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Блинный разгуляй
Áëàãîäàðÿ îðãàíèçîâàííîìó êîíêóðñó íà àñèíîâñêîé
ìàñëåíèöå áûëî íåâèäàííîå èçîáèëèå áëèíîâ!

«Блинный переполох» детского сада «Журавушка»
завоевал на масленичном конкурсе первое место.

Подпишитесь
на газету

по прежней цене!
До 31 марта продолжается

досрочная подписка
на 2�е полугодие 2019 года.

Воспользуйтесь возможностью
выписать газету по прежней цене!



«Образ Жизни. Регион»
№11 (746) 14 марта 2019 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

В блинном марафоне приня�
ли участие образовательные уч�
реждения, постаравшиеся уди�
вить горожан своей фантазией
и кулинарным мастерством. На
столе детского сада «Рыбка»
восседала дородная блинная
барыня�масленица. Кулинары
из АТпромИС, кроме всего про�
чего, соорудили танк из блинов,
коллектив школы №5 удивил
наивкуснейшим блинным тор�
том, педагоги детского сада
«Солнышко» — «Блинными
фантазиями». Из детского сада
«Радуга» прибыли блинчики на
кефирчике, дрожжевые блины,
с лучком, картошечкой, салком
и другие. Блинам педагогов из
«Белочки» с разными булочка�
ми да пирогами в придачу едва
хватило места на двух столах, а
работники «Пчёлки» по случаю
праздника построили «Деревню
Блиново».

После того, как жюри осмот�
рело кулинарные шедевры, их
могли попробовать все желаю�
щие. Каждый, кто подходил
после разудалых потех к сто�
лам, уходил не только с угоще�

Блинный разгуляй

нием, но и с хорошим настрое�
нием. Блинов было море, поэто�
му хватило на весь честной на�
род, которого в этом году при�
шло как никогда много. К бли�
нам предлагались разные до�
бавки: сметана, варенье, мёд.

Членов жюри так впечатлили
конкурсные композиции, что они
определили пять победителей,
которые были награждены де�
нежными сертификатами от
организаторов конкурса — МАУ
«МЦНТиКСД». Наибольшее впе�

чатление произвёл «Блинный пе�
реполох» детского сада «Жура�
вушка». Второе место присужде�
но «Алёнушке», третье — «Рыб�
ке», четвёртое — «Белочке»,
пятое — «Солнышку».

Во время праздника народ
веселился на разных площадках.
На главной сцене выступали
творческие коллективы из раз�
ных поселений. Большедорохов�
цы устроили развесёлые конкур�
сы, ягодненцы рассмешили сцен�
кой про «ничейного» мужика.
Работники БЭЦ угощали не толь�
ко испечёнными здесь же блина�
ми, но и пищей духовной, пред�
лагая выбрать в подарок книгу.
Надежда Абрамова зазывала в
хоровод и на конкурс частушек.
Как всегда, не обошлось без
традиционных потех: битвы на
бревне, лазания на столб, ката�
ния на мётлах и многого друго�
го. Масленица прошла на славу!
Позитива добавляла и ясная,
солнечная, тёплая погода.

Ну и какая же масленица без
сжигания чучела! Выстроившись
в дружный огромный хоровод,
люди наблюдали, как оно раз�
горалось всё ярче и ярче, и от
этого костра, от яркого солныш�
ка, от улыбок земляков на их
сердцах становилось по�весен�
нему тепло.

Валентина СУББОТИНА.

В гостях у посла Эстонии
Ïåðâîìàéöû íàëàæèâàëè
êóëüòóðíûå ñâÿçè

В конце февраля в посольстве Эстонии в Москве был организо�
ван приём в честь 101�й годовщины независимости Эстонской рес�
публики, на который были приглашены представители эстонского
народа из разных уголков мира. Среди них были и заведующая
отделом народного творчества и эстонской культуры села Берё�
зовка Людмила Карловна Богенс и начальник управления культу�
ры Первомайского района Наталия Станиславовна Михайлова.

В Берёзовском поселении, где до наших дней сохранились на�
циональные традиции и культура эстонцев, каждый год прово�
дится празднование Янова дня. Праздник вырос из районного до
международного, на нём всегда присутствуют представители Эс�
тонии. Знают о сибирских эстонцах и в посольстве.

Наши земляки приняли участие в праздничном приёме и смог�
ли лично пообщаться с послом Маргусом Лайдре и его супругой,
вручили сибирские подарки, а также пригласили на следующий
Янов день, который пройдёт в конце июня.

Спортсменам было не до отдыха
Â ïðàçäíè÷íûå äíè àñèíîâñêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïàëè
íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Десятого марта в томском спорткомплексе «Юпитер» в двенадцатый раз прошло традиционное
региональное первенство по гиревому спорту памяти тренера Г.А.Данилова. Соревнования собрали
атлетов  из районов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Сибири. При�
нимали участие в этом турнире и воспитанники Асиновской детско�юношеской спортивной школы. В
дисциплине «Толчок гирь по длинному циклу» отличный результат показала Дарья Смирнова: гири
общим весом 24 кг она сумела поднять 57 раз, став серебряным призёром.

В этот же день в посёлке Светлом Томского района состоялось открытое первенство по настоль�
ному теннису, в котором приняли участие ребята из школ сёл Ягодное и Новиковка. Среди юношей
третье место занял Юрий Подгорный из Ягодного.

Пожар с тяжёлыми
последствиями
ÑÓ ÑÊ ïðîâîäèò ïðîâåðêó îáñòîÿòåëüñòâ
ïîæàðà â ñåëå Òîðáååâî

Возгорание жилого четырёхквартирного дома по улице Ме�
лиораторов в селеТорбеево Первомайского района произошло
в праздничный день 8 марта. Сообщение о пожаре на пульт де�
журного поступило в 17 часов 10 минут. Огонь уничтожил веран�
ду и часть крыши над двумя квартирами. Площадь пожара соста�
вила 26 квадратных метров. Как сообщается на сайте УМВД по
Томской области, активную помощь в тушении пожара и эвакуа�
ции людей спасателям оказали сотрудники отделения полиции
№7 (по обслуживанию Первомайского района), инспекторы
ГИБДД МО МВД России «Асиновский» лейтенанты Антон Сим�
бухов и Павел Наркевич. Из одной квартиры были эвакуированы
три человека. В результате отравления продуктами горения муж�
чина 1965 года рождения, женщина 1992 года рождения и де�
вочка 2018 года рождения были госпитализированы. Мужчина
вскоре скончался.

Специалистами был произведён осмотр места происшествия,
назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспер�
тизы, опрошены очевидцы. По предварительной версии, причи�
ной пожара стало неосторожное обращение с огнём, скорее все�
го, непотушенная спьяну сигарета. Семья состояла на учёте как
неблагополучная.

По информации ОНД Асиновского района.

Н.С.Михайлова (слева) и Л.К.Богенс (справа) во время
встречи с послом Маргусом Лайдре и его супругой.

Лучшие продолжат борьбу в Томске
Íà ýòîé íåäåëå ïðîø¸ë çèìíèé ôåñòèâàëü ÃÒÎ ñðåäè øêîëüíèêîâ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

В соревнованиях приняли
участие пять команд: из гимна�
зии №2, школ №1 и №4, Мина�
евской и Новиковской школ —
40 ребят среднего и старшего

школьного возраста. В силовом
комплексе среди девочек луч�
шей стала Анастасия Школьник
(Больше�Дорохово), которая
отжалась 70 раз. Среди юношей

больше всех (20 раз) подтянул�
ся Егор Камоликов из школы
№1. Наивысший результат по
прыжкам в длину, 2 метра 60
сантиметров, показал Дмитрий
Шарапов (школа №1). Самой
гибкой оказалась Маргарита
Солодовникова (школа №1).
Упражнения на пресс лучше
всех выполнили ученики школы
№4 Роман Вождаев (69 раз) и
Наталья Вдовик (66 раз). Роман
также стал лидером в беге на
короткой дистанции, преодолев
её за 3,9 секунды. Дистанцию
2 км быстрее всех, за 8 минут,
преодолела Дарья Шершнева
(школа №1).

Все победители войдут в со�
став команды Асиновского рай�
она и продолжат борьбу на ре�
гиональном этапе, который прой�
дёт в Томске 23 — 24 марта.

