+)
02.20 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Реал» (Мадрид).
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Дзюдо. Гран�при. (0+)
06.00 Конькобежный спорт. КМ. Фи�
нал. (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Аугсбург». (0+)
08.30 Смешанные единоборства. ACA
105. А.Оспанов � Р.Мирзаев. Ш.Шах�
булатов � Д.Де Альмейда. (16+)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ СИДЕЛКИ (мед. образование). Тел. 8�952�804�
82�96.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.
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ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама
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а
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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
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. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

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

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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Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�923�81�99

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

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. ПОШИВ
МЕХОВЫХ
ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ. РЕМОНТ ШУБ

Тел. 8�952�880�51�30
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ (40 м2) в п. При�
чулымском. Тел. 8�906�947�
78�07.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. КВАРТИРУ благ. в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. КОМНАТУ в г. Томске (9 м2),
500 тыс. руб. (остановка «53�я
школа»). Тел. 8�923�422�98�53.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
(1�й этаж) в р�не ост. «Край�
няя». Тел. 8�953�912�71�85.. 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. и 4�комн. КВАРТИ�
РЫ. Тел. 8�923�437�50�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. две 2�комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8�952�897�94�20,
8�952�809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
г. Томске. Тел. 8�985�908�30�
99 (звонить с 21�00 до 24�00).. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�953�
918�72�76.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. ПОЛОВИНУ кирпичного
ДОМА (62 м2), варианты об-
мена. Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА по пер. Весенне�
му, 8�1. Тел. 8�952�887�76�79.

ПРОДАЮ

. ДОМ в центре. Тел.8�913�
119�02�45.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. ДОМ. Тел. 8�952�755�54�34.. ДОМ (36 м2, хороший ре�
монт, вода, баня, гараж) в
центре. Тел. 8�913�800�67�00.. ДОМ в п. Причулымском,
700 тыс. руб. Тел. 8�923�436�
21�65.. ДОМ (100 м2) по ул. Тимиря�
зева, 38. Тел. 8�952�888�19�13.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8�952�679�
42�52.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
177�96�60.. ДОМ по ул. 370 стр. диви�
зии. Тел. 8�952�754�17�45.. ДОМ (50 м2) в р�не четвер�
той школы или меняю на
2�комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�152�
52�90.. ДОМ. Тел. 8�952�895�36�07.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�94�60.. УЧАСТОК под строитель�
ство дома в центре. Тел.
8�952�895�56�84.

. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(14 соток) с хозпостройками.
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре (8 соток, домик, га�
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8�913�803�34�49.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) в д. Тихомировка.
Тел. 8�913�871�53�12.

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
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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

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
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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

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

АРЕНДА
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17
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. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8�953�924�11�11.. ГАРАЖ в р�не Лесозавода.
Тел. 8�961�886�63�73.. ГАРАЖ в центре (ворота под
УАЗ). Тел. 8�903�952�20�12.. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику, 109 м2. Варианты обме-
на. Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в
(один хозяин), ХТС, торг уме�
стен, 240 тыс. руб. Тел.:
8�952�161�93�76, 8�952�150�
60�03.. 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.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ 740�10,
ДВИГАТЕЛЬ Т�25 (без порш�
невой), ЭЛ. ТАЛЬ 3,5 т. Тел.
8�953�926�31�35.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТАНОК для литья силико�
новых приманок. Тел. 8�923�
461�17�59.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИ�
РУ в центре. Тел.  8�983�
230�94�94.. 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
. МОТОЦИКЛ «ИЖ» в хорошем состоянии. Тел. 8�953�924�
68�02.. РУЛОННИК. Тел. 8�952�150�36�67.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (380 V, 4 � 5,5 кВ, 3000 об/мин.). Тел.
8�952�163�10�55.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

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

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

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

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

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

Тел. 8-909-542-43-10

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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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

Телефоны:
8�962�779�96�69,
8�929�372�36�35

р
е

к
л

а
м

а

САЛО соленое, домашнее,
300 руб./кг. Тел. 8�952�
898�55�47.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

полусухой
Тел. 8-999-619-80-10

р
е

к
л

а
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной

(брус, плаха, тес),
7000 р.;

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

. ОТДАМ небольшую лохма�
тую СОБАЧКУ доброй жен�
щине. Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ КОТА (5 мес.) в
добрые руки. Тел. 8�953�911�
93�29.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик)
от большой собаки. Тел.
8�913�862�79�87.

. 3�комн. КВАРТИРУ на 2�
комн. КВАРТИРУ или про-
дам. Тел. 8�923�439�48�22.