Понтонный мост
будет демонтирован
Èç-çà ïðåäñòîÿùåãî ïàâîäêà äâèæåíèå
ïî âðåìåííîìó ìîñòîâîìó ïåðåõîäó
÷åðåç ðåêó ßÿ áóäåò ïðèîñòàíîâëåíî

С 1 апреля по 15 мая на 128 участках региональных и межму�
ниципальных автотрасс региона будет действовать временное
ограничение движения тяжеловесного транспорта. В том числе
прекратится движение по понтонному мосту через Яю. Понтоны
очистят ото льда и демонтируют на время прохождения павод�
ковых вод. Движение автотранспорта на этот период будет обес�
печивать железобетонный аварийный мост, где транспортная
нагрузка составляет не более 15 тонн.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ,
животноводческих комплексов и пекарен Зырянского и Тегуль�
детского районов, сейчас формируется запас ГСМ, комбикормов
и муки. Лесозаготовители также перестраивают графики своей
работы: до апреля им необходимо вывезти необходимый объём
заготовленной древесины. После прохождения основной волны
паводка наплавной мост снова смонтируют. Электронные торги
на поставку двух дополнительных понтонов длиной около 30 мет�
ров каждый уже объявлены.

Знатоки частушек
поучаствовали в конкурсе.

Яркие, колоритные
Петрушки не отказывали
асиновцам в фотосессии.
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Три месяца назад в нашей газете была
напечатана статья «За дверью Дома
творчества оказались несколько де�
сятков детей». Публикация вызвала
большой резонанс среди читателей,
но не нашла желаемого отклика у вла�
сти. А между тем люди продолжают
интересоваться, что происходит за
стенами Центра творчества детей и
молодёжи. Мы предложили ответить
на ряд вопросов главе района Нико�
лаю Данильчуку, заместителю главы
Ольге Булыгиной и директору Центра
творчества детей и молодёжи Алек�
сею Сафронову.

— Николай Александрович, нач�
нём с главного: власть видит пробле�
му в том, что в конце 2018 года учреж�
дение покинули несколько педагогов,
а следом за ними ушли и их ученики?

Н.Данильчук:
— Нет, не вижу. По имеющейся у меня

на сегодняшний день информации, каче�
ство и количество предоставляемых ус�
луг в ЦТДМ не изменились.

О.Булыгина:
— Изменения, конечно, произошли.

Но коснулись они в первую очередь прин�
ципа работы учреждения допобразова�
ния. Связано это с внедрением персони�
фицированной системы учёта. При пер�
сонифицированном финансировании не�
обходимо вести точный учёт детей и ко�
личества посещений при помощи серти�
фикатов. Вот почему в каждом из трёх
учреждений, вошедших в этот экспери�
мент, в том числе и в ЦТДМ, возникли
свои сложности.

— Увольнение педагогов, по ваше�
му мнению, объясняется внедрением
персонифицированного учёта?

О.Булыгина:
— Безусловно. Именно оно спрово�

цировало волнения в коллективе. Дело в
том, что прежде один ребёнок мог посе�
щать в ЦТДМ два, а то и три объедине�
ния и, соответственно, числился у каж�
дого педагога. С введением электронной
системы один ребёнок на свой сертифи�
кат может получить бесплатно только
одну услугу. Вот почему кое�кто из пе�
дагогов ещё в самом начале учебного
года забеспокоился, что не сможет на�
брать нужное количество учеников. Это

Творчество
уже не актуально?
Ïî ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé ïðîäîëæàåì òåìó
î äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîä¸æè

работу. В октябре 2018 года мы приня�
ли нового педагога, которого устроила
нагрузка в 18 часов. Так как набор де�
тей для обучения она начала поздно,
смогла создать пока небольшую группу
— всего 37 ребят. Я уверен, что в новом
учебном году привлечёт в своё творчес�
кое объединение намного больше ребя�
тишек, так как не собирается ограничи�
ваться декоративно�прикладным твор�
чеством, а как дизайнер по образова�
нию разработает какое�то новое на�
правление деятельности. На сегодняш�
ний день у нас работают 15 педагогов и
5  совместителей. Недавно пришёл мо�
лодой человек, который займётся раз�
витием экологического направления. В
ближайшее время коллектив пополнит
ещё один специалист, который возродит
волонтёрское движение. Мы продолжа�
ем работать с кадрами.

Сегодня по сертификатам у нас учат�
ся 586 ребятишек, а всего числится бо�
лее полутора тысяч детей. В январе при�
няли шестнадцать новых учеников.

— Когда я готовилась к этой встре�
че, зашла на сайт учреждения. Там со�
держится иная информация. Напри�
мер, количество учеников — более
двух тысяч. В перечне творческих
объединений есть те, которые уже не
действуют. Да и в рядах педагогичес�
кого состава значатся учителя, кото�
рые уже около года не работают либо
уволились в конце 2018�го.

А.Сафронов:
— Сведения, выложенные там, дей�

ствительно не соответствуют  сегодняш�
нему дню. Этот сайт довольно сложный
в использовании, поэтому в конце 2018
года мы заключили договор с московс�
кими специалистами на разработку ново�
го шаблона. А действующий сайт наш
специалист в силу большой загруженно�
сти не успевает обновлять.

— Тогда расскажите, какие объе�
динения сегодня точно действуют на
базе ЦТДМ.

А.Сафронов:
— ВСК «Десант» и «Баграм», образ�

цовый хореографический коллектив
«Веснушки», объединения «Картингис�
ты», «Школа шестилеток», «Школа мо�
лодого водителя», «Робототехника»,
«Чудеса рукоделия», изостудия «Эскиз».
В школах наши педагоги�совместители
работают с объединениями «Друзья

юных пожарных», «Юные инспектора
движения» и «Юные друзья полиции».

—  Из названных вами объедине�
ний отношение к творчеству имеют
менее половины. На ваш взгляд,
Центр ТВОРЧЕСТВА детей и молодё�
жи таким образом оправдывает своё
название и назначение?

О.Булыгина:
— Центр творчества — это не только

танцы и песни. Например, в нашем лег�
коатлетическом манеже занимаются не
только легкоатлеты, но и боксёры, и бор�
цы, и гиревики, и волейболисты. Сегод�
ня нацпроект «Образование» ставит за�
дачу активно развивать прикладные и
научно�технические виды творчества в
сфере допобразования, уделять внима�
ние спорту, кружкам робототехники.
Одна из последних поставленных задач
коснулась создания юнармейского дви�
жения. Например, в рамках областной
спартакиады школьников проводится
мероприятие «Школа выживания». Каж�
дый район должен выставлять свои ко�
манды. Асиновский в этой дисциплине
всегда в числе отстающих. Чтобы иметь
подготовленную команду, нужно в этом
направлении вести работу. Вы должны
понимать, что система допобразования
меняется в соответствии с требованиями
времени.

А.Сафронов:
— Хочу добавить, что сейчас на базе

ЦТДМ создаётся новое объединение —
центр военно� патриотического воспита�
ния «Юнармейское движение». Юнар�
мейские отряды теперь будут создавать�
ся в школах и детских садах.

— То есть с детского сада будем
воспитывать солдат? Но ведь кому�то
петь и танцевать хочется.

А.Сафронов:
— Постепенно возобновим и творчес�

кие направления. Я уже провёл собесе�
дование со студенткой, которая после
учёбы, возможно, вернётся в наш город
и создаст в Центре творчества вокальное
объединение.

— Прежде мы часто рассказывали
о мероприятиях, проводимых на базе
ЦТДМ, о достижениях его воспитанни�
ков. Сейчас такой информации стало
намного меньше...

А.Сафронов:
— Традиционные крупные меропри�

ятия никуда не ушли. Недавно состоя�
лись районные конкурсы чтецов, патри�
отической песни «Долг. Честь. Родина».
Готовимся к фестивалю детского твор�
чества «Радуга». Набирает обороты
круглогодичная районная спартакиада
«Звезда Победы». Для дальнейшей пло�
дотворной работы приобрели в актовый
зал новое звуковое оборудование, уста�
новили подсветку на сцене. Наши ребята
в конце прошлого и начале этого года ак�
тивно участвовали в муниципальных, ре�
гиональных и международных конкур�
сах. Высоких результатов добились пре�
имущественно воспитанники военно�
спортивных клубов и объединения робо�
тотехники. Если хотите своими глазами
увидеть, как живёт Центр творчества,
приходите.

— Обязательно приду!

. Елена СОНИНА значит, уменьшится нагрузка, что в пер�
спективе скажется на заработной плате.

— Мне с трудом верится, что педа�
гоги с почти тридцатилетним стажем,
пережившие не одно изменение в си�
стеме допобразования, испугались
очередного новшества и побоялись
конкуренции. Ну, допустим, так и
было. Но тогда почему не попытаться
сохранить такие опытные кадры, об�
судить с ними возникшие трудности?

О.Булыгина:
— Мы обсуждали. Я сама лично

встречалась с теми педагогами, на чьих
объединениях система персонифициро�
ванного учёта сказалась в первую оче�
редь. Мы долго на эту тему беседовали
с преподавателями, я отвечала на все
интересующие их вопросы. Однако они
либо не смогли, либо не захотели искать
выход из сложившейся ситуации. При�
веду в пример ДЮСШ�1, где также вве�
дена система персонифицированного
учёта. Там тренеры�инструкторы нашли
выход: пошли заниматься с детьми в дет�
ские сады, понимая, что их ресурс — это
дошколята, которых уже в этом возрас�
те можно заинтересовать спортом. Пос�
ле сдачи норм ГТО детсадовцами мы об�
ратили внимание, что воспитатели пре�
подают физическую культуру в садах в
игровой форме, им не хватает профес�
сионализма. Вот почему за дело взялись
педагоги спортшколы. От того, как они
заинтересуют детсадовцев, зависит,
придут ли они учиться в ДЮСШ, став
школьниками.

— Сколько педагогов уволились и
как вообще складывается кадровая
ситуация в учреждении?

А.Сафронов:
— В 2018 году уволились четыре че�

ловека. Все ушли по собственному же�
ланию, и у каждого была на то своя при�
чина. Один педагог, проработав почти
год, так и не составил общеобразова�
тельную общеразвивающую программу
для работы с детьми, которая должна
была пройти сертификацию. Второго
преподавателя не устроила низкая на�
грузка, а привлечь для занятий в группе
новых детей она не смогла. Третья ра�
ботала по программе индивидуального
обучения, хотя была необходима груп�
повая форма. Ну а четвёртая не справи�
лась с личной обидой, хотя я долго с ней
разговаривал и предлагал продолжить

Поблагодарили за работу с подписчиками
Æèòåëè Íîâîìàðèèíêè è Òóåíäàòà ÷èòàþò íàøó ãàçåòó
áëàãîäàðÿ ðàáîòíèêàì ïî÷òû

В Новомариинском почтовом отделении работают три женщины: заведующая Стела Рафиковна
Дудко и почтальонки Ольга Васильевна Барсагаева и Татьяна Валентиновна Гунько. Одна обслужива�
ет соседнюю деревню Туендат, другая — Мариинку. В период подписной кампании работы у всех
троих прибавляется, ведь практически каждый второй житель — подписчик. Предпочтение люди от�
дают, конечно, местной районке «Заветы Ильича», но и нашу газету, что очень приятно, тоже любят.

— В наших населённых пунктах люди с удовольствием читают прессу, — рассказала заведующая.
— Среди них много пенсионеров, но есть и молодёжь. В райцентре можно побывать на различных
мероприятиях, узнать новости из первых уст, а мы всё черпаем из газет и телепередач, тем более, что
сотовой связи у нас до сих пор нет.

По итогам предыдущей подписной кампании Новомариинское почтовое отделение — в числе ли�
деров по подписке на нашу газету в Первомайском районе. В этом, несомненно, заслуга почтальонов
и их руководителя. Мы побывали у них в гостях, поблагодарили за работу с населением и выразили
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

На фото: Стела Рафиковна Дудко и Татьяна Валентиновна Гунько.
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В коллективе —
только женщины

В отделение сестринского ухода Зы�
рянской больницы я шла в сопровожде�
нии главной медсестры Натальи Егоров�
ны Егоровой. По пути она рассказала:

— Отделение открылось в помеще�
нии бывшего роддома в 2016 году. Сюда
поступают тяжелобольные, нуждающи�
еся в уходе и реабилитации. Оно оказа�
лось очень востребованным: из имею�
щихся 15 койко�мест практически никог�
да нет свободных. Одних выписываем,
других принимаем. В этом отделении па�
циенты находятся 21 день. Им предостав�
ляются уход, необходимые процедуры,
питание. Многие из наших подопечных —
зырянцы, но есть жители Тегульдетско�
го, Первомайского, Асиновского райо�
нов. Большинство — люди преклонного
возраста.

Старшая медсестра отделения Лю�
бовь Павловна Власова провела для меня
небольшую экскурсию:

— Здесь у нас кухня, здесь — меди�
цинский пост, тут — кастелянная, далее
— палаты с больными, многие из кото�
рых нам хорошо знакомы, потому что
уже не первый раз здесь. Их доставляют
из больниц, а потом опять же туда и за�
бирают. Так и «кочуют» до тех пор, пока
не оформят в дом�интернат.

В коллективе сестринского отделения
14 женщин. Все работают здесь со дня
открытия. Кроме шести медицинских се�
стёр: Нины Кадыровой, Елены Малько�
вой, Жанны Каштановой, Любови Ары�
шевой, Антонины Сидоровой и Любови
Власовой, — ещё пять младших медсес�
тёр, которые прошли специальное обу�
чение в медицинском колледже именно
по уходу за больными, а также санитар�
ка, уборщица, кастелянша.

— Коллектив очень дружный и до�
вольно молодой, — рассказывает Лю�
бовь Павловна. — Работать нелегко,
ведь мы постоянно видим страдания
людей, терпим их капризы, своенра�
вие, ведь не зря говорят: «Старый, что
малый». Всё как в большой семье, где
все разные, но приходится уживаться
вместе.

Под одной крышей —
разные судьбы

В отделении царила тишина. В не�
больших комнатах находятся по двое —
четверо человек, но каждый, видимо,
больше живёт своими мыслями, чем об�
щением.

— Благополучные люди к нам посту�
пают редко, — рассказала Любовь Вла�
сова. — В основном — одинокие стари�
ки и люди с несложившимися судьбами.
Таких, кто может полностью самостоя�
тельно себя обслужить, практически нет.
У каждого свой характер, свои привыч�
ки, к каждому необходим индивидуаль�
ный подход.

В день моего визита в отделении на�
ходились престарелые женщины и муж�
чины предпенсионного возраста. Здеш�
ние бабушки представляют практически

Рядом с болью
нельзя быть равнодушным
Â îòäåëåíèè ñåñòðèíñêîãî óõîäà Çûðÿíñêîé áîëüíèöû ïàöèåíòû ïðîõîäÿò
ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå îïåðàöèé, ïîëó÷àþò êâàëèôèöèðîâàííîå
ìåäîáñëóæèâàíèå, à åù¸ — ÷åëîâå÷åñêîå òåïëî è çàáîòó ìåäïåðñîíàëà

. Валентина СУББОТИНА одно поколение, пережившее сталинские
репрессии, войну, разруху и голод, по�
терю близких. В их воспоминаниях о про�
шлом мало радости. Восьмидесятидвух�
летняя Мария Артёмовна Дрень находит�
ся тут вторую неделю.

— Попала сюда из терапевтическо�
го отделения. Долечиваюсь… Уколы
вовремя ставят, таблетки дают, чтоб не
забыла выпить, — рассказывает она. —
За мной дома ухаживать некому. Сорок
лет отработала в Тегульдетском лесп�
ромхозе. Всё было: семья, работа. Те�
перь живу одна, родных у меня никого
нет. Один сынок умер в двадцать пять
лет, другой погиб в армии, девятнад�
цать ему было, — всплакнула бабушка.
— Мужа тоже давно нет. Никого нет на
белом свете. А здесь хорошо, чисто.
Девочки прекрасные работают, всегда
поговорят, помогут. Не хочу умирать.
Поживу ещё…

В соседнюю палату только достави�
ли очередную пациентку. Анна Елисеев�
на Лиманова из Берлинки гостит здесь
уже в третий раз.

увидела мужчину, внимательно слушав�
шего новости по телевизору.

— Это наш доктор Агапкин, — пошу�
тила медсестра Ирина Николаевна Аре�
фьева.

Мужчина и впрямь оказался Агапки�
ным, только не доктором. Пятидесятисе�
милетний Виктор Иванович попал сюда
месяц назад на реабилитацию из хирур�
гии, где проходил лечение.

— Обморозил ноги сильно, вот и за�
гремел в больницу. Домой уже охота,
хотя меня там никто не ждёт, — расска�
зывает он. — С женой больше двадцати
лет не живём. Дочка в Томске. Сам во
всём виноват.

Рядом на соседней кровати сидел
мужчина с забинтованными ногами.
Ступней у него нет, поэтому передви�
гаться может только с посторонней по�
мощью. Александру Григорьевичу Мел�
козёрову из Асина пятьдесят восемь
лет. История практически та же, что и у
соседа.