МЕНЯЮ

. ПЕЧЬ для бани трехсекци�
онную. Тел. 8�953�913�80�27.. СЕЙФ для ружья. Тел.
8�953�923�22�05.. РЕЛЬС узкоколейный (дли�
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

МЕБЕЛЬ

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

. КОРОВУ (двумя отелами).
Тел. 8�913�875�07�39.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26..  МЯСО (свинина).  Тел.
5�21�25.

. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО, недорого. Тел. 5�21�25.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
12�79.. пиленый ГОРБЫЛЬ. Тел.
8�952�892�83�11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ТОНКОМЕР

(ель, пихта)
Возможен самовывоз
 Тел. 8�913�874�81�45
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8�952�806�49�96
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ПРОДАЮ

действующий
БИЗНЕС

(товары для животных)

Тел. 8-962-784-65-30

СРУБЫ
под размер

Тел. 8-952-681-63-07

СНИМУ 2 – 3-комн.
благ. меблированную

КВАРТИРУ,
ДОМ в г. Асино,

с. Ягодное,
с. Больше-Дорохово.
Тел. 8-961-098-22-18.
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Приглашаем чулымцев на собрание
Группа�актив информирует коренной малочисленный

народ — чулымцев (ясашные), проживающих в Причу�
лымье, о том, что в с. Тегульдет 4 марта в 11-00 состо-
ится общее собрание в РЦТиД по ул. Садовой, 12.

Повестка собрания: создание Томской региональной
общественной организации КМН Сибири — чулымцев.

Дополнительная информация по тел. 8-952-892-45-26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.02.2020 № 101/20

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой, 10

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и заст�
ройки муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных ре�
шением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, в соот�
ветствии с протоколом публичных слушаний от 17 февраля 2020
года, заключением по результатам публичных слушаний от 17 фев�
раля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой,
10, в части размещения объекта капитального строительства с нару�
шением необходимого минимального отступа со стороны земельно�
го участка по пер. Кривому, 8, предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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реклама

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с опытом работы в с. Первомайское.
Тел. 8�960�972�82�18.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�906�957�04�02.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изделий из бересты. Тел. 8�952�894�
07�66.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�901�614�67�40.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Подработка на 7 � 8 марта,
з/п достойная. Тел. 8�913�882�87�12.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Подработка на 7 � 8 марта,
з/п достойная. Тел. 8�913�882�87�12.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Д». Тел. 8�905�992�07�46.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8-913-109-11-99

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ,

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,
ЗАТОЧНИК

Тел. 2�80�28
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ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР
в салон

«Студия Люкс»
Тел. 8-983-230-94-94
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ-82,

с. Ново-Кусково
Тел. 8-962-778-26-72

В связи с большим объемом работы
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино, зарплата 23000 � 50000 руб.
Требования: �желание зарабатывать и умение быть проактивным
�высокие коммуникативные навыки
�опыт личных продаж
�опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С
Резюме на meridian�tomsk@mail.ru
Вопросы и запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИК
на с/х технику
(ООО «СОП»,

с. Ново�Кусково)
Тел. 8�962�778�26�72
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Примем на работу

ПЕКАРЯ
Тел. 2�57�19
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В ООО «Асинонефтесклад» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР товарной, КОНТРОЛЕР

отдела режима. Тел. 2-44-79.

Выражаю искреннее соболезнование Валентине Нико�
лаевне Кудиновой, её сыну Олегу, всем родным и близким
в связи со смертью мужа, отца, дедушки

КУДИНОВА Александра Васильевича.
Неправда, что родные умирают,
Они на время покидают нас…
А мы их ждём, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать…
Выдержки и терпения вам.

Р.Т.Гинько.

Выражаем глубокое соболезнование маме Галине Вла�
димировне Войтехович, братьям Павлу и Алексею Кура�
коловым, сёстрам Елене Кураколовой и Людмиле Василь�
евой, их детям, жене Алевтине Сергеевне Кураколовой и
их сыновьям Славе и Стёпе, всем родным и близким в свя�
зи с преждевременным уходом из жизни любимого сына,
брата, мужа, папы, племянника, а ему было всего 37 лет,

КУРАКОЛОВА Андрея Николаевича.
Вечная, светлая память, пусть земля будет пухом. Скор�

бим вместе с вами.
Семьи Т.В. и В.А.Кулиевых, Кулиевых (г. Томск),

Мещеряковых (г. Томск),
Н.В.Войтехович (г. Волгоград).