— Пьяный был, вот и отморозил ноги.
Попал в больницу в январе, сейчас вот тут
время коротаю, — вздохнул он. — Дома
тоже никого. С женой развёлся, дочка
умерла. Один я на этом свете.

Я спросила, как он дальше жить со�
бирается.

— В дом инвалидов буду проситься,
хотя тут уже как дома. Девчонки все хо�
рошие, кормят хорошо.

А вот Сергею Глазырину, единствен�
ному молодому пациенту,  всего тридцать
один, а он уже инвалид второй группы.
Во время нашего разговора пришёл в па�
лату на костылях. Здесь второй раз. Год
назад ему ампутировали ногу, сейчас
рана воспалилась и загноилась. Отлежал
опять в хирургии и снова попал в отделе�
ние сестринского ухода. Живёт молодой
мужчина в Чердатах с отцом, но тот его
не навещает.

— Никого не хочу видеть. Никто ко
мне не приезжает и не надо.

— Неужели не хочется всё изменить,
ведь молодой ещё! — удивляюсь я.

— А зачем? — прозвучало в ответ. —
Мне всё без разницы.

Покидала я отделение сестринского
ухода с тяжёлым сердцем.

— Вообще люди у нас разные бы�
вают, не всегда одинокие старики или
асоциальные личности, — поделилась
напоследок Наталья Егоровна Егорова.
— Бывает, видим, как трепетно отно�
сятся близкие к тяжелобольным и по�
жилым людям, как заботливо за ними
ухаживают. В отделение определяют,
чтобы те получили необходимые реаби�
литационные процедуры, а родственни�
ки немного передохнули, ведь это тя�
жёлый труд — уход за больным чело�
веком. Но в целом, конечно, картина
преимущественно та, которую вы уви�
дели сегодня. И это очень хорошо, что
есть в нашей больнице такое отделе�
ние, где могут найти временный приют
люди с тяжёлыми судьбами. Здесь обо
всех заботятся одинаково, потому что
среди сотрудников отделения нет рав�
нодушных к чужой боли...

— Мне вот уже помирать пора, а я
никак не соберусь, — пошутила она. —
Живу со снохой Галей, она мне как доч�
ка. Так вот беда: её в больницу положи�
ли, а меня куда девать? Вот она и попро�
сила, чтоб я тут рядышком с ней была.

— Неужели, кроме снохи, никого нет?
— поинтересовалась я.

— Есть, — ответила девяностолетняя
бабушка. — Один сын — в Асине, дру�
гой — в Берлинке. Они меня навещают,
но я к ним не хочу. Мне с Галей лучше.

Её соседка по палате — из Асина.
Пообщаться с женщиной не удалось. Как
пояснили медсёстры, она порой даже
имени своего вспомнить не может. В этот
день её выписывали. Куда?

— Поедет обратно в больницу, там
полежит, потом, может, опять к нам вер�
нётся, если не оформят в дом�интернат,
— пояснила Любовь Павловна.

Дом для тех, у кого
«не сложилось»

Отдельная категория больных — это
те, кто распорядился своей жизнью, не
думая о последствиях. В одной из палат

Старшая медсестра Любовь Пав�
ловна Власова принимает вновь при�
бывшую пациентку А.Е.Лиманову.

Санитарка С.Н.Лифанова и млад�
шая медсестра И.Н.Арефьева ухажи�
вают за  больной.
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Лжесотрудники банков
оказываются мошенниками

Полицейские уже не в первый раз
предупреждают асиновцев о том, что
ни в коем случае нельзя передавать
третьим лицам, даже если они пред�
ставляются банковскими работника�
ми, информацию о своих картах, рек�
визитах и паролях к ним. Ведь эти дан�
ные позволяют злоумышленникам
подключаться к «мобильному банку»
и управлять вашими деньгами. Одна�
ко люди снова и снова попадаются на
удочку мошенников. Только за один
день, 2 марта, на территории Асина
было зарегистрировано два похожих
преступления. Всего же с начала года
было совершено шесть фактов мо�
шенничества, четыре из которых — с
использованием мобильной связи и
интернет�ресурсов.

 — Если раньше аферисты, осуще�
ствляющие персональные СМС�рас�
сылки или обзвоны владельцев бан�
ковских карт, представляясь сотрудни�
ками различных финансовых учрежде�
ний, убеждали потерпевших в том, что
якобы была зафиксирована попытка
снятия денежных средств с их карт,
после чего под предлогом оказания
помощи выманивали банковские паро�
ли, то на этот раз они действовали не�
много иначе. Представившись работ�
никами банка, звонившие сообщили
об участившихся атаках мошенников�
аферистов, после чего вежливо пред�
ложили услуги по дополнительной за�
щите банковских карт, — рассказыва�
ет начальник МО МВД России «Аси�
новский» Дмитрий Чевелёв. — А даль�
ше действовали по обкатанной схеме:
убедив потерпевших назвать реквизи�
ты и пароли карт, совершали кражу
имеющихся на них средств: в первом
случае — 75 тысяч рублей, во втором
— 46 тысяч.

Сейчас полицейские разыскивают
аферистов, которые звонили, как уда�
лось установить в ходе оперативных
действий, со стационарного телефона
из одного из Московских регионов, но
надежда, что деньги удастся потерпев�
шим вернуть, невелика. Будьте внима�
тельны! Никогда не принимайте скоро�
палительных решений, и если вы на са�
мом деле беспокоитесь за свои день�
ги, то перезвоните на горячую линию
вашего банка, телефонный номер ко�
торого указан на карте.

Деньги вперёд!
Всё, что связано с куплей�продажей,

особенно удалённой, как магнит притя�
гивает мошенников всех мастей. Глав�
ный фактор риска для покупателя —
это предоплата. Аферисты размещают
заманчивое объявление о продаже то�
вара, но с условием частичной или пол�
ной предоплаты. Вы переводите день�
ги на карточку (телефон, электронный
кошелёк), а в итоге — ни товара, ни
денег. Именно с такой аферой столк�
нулся перед Новым годом асиновский
пенсионер, который согласился расска�
зать свою историю нашей газете.

— Супруга посоветовала мне ку�
пить новый мобильный телефон. Я за�
шёл в интернет, чтобы посмотреть мо�
дели с определёнными функциями,
после чего от интернет�предложений
отбоя не стало. Со мной списались
продавцы с сайта интернет�магазина
«Техника�Люкс», которые предложи�
ли выгодные условия: два телефона по
цене одного — итого 10 тысяч рублей
плюс подарок от какого�то банка. Я

проверил у фирмы наличие ИНН, по�
читал положительные отзывы, после
чего внёс оплату на указанный счёт.
Посылка пришла примерно через ме�
сяц, но вместо телефонов в коробке
лежали…  две машинки для стрижки
усов общей стоимостью примерно 400
рублей. Почти месяц я вёл переписку с
мошенниками, созва�
нивался с ними, но они
под разными предло�
гами отказывались мне
выслать телефоны или
вернуть деньги. При�
шлось обратиться в по�
лицию, но на положи�
тельный исход я не на�
деюсь.

Куда на более круп�
ную сумму недавно по�
пался житель Зырянс�
кого района, который
увидел на АВИТО
объявление о продаже
приличного снегохода.
Связался с продавцом
и перечислил ему… 200
тысяч рублей. Теперь у мужчины нет ни
денег, ни снегохода. Кстати, такая ис�
тория с покупкой снегохода в Зырянс�
ком районе — уже не единственная.

Против взлома
нет приёма

Недавно интернет�мошенники ору�
довали от моего имени. 21 февраля,
когда и восьми утра не было, мне ста�
ли звонить знакомые и родственники
и интересоваться, что у меня случи�
лось. Выяснилось, что мошенники
взломали мою страницу в «Однокласс�
никах» и теперь выпрашивают деньги
у моих друзей, которых в сетях более
250 человек. Помощь оценивалась в 10
тысяч рублей. Те, с кем я хорошо зна�
кома, сразу всё поняли и лишь поиро�
низировали над писарчуком: «10 ты�
сяч? Всего? Давай миллиончик при�
шлю, чего мелочиться�то?» — поехид�

И опять кидалово…
Íà äíÿõ ñ áàíêîâñêèõ êàðò äâóõ àñèíîâñêèõ æåíùèí
àôåðèñòû ñíÿëè áîëåå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé

ничала родственница. Весело отреаги�
ровал на выставленное фото банковс�
кой карточки, куда требовалось пере�
вести деньги, знакомый: «Прикольная
картинка! Это хохлома? Не могу номер
разглядеть, очки забыл…» Попробова�
ла укорить негодяев моя немолодая
дальняя родственница: «Ну как вам не

стыдно! Идите рабо�
тать, бессовестные вы
люди». К сожалению,
«бессовестные» не об�
ратили на это внима�
ние и продолжили вы�
могательство.

Нашлись, конечно,
и такие, кто сперва
просьбу о помощи
принял за чистую мо�
нету. Некоторые, изви�
нившись, сослались на
то, что сами на мели,
остальные сказали,
что обязательно помо�
гут, но только если я
им перезвоню. Есте�
ственно, «я» им не пе�

резвонила, и на этом вся фантазия ин�
тернет�молодчиков сдулась.

Я, конечно, не первая и не после�
дняя, кого «взломали». Примерно ме�
сяц назад подобная история приклю�
чилась с моим родным братом. У того
вообще в «Одноклассниках» более
500 друзей, и один из них поверил мо�
шенникам и выслал 2,5 тысячи рублей.
Брат до сих пор шутит по этому пово�
ду: «Теперь я знаю, что у меня есть
только один настоящий друг». Конеч�
но, всё это было бы смешно, если бы
не было так грустно. Признаюсь, что
чувствовала себя в такой ситуации не�
ловко, ведь многие могли подумать
обо мне чёрт�те что. Поэтому уже от
своего имени хочу предостеречь: по�
лучаете в соцсетях просьбу о помощи
— ни в коем случае не пересылайте
деньги, пока лично по телефону не убе�
дитесь, что общаетесь именно со зна�
комым человеком, а не мошенником.

В прошлом году
в Томской области
было зафиксировано
1666 случаев
мошенничеств,
61 из них — в Асине.
Раскрываемость
таких преступлений
в Томской области
составляет всего 30%,
в Асине — 67%.
Чаще всего страдают
от действий
мошенников
пенсионеры.
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Выявлено
30 наркозакладок
Àñèíîâñêèå ïîëèöåéñêèå
ïðåñåêëè ñáûò êðóïíîé ïàðòèè
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà

Несколько месяцев назад наша газета
подробно рассказывала о задержании нар�
кокурьера в Асине. Аналогичный случай
произошёл в конце февраля, но на этот раз
в городе действовала целая группа преступ�
ников. Задержали наркокурьеров с полич�
ным сотрудники группы контроля за обо�
ротом наркотиков МО МВД России «Аси�
новский». К тому времени было осуществ�
лено тридцать закладок с наркотическим ве�
ществом в разных микрорайонах. Асиновс�
ким городским судом для задержанных выб�
рана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Возбуждено уголовное дело по
ст. 228 ч. 4 УК РФ «Сбыт наркотических
средств группой лиц».

Полиция напоминает, что в период с 11 по
22 марта в Томской области во взаимодей�
ствии с органами исполнительной власти и
здравоохранения проходит общероссийская
акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ме�
роприятия направлены на привлечение обще�
ственности к участию в противодействии не�
законному обороту наркотиков, а также ока�
зание консультативной помощи по вопросам
лечения и реабилитации наркопотребителей.
Жители Томской области могут сообщить
информацию о совершении преступлений,
связанных с распространением и употребле�
нием наркотиков по телефону дежурной ча�
сти УМВД России по Томской области (3822)
271�220, а также по телефонам дежурных
частей территориальных отделов.

По информации МО МВД России
«Асиновский».

Обманул банк
Æèòåëü Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
íåçàêîííî ïîëó÷èë êðåäèò

В дежурную часть ОМВД России по Зы�
рянскому району поступило сообщение о
мошенничестве от представителя кредитной
организации. В ходе проведения оперативно�
розыскных мероприятий был установлен по�
дозреваемый. Им оказался местный житель.
По предварительным данным, мужчина путём
предоставления заведомо ложных сведений
о месте своего трудоустройства и ежемесяч�
ного дохода незаконно получил денежные
средства в общей сумме 40000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфе�
ре кредитования». Санкция данной статьи
предусматривает наказание вплоть до лише�
ния свободы на срок до двух лет.

По информации УМВД
по Томской области.

Причина смерти
мужчины
устанавливается
Æèòåëü ïÿòèýòàæêè íàéäåí
ì¸ðòâûì â ñîñåäíåì ïîäúåçäå

27 февраля жители дома по улице Гага�
рина обнаружили в подъезде на лестничной
площадке между вторым и третьим этажами
труп мужчины 1972 года рождения, прожи�
вавшего в соседнем подъезде. На место про�
исшествия прибыла опергруппа. Признаков
насильственной смерти на теле мужчины об�
наружено не было. По предварительной вер�
сии, он скончался от передозировки нарко�
тических средств.

Такая версия причины смерти немало уди�
вила всех, кто лично знал погибшего. Он ни�
когда не попадал в поле зрения правоохра�
нительных органов, считался примерным се�
мьянином, характеризовался положительно.
На теле не было следов от многоразовых инъ�
екций. В то же время при мужчине обнару�
жен пустой шприц. Он отправлен на физико�
химическую экспертизу, результаты которой
помогут выявить причину смерти.

По информации МСО СУ СК.

P.S. Из�за участившихся случаев мошенничества в районной админис�
трации прошло совещание с участием руководства города и района, на�
чальника МО МВД России «Асиновский», представителей управляющих
компаний, АЕРЦ и СМИ. Собравшиеся обсуждали меры профилактики для
предотвращения подобных преступлений. Было принято решение разра�
ботать памятку «Осторожно, мошенники!», где описать основные методы
и признаки мошенничества и разместить их в помещениях АЕРЦ, отделе�
ний почты, администраций сельских поселений. Также памятки будут на�
печатаны на обратной стороне квитанций об оплате услуг ЖКХ.

. Екатерина КОРЗИК
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Заключение по результатам публичных слушаний
05.03.2019 г.                                                                                                                                                                                                          г. Асино

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�

ции»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии

по землепользованию и застройке и ее состава»;
� Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 04 февраля 2019 года №44/19 «О проведении публичных слуша�

ний».
Общие сведения по первому вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: пер. им. Д.И.Менделеева, 7, г. Асино

Общие сведения по второму вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «склады», расположенного по адресу: ул. имени Ленина, 129�е, г. Асино

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение» о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения публичных слушаний было опубликовано в
Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» от 07.02.2019 г. №6, 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 поселении. Всего на публичных слушаниях присутствовали 2 человека � жители г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово заместителя главы Асиновского городского поселения, председателя комиссии по землепользованию и застройке

С.Н.Мазаника;
 � вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;
� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
Письменные замечания и предложения в адрес администрации Асиновского городского поселения с даты оповещения жителей о прове�

дении публичных слушаний до дня их проведения (с 07.02.2019 г. по 05.03.2019 г. включительно) не поступали.
Заключение по результатам публичных слушаний

1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставле�
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные слушания при�
знать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных
слушаний, для принятия решений по вопросам:

1) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного стро�
ительства», расположенного по адресу: пер. им. Д.И.Менделеева, 7, г. Асино, голоса участников публичных слушаний распределились следу�
ющим образом: «за» � 2 голоса, «против» � 0 голосов, «воздержался» � 0 голосов.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять положительное решение по вопросу пре�
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка,
расположенного по адресу: пер. им. Д.И.Менделеева, 7, г. Асино.

2) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «склады», расположенного по адресу:
ул. имени Ленина, 129�е, г. Асино, голоса участников публичных слушаний распределились следующим образом: «за» � 1 голос, «против» �
1 голос, «воздержался» � 0 голосов. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять положи�
тельное решение по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка, распо�
ложенного по адресу: ул. имени Ленина, 129�е, г. Асино.

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь комиссии А.И.БАТИН.

Протокол публичных слушаний
05.03.2019 г.                                                                                                                    г. Асино

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: А.И.Батин.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова

О.А., Малушко Ю.С., Чуканова О.Н., Толстая Е.Е., Кухаренко С.А., жители г. Асино �
2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение вопросов:
� предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Асино, пер. им. Д.И.Менделеева, 7;

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «склады», расположенного по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 129�е.

Публичные слушания открыл заместитель главы Асиновского городского поселения, пред�
седатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня,
сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была опубликована в асиновс�
кой независимой газете «Образ Жизни. Регион» от 07.02.2019 г. №6 и размещена на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в разделе «Комиссия по землепользованию и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, С.Н.Мазаник пояснил, что
земельный участок, учтенный по пер. им. Д.И.Менделеева, 7, располагается в зоне застройки
многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), для которой разрешенное ис�
пользование земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» относит�
ся к условно разрешенному виду использования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения
всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к обсуждению воп�
роса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступало,  С.Н.Мазаник пред�
ложил участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому воп�
росу.