Выражаем искреннее соболезнование Галине Влади�
мировне Войтехович в связи с преждевременной смертью
сына

КУРАКОЛОВА Андрея Николаевича.
Пусть земля ему будет пухом.

Шкуратова, Роговцова.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Никола�
евне Кураколовой в связи со смертью брата

КУРАКОЛОВА Андрея.
Коллектив аптеки «Магнит Здоровья».

Выражаем искреннее соболезнование семье Янукович
и дочери Марине в связи с трагической гибелью сына, отца,
брата

ВЛАДИМИРА.
Пусть земля ему будет пухом.

Кайдаровы, А.И.Половинкина,
Томилины, Кухтиновы.

Выражаем глубокое соболезнование Алевтине Серге�
евне Власовой в связи с преждевременной смертью

МУЖА, ОТЦА.
Учащиеся по специальности «Экономика
и бухгалтерский учёт» 2009 года выпуска.

От всей души выражаем искреннее соболезнование се�
мье Зюзиных, дочерям Татьяне и Наталье, сыну Владими�
ру, внукам, правнукам по поводу ухода из жизни мамы

ЗЮЗИНОЙ Марии Спиридоновны.
Семья Галины Трофимовны Стендер.

На 91�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Антонина Фёдоровна.

На 90�м году ушла из жизни
ФОМИНА Нина Спиридоновна.

На 90�м году ушла из жизни
ЗЮЗИНА Мария Спиридоновна.

На 88�м году ушла из жизни
ТУРЛАКОВА Антонида Никитична.

На 80�м году ушла из жизни
ШИЛОВА Антонина Ивановна.

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

На 79�м году ушла из жизни
ЧЕКУРИНА Раиса Кузьминична.

На 77�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Надежда Ивановна.

На 67�м году ушёл из жизни
КАПИТОВ Константин Иванович.

На 59�м году ушла из жизни
КОЗЛОВА Елена Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
дорогому, горячо любимому человеку — ЦИЦУНОВУ
Дмитрию Викторовичу.

Вы видели глаза у горя?
Полны бездонной пустоты,
В которой плещут слёзы с болью,
Сжигая крылья у Души.
Вы слышали, какие звуки
У горя рвутся из груди,
Неся страдания и муки?
Её объятья ощущали?
Там нет тепла и стынет кровь,
А тело будто бы пытают
Ежеминутно, вновь и вновь.
Всех благ и здоровья тем людям, кто

помнит Диму как прекрасного отца, лю�
бящего сына и брата.

Мама, сестра, брат.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен-
никам, коллегам, друзьям, всем, кто разделил с нами го�
речь утраты, оказал моральную и материальную поддержку в
похоронах нашего любимого сына, брата ТЕПЛОВА Олега Ва�
лерьевича.

Мама, сестра.

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

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 316.

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

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 30 марта
2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, приняв-

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжения администрации Асиновского городского поселения от
18.02.2020 №59/20, №60/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, ул. Станционная, 23/3.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000001:9391; площадь:1311 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � магазины (4.4); ограничения и обременения: отсутству�
ют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические ус�
ловия на подключение объекта строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 11.02.2020
№20.70.336.20 (срок действия два года; размер платы за техноло�
гическое присоединение составляет 14094,48 руб. (четырнадцать
тысяч девяносто четыре рубля сорок восемь копеек), в том числе
НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста сорок девять
рублей восемь копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от 23.01.2020
№30;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от
27.01.2020 №3�В/2020 (срок действия 3 года);

Водоотведение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
31.01.2020 №35.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: магазины (4.4),
сроком на пять лет.

Начальная цена: 45360 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аук-
циона: 1360 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 13608 руб. 00 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по
лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновско�
го городского поселения) ИНН 7002011579, КПП 700201001, л/с
056530022770, р/с №40302810600003000155 в Отделение Томск
г. Томск, БИК 046902001, ОКТМО 69608101, наименование плате�
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 23.03.2020 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права арен�
ды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем

аукциона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты офор�
мления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци�
она, регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с 28 февраля 2020 года по 23
марта 2020 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту пода�
чи заявки, а также на официальном сайте для размещения инфор�
мации о проведении аукционов, определенном Правительством РФ,
� www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» - www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 24 марта 2020 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

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

зитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча-

стка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 �

пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук�
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль�
татам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само�

стоятельно, на основании проекта границ земельного участка и си�
туационного плана. Информацию о земельном участке и ситуаци�
онном плане можно получить по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�38241)
2�36�98. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский 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 лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

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



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№9 (796) 27 февраля 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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
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* 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
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реклама

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

Евгений
Казак