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», рас�
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Д.И.Менде�
леева, 7:

 1) «за» � 2 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По второму вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�

зования земельного участка С.Н.Мазаник пояснил, что земельный участок, учтенный по ул.
имени Ленина, 129�е, располагается в зоне застройки, предусмотренной к расселению по мере
амортизации (Ж�4), для которой разрешенное использование земельного участка «склады»
относится к условно разрешенному виду использования земельного участка. Согласно ст. 6
главы 2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мне�
ния всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

Заявитель по адресу: ул. имени Ленина, 129�е Сорокин Владимир Андреевич на публич�
ных слушаниях отсутствовал.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к обсуждению воп�
роса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступало, С.Н.Мазаник пред�
ложил участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому воп�
росу.

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «склады», расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 129�е:

1) «за» � 1 голос;
2) «против» � 1 голос;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись, по результа�

там публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено заключение, которое будет
направлено главе Асиновского городского поселения для принятия решения по рассматри�
ваемому вопросу. Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний А.И.БАТИН.

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным участком:

Испрашиваемое разрешенное использование:

Информирование о проведении публичных слушаний:

Сроки проведения публичных слушаний:

Ж�2 (зона застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности)

840 кв. м

Собственность

Для индивидуального жилищного строительства

С 07.02.2019 года по 05.03.2019 года

05 февраля 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным участком:

Испрашиваемое разрешенное использование:

Информирование о проведении публичных слушаний:

Сроки проведения публичных слушаний:

Ж�4 (зона застройки, предусмотренной к расселению по мере амортизации)

680 кв. м

Собственность

Склады

С 07.02.2019 года по 05.03.2019 года

05 февраля 2019 года

Какие есть меры поддержки
на оплату ЖКУ

и кто их может получать?
Ежемесячные денежные выплаты на

оплату ЖКУ получают инвалиды, семьи
с детьми�инвалидами, ветераны Вели�
кой Отечественной войны, вдовы погиб�
ших и умерших участников войны, уча�
стники боевых действий, граждане, по�
страдавшие от радиационного воздей�
ствия, ветераны труда, многодетные
семьи, реабилитированные и сельские
специалисты.

Компенсация оплаты за капиталь�
ный ремонт в многоквартирном доме
может быть назначена пенсионерам,
достигшим 70 лет, инвалидам I, II групп
и семьям с детьми�инвалидами.

Субсидию на оплату ЖКУ могут по�
лучать жители региона, расходы на оп�
лату ЖКУ которых превышают опреде�
лённую долю общего дохода семьи.

Как рассчитывается
ЕДВ ЖКУ?

Начисление социальных выплат за�
висит от многих факторов, например,
категории льготника, состава его семьи,
площади жилья и других показателей.

Все льготники делятся на региональ�
ных и федеральных. К первым относят�

Соцподдержка на оплату ЖКУ:
инструкция по применению

ся ветераны труда, многодетные семьи,
реабилитированные и сельские специа�
листы. Для них ЕДВ ЖКУ рассчитывает�
ся, исходя из регионального стандарта
стоимости жилья, и колеблется при его
изменении.

Инвалиды, семьи с детьми�инвалида�
ми, ветераны Великой Отечественной
войны, вдовы погибших и умерших учас�
тников войны, участники боевых дей�
ствий, граждане, пострадавшие от ради�
ационного воздействия, относятся к фе�
деральным льготникам. Для них с 1 ян�
варя 2019 года компенсация рассчитыва�
ется по новому механизму. Она состав�
ляет 50% платы за ЖКУ, рассчитанной
по тарифам и нормативам, переданным
организациями ЖКХ на жилое помеще�
ние льготника. По итогам полугодия бу�
дет производиться перерасчёт с учётом
фактических расходов в беззаявитель�
ном порядке. Информацию об этом в
органы социальной защиты передают
поставщики услуг.

Сумма в новом размере может отли�
чаться от старой как в большую, так и в
меньшую сторону. Это связано с тем, что
фактический набор жилищно�коммуналь�
ных услуг, тарифы и нормативы их потреб�
ления, а также площадь жилья для каж�
дого льготника может отличаться от ис�
пользованных в региональном стандарте.

Льготники федерального уровня,
проживающие в домах с печным отопле�

нием, могут раз в год обратиться в Центр
социальной поддержки населения по
месту жительства за выплатой на приоб�
ретение топлива. Размер выплаты зави�
сит от вида, нормативов потребления,
стоимости топлива и других условий.

Как рассчитывается
субсидия на ЖКУ?

По областному законодательству
субсидия может предоставляться семье,
если её расходы на оплату ЖКУ превы�
шают 22% общего дохода. Для одино�
ко проживающих пенсионеров и семей с
детьми�инвалидами максимально допус�
тимая доля расходов на оплату ЖКУ не
может превышать 13% дохода.

Субсидия назначается только на
шесть месяцев. Через полгода получате�
ли такой поддержки должны вновь об�
ратиться в Центр социальной поддерж�
ки по месту жительства, а в Томске — в
Центр соцподдержки по оплате ЖКУ.

Компенсация
за капитальный ремонт:

кто может получать?
Согласно Жилищному кодексу РФ,

платить взносы на капитальный ремонт
должны все без исключения собствен�
ники.

Право на получение компенсации
имеют пенсионеры старше 70 и 80 лет,
проживающие совместно только с дру�
гими пенсионерами, достигшими такого
же возраста и (или) с неработающими
инвалидами I или II групп, а также инва�
лиды и семьи с детьми�инвалидами.

Почему может быть
приостановлена выплата?
Важно помнить, что социальные

выплаты — это компенсация части рас�
ходов льготника на оплату ЖКУ. Если
льготник не оплачивает жилищные и
коммунальные услуги, то и выплата не
производится. Она приостанавливает�
ся, если задолженность превысила два
месяца.

При расчёте социальной компенса�
ции учитываются расходы на оплату
каждой услуги ЖКУ: за воду, электри�
чество, капремонт и т.д. Информация о
задолженности ежемесячно предостав�
ляется в органы соцзащиты поставщи�
ками услуг. И если, допустим, за воду
льготник платит регулярно, а за элект�
ричество копится долг, то через два
месяца социальная выплата всё равно
будет приостановлена.

Льготник сможет получать полагаю�
щуюся ему выплату на ЖКУ, если пол�
ностью оплатит долг или подпишет с по�
ставщиком услуг соглашение о его по�
этапной оплате.

Требование — отсутствие задол�
женности по коммунальным платежам
— касается всех категорий льготников,
получающих меры социальной поддер�
жки на оплату ЖКУ.

По итогам января�февраля 2019
года из�за задолженности по оплате
жилищно�коммунальных услуг выплата
компенсации будет приостановлена
более 12 тысячам льготников Томской
области.

Пресс�служба администрации
Томской области.

В Томской области 170 тысяч человек получают меры социальной поддерж�
ки на оплату жилищно�коммунальных услуг. Ежегодные расходы бюджета
на эти цели составляют 3,2 млрд рублей. Кто и в каком виде имеет право на
такую помощь, а также о том, почему могут быть приостановлены выплаты,
читайте сегодня в нашей газете.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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По горизонтали: Гладиолус.
Клуб. Манто. Веер. Донор. Ноль.
Очки. Тост. Абака. Факт. Кума.
Стол. Уют. Ритон. Паб. Ласка.
Ерика. Суеверие. Таб. Нега. Риск.
Стерва. «Жихарка». Дуэт. Духи.
Скит. Билл. Палех. Орда. Аль�
бом. Дортуар. Кенаф. Ладан.
Агра.

По вертикали: Анис. Год.
Икра. Луна. Салат. Дева. Крот.
Бри. Нимфа. Окс. Клюка. Таро.
Брасс. Флирт. Колер. Книга.
Уста. Табу. Тени. Орех. Букет.
Каре. Есаул. Иерихон. Радиан.
Высота. Кидар. Улла. Эльф.
Дама. Хеда. Круг. Тара. Пол.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ОВЕН. Пассивные Овны могут не рассчитывать на серьёзный успех
в отличие от целеустремлённых и старательных. Не слушайте советов
со стороны. Вы сами знаете, что вам необходимо в первую очередь.
Внутренний голос и опыт помогут избежать ошибок. Хорошее время
для перспективных деловых знакомств.

ТЕЛЕЦ. Домашние дела поглотят всё свободное время. Но у Тель�
цов окажется достаточно сил, чтобы выполнить всё (или почти всё) за�
думанное. Обучение, работа с документацией, налаживание деловых
связей — всё будет спориться в их руках. Не помешает курс профилак�
тических мер по поддержанию себя в хорошей форме.

БЛИЗНЕЦЫ. «Тише едешь — дальше будешь». Именно такого
принципа советуют придерживаться звёзды в решении рабочих вопро�
сов. Особенно, если Близнецы не совсем уверены в своей компетент�
ности. Аккуратно работайте с режущими предметами, будьте внима�
тельны с горячими ёмкостями, утюгами, паяльными лампами.

РАК. Учитесь доверять себе и прислушивайтесь к собственному мне�
нию. Но дельные советы принимайте к сведению. Заранее планируйте
свои шаги: грамотная последовательность в действиях поможет быст�
рее получить желаемое. Возможны романтические встречи и свидания.

ЛЕВ. Ваше обаяние поможет завоевать симпатии окружающих. На
работе, в дружеском и семейном кругу общение с вами будет достав�
лять людям радость. Можно планировать крупные покупки и решать
вопросы, связанные с оформлением документов.

ДЕВА. Приведите в порядок своё жилище. Выбросьте всё ненуж�
ное: это позволит избавиться от энергетических привязок, которые вас
тяготят. Можно начинать диету — она окажется эффективной. Ближе
к выходным возможны конфликты в семье, связанные с деньгами.

ВЕСЫ. Постарайтесь посвятить всю неделю отдыху. Делайте толь�
ко то, что невозможно отложить. Не ввязывайтесь в авантюры и вооб�
ще избегайте любого риска. Это чревато большими неприятностями.
Будьте добры к окружающим — помогите тем, кто нуждается в вашем
участии.

СКОРПИОН. Доверьтесь своему деловому чутью — оно не подве�
дёт. Реализовав проект, Скорпионы смогут выйти на новый уровень жиз�
ни. Вполне возможно, что кого�то из близких постараются очернить в
ваших глазах. Не доверяйте слухам.

СТРЕЛЕЦ. Следует избегать людных мероприятий и чрезмерного
общения. Сейчас важнее разобраться в себе и своих мотивах. Не кон�
фликтуйте с детьми и пожилыми членами семьи, ссоры и ругань — не
самое лучшее времяпрепровождение. Вдобавок их последствия могут
вскоре аукнуться.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не упустить свою удачу. Трезво взвесьте
все шансы, которые вам дарит судьба, и выберите самые перспектив�
ные на ваш взгляд. Звёзды обещают Козерогам карьерный рост, а так�
же рост материального благосостояния. Как бы ни развивалась ситуа�
ция, вы обижены не будете.

ВОДОЛЕЙ. Работать придётся много. Львиную долю внимания за�
берут технические и юридические моменты, а также вопросы, связан�
ные с бухгалтерией и хозяйственной частью. Не берите и не одалжи�
вайте денег. Звёзды считают, что на этой неделе вы словно магнитом
будете притягивать к себе представителей противоположного пола.
Одиноким Водолеям рекомендуется воспользоваться этим и не отка�
зываться от предложений познакомиться.

РЫБЫ. Не бойтесь новых дел. Ваша активность поможет справиться
с возникшими проблемами, но важно выделять время на полноценный
отдых. Собирались начать жизнь с чистого листа? Можете начинать пря�
мо с утра понедельника!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта

В семинаре приняли участие
22 педагога из городских детс�
ких дошкольных учреждений,
которые делились опытом ран�
ней профориентации дошколь�
ников. Поскольку в наших ГДО
реализуется инновационная об�
разовательная программа «Все
работы хороши», руководитель
инновационной площадки
Г.В.Сенина представила работу
«Современные образователь�
ные технологии в ранней профи�
лизации и трудовом воспитании
дошкольников». Воспитатель
Е.О.Киселёва рассказала о том,
как робототехника позволяет
знакомить детей с инженерны�
ми профессиями. По мнению
воспитателя старшей группы
С.Г.Глущенко, одним из самых

Знакомство с профессиями
начинается в детском саду
Ñåìèíàð äëÿ ïåäàãîãîâ ðàéîíà, êîòîðûé ïðîø¸ë â ãðóïïàõ
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè øêîëå ¹5, áûë ïîñâÿù¸í
òåõíîëîãèÿì ïðîôèëèçàöèè è òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ
â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

эффективных способов знаком�
ства дошколят с профессиями
взрослых является организация
экскурсий на предприятия, в
организации и учреждения го�
рода.

Группы дошкольного обра�
зования являются первоначаль�
ным звеном в единой непрерыв�
ной системе образования шко�
лы №5, поэтому на семинаре
выступили учителя начальных
классов Н.Б.Родионова и
Н.П.Ромашкина, которые рас�
сказали о взаимодействии дет�
ского сада и школы в формиро�
вании ранней профориентации.
Воспитатели из других детских
садов также поделились своим
педагогическим опытом. Напри�
мер, А.В.Недбайлова и Л.В.Па�

вельева из «Журавушки» пред�
ставили материал по формиро�
ванию интереса к труду меди�
цинских работников. Е.Н.Исти�
гечева из «Алёнушки» рассказа�
ла о реализации дополнитель�
ной программы «Школа юных
пешеходов», И.Н.Куликова — о
том, как трудовое воспитание
старших дошкольников отобра�
жается в изобразительной дея�
тельности.

Как познакомить детей с тра�
диционными ремёслами посред�
ством организации мини�музе�
ев, участники семинара узнали
от педагогов «Радуги» И.В.Ше�
мерянкиной и В.А.Борщёвой.
Их коллега Е.А.Сусолина позна�
комила с опытом работы через
реализацию проекта «Мы Сла�
вяне». Выступление О.В.Бери�
ловой из детского сада «Сказ�
ка» было посвящено проекту
«Как рубашка в поле выросла».
О.Н.Индрикова из «Рыбки» ос�
ветила «Опыт поэтапного озна�
комления дошкольников с про�
фессией». Много полезного по�
черпнули для себя участники
семинара из выступлений
С.В.Лахановой, А.В.Денисовой,
О.А.Турлевской, Г.Ф.Востровой
(«Алёнушка»); А.Н.Булыгиной,
Л.Н.Чижовой («Белочка»).
Подводя итоги семинара, его
участники выразили готовность
применять на практике полу�
ченный опыт.

Галина СЕНИНА,
воспитатель ГДО

при школе №5.
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И угощения,
и развлечения

С утра в Первомайском зву�
чала весёлая музыка, зазывав�
шая сельчан на праздник масле�
ницы. Украшенная по этому по�
воду сцена ожидала артистов,
которые съезжались со всех
поселений района. Одними из
первых прибыли берёзовцы,
следом приехали куендатцы,
куяновцы, новомариинцы, сер�
геевцы, комсомольцы. Не было
только улуюльцев, которые от�
мечали масленицу на террито�
рии своего поселения.

Задолго до начала меропри�
ятия площадь в центре села за�
няли торговые ряды. Чего тут
только не было! Покупателям
предлагались мясная продук�
ция собственного производ�
ства, разнообразная выпечка,
кондитерские изделия и, конеч�
но же, блины. Отдельный стол
с настоящим самоваром на уг�
лях, который то и дело прихо�

Весну весело встречали!
Ïî òðàäèöèè ïðîùàíèå ñ çèìîé çåìëÿêè îòìåòèëè
ïðàçäíîâàíèåì ìàñëåíèöû

дилось раздувать, накрыли ра�
ботники местного краеведчес�
кого музея. Кроме продуктов,
на ярмарке было изобилие су�
вениров на любой вкус. Со сво�
ими изделиями приехал даже
деревянных дел мастер из Зы�
рянского района Владимир Ва�
сильев.

Праздник начался с шествия
команд поселений. Когда они,
яркие и весёлые, вышли на пло�
щадь с песнями и прибаутками,
сразу воцарилось весеннее на�
строение. Команды показывали
свои творческие номера, пере�
тягивали канат, соревновались в
эстафете. В бою на брёвнах при�

ходила игровая театрализован�
ная программа для детей «Мас�
леница по�сибирски», которую
подготовили и провели художе�
ственный руководитель Зинаида
Стецко и методисты Светлана
Глазырина и Оксана Шаринская.

На лёгком морозце под яр�
ким солнышком дети вместе с
Зимой водили хоровод, под ру�
ководством Скоморохов уча�
ствовали в весёлых и познава�
тельных конкурсах: бегали с ко�
ромыслом вокруг деревянных
кадок, катались на мётлах, пры�
гали в мешках. Впервые ребя�
тишки увидели такие старинные
предметы быта, как ухват и чугу�
нок. Им необходимо было под�
хватить чугунок ухватом и пробе�
жать определённую дистанцию.
Не обошлось и без битвы по�
душками, набитыми сеном.

Всем известно, что масле�
ничная неделя завершается
Прощёным воскресеньем, по�
этому все участники мероприя�
тия просили прощение друг у
друга, у своих педагогов и ро�
дителей и обнимались. Но на
этом праздник не закончился.
Все пошли в музей, где изготав�
ливали своими руками неболь�
шие чучела масленицы из соло�
мы. После всех конкурсов на�
гулявшие аппетит гости садились
за стол и с удовольствием упле�
тали блины, которые заранее
напекли родители. Всего за мас�
леничную неделю здесь побыва�
ли более двухсот ребятишек из
детских садов и школ Асиновс�
кого и Зырянского районов.

Как только в коллективах областной
системы профессионального образо�
вания узнали, что в областном про�
фильном департаменте родилась идея
праздновать в этом году масленицу во
всех районах в один день, к событию
стали основательно готовиться. Был
предложен формат региональной
флешмоб�акции «#Держиблин!», ко�
торая на каждой из 14 территорий об�
ласти проходила всего полчаса. Шес�
того марта за семь часов символичес�
кий блин встретили и передали студен�
ты различных областных техникумов и
колледжей. По данным организаторов
акции, в масленичной эстафете приня�
ли участие более двух тысяч студентов
техникумов и колледжей, школьников,
жителей муниципалитетов.

Блин ловили на «арбате»
В село Первомайское блин прилетел

от студентов Белоярского филиала
АТпромИС, что послужило сигналом для
начала встречи Весны. В центре празд�
ничной площадки на «арбате», украшен�

Масленица по�студенчески
Àêöèÿ «#Äåðæèáëèí!» ïðîøëà âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè

ной тематическими рисунками и много�
численными поделками, народ собирал�
ся вокруг огромного самовара, который
манил ароматом чая и лёгким дымком.
Студент Первомайского филиала Томс�
кого аграрного колледжа Константин
Пузанов угощал земляков горячими
блинами, которые тут же и готовил. Пе�
дагог�организатор Анастасия Дмитри�
евна Симбухова и социальный педагог
Ольга Николаевна Ключарова вели
праздничную программу с шутками, ча�
стушками и хороводом. Библиотекари
предложили занимательную викторину.
Главной достопримечательностью праз�
дника стал огромный пирог из блинов.
Через тридцать минут развлечений и за�
бав блин «полетел» в Асино.

Веселье лилось через край
На территории АТпромИС, где к на�

значенному часу собрались студенты,
ветераны районного профессионально�
го образования, школьники из гимназии
№2 и другие гости, главной героиней
праздника была девушка в костюме ве�
сёлого блинчика в сопровождении сви�
ты: русских красавиц, сказочных коней,
скоморохов… На столах в изобилии кра�

совались блины, приготовленные по раз�
ным рецептам. Особенно заманчиво и
аппетитно смотрелись разноцветные и
свёрнутые в трубочки. Всеми этими вкус�
ностями студенты угощали народ.

Как только из села Первомайского
«прилетел» блин, началась праздничная
программа с игровыми конкурсами: «Бой
мешками», «Катание на тазах», «Перетя�
гивание каната». Веселье лилось через
край. Главными распорядителями праз�
дника были студенты Анастасия Кулаги�
на, Роман Дубс, Антон Немакин и их
творческий руководитель Анастасия
Крутий. Время пролетело быстро. Завер�
шилось праздничное действо сожжени�
ем чучела Зимы и весёлым хороводом.
На последней минуте флешмоба скомо�
рохи подхватили живой Блин и «броси�
ли» в сторону Зырянского филиала. Все
дружно закричали: «Держи блин!»

Передали эстафету
Северску

В Зырянском филиале АТпромИС
праздник начался в 13�00. Студенты под�
готовили развлекательную программу,
установили декорации и оформили мес�

. Людмила УЛАНОВА

та для мастер�классов. Ребята из группы
«Повар, кондитер» под руководством
мастера производственного обучения
Татьяны Александровны Носиковой на�
пекли блинов, чтобы на гулянии никто не
остался без угощения. На праздник при�
шли глава Зырянского сельского поселе�
ния Виктор Семёнович Ефремов, воспи�
татели и воспитанники Зырянского детс�
кого дома, семьи ветеранов образова�
тельного учреждения.

Во время акции Зима передала Весне
ключи от просыпающейся матушки�при�
роды, Масленица щедро угощала всех
блинами с различными начинками. Народ
забавлялся, мерился силушкой и ловко�
стью. Преподаватель Елена Алексеевна
Пашинова на мастер�классе «Весеннее
лукошко» показала, как из жгутов сена
изготовить оригинальную корзину для
весенних цветов. Педагог Ольга Бори�
совна Елькина отлично справилась с ро�
лью гадалки, предсказывая будущее по
форме блина тем, кто выпекал его на
уличной «кухне». Представление завер�
шилось традиционным сожжением чуче�
ла. В 13�30 под крики: «Северск, держи
блин!» символ праздника «полетел» в
нужном направлении.

няли участие даже главы посе�
лений. В завершение все пред�
ставляли свои чучела маслени�
цы. После подведения итогов
первое место заняли «Куяновс�
кие парни», второе разделили
команды «Иван да Марья»
(Комсомольское поселение) и
«Атаман и компания» (Новома�
риинское), на третьем — перво�
майские «Веснушки» и сергеев�
ская «Дружина».

Честной народ развлекали
члены молодёжного совета рай�
онной администрации, которые
подготовили немало конкурсов.
Не обошлось без катания на ло�
шадях и спортивных состяза�
ний. Четыре счастливчика смог�
ли покорить столб и получили в
подарок чайник, утюг, блендер
и пятилитровую бутылку расти�
тельного масла.

Было интересно
и познавательно

На протяжении всей масленич�
ной недели работники КТК «Си�
бирская усадьба Н.А.Лампсако�
ва» встречали гостей. Здесь про�

Главы Новомариинского и Сергеевского сельских поселе�
ний С.Л.Чигажов и О.А.Барсуков приняли участие в традици�
онных боях с мешками.

Оригинальные костюмы украсили
флешмоб студентов АТпромИС.

Народные забавы не обходятся
без перетягивания каната.

. Валентина СУББОТИНА
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Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Ольгу Ивановну ПРОКОПОВУ (12.03),

Алексея Ивановича ШЕРЕНКОВА (13.03), Тамару Михайловну ХРОМИНУ
(17.03), Евгению Николаевну КАРПОВУ (12.03), Алексея Павловича КАРТА�
ШОВА (12.03), Тамару Степановну САВИЦКУЮ (15.03), Любовь Михайлов�

ну ШАТОХИНУ (12.03), Василия Георгиевича РОГАЧЕВА (13.03), Олега Ми�
хайловича ШОХИНА (14.03), Людмилу Михайловну ТОМИЛОВУ (07.03), Зинаи�

ду Егоровну МЕРЕНКОВУ (08.03), Татьяну Андреевну ГУСЕЛЬНИКОВУ (13.03), Сер�
гея Валентиновича МИХЕЕНКО (13.03), Геннадия Семёновича ЯКУНИНА (14.03), Галину Серге�
евну ДАНИЛОВУ (15.03), Людмилу Фёдоровну КОПЫЛОВУ (16.03), Валентину Пименовну СА�
ЛАШНУЮ (17.03), Леонида Николаевича КОЗЛОВСКОГО (12.03), Ольгу Ивановну КАЧЕЕВУ
(12.03), Михаила Егоровича БОГОМОЛОВА (13.03), Наталью Александровну АЛЕКСАНДРОВУ
(14.03), Любовь Александровну СЛИВИНСКУЮ (15.03), Леонида Викторовича РОМАНОВА (18.03),
Ирину Николаевну БЕЛЯЕВУ (14.03).

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

Вот и грянул юбилей,
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалейте,
70 — не старость!
Пусть отныне и всегда
Грустью не распяты,
Будут новые года радостью богаты!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата,
Тут календарь всему виной,
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Вам желать не будем много,
Достоинств всех не перечесть,
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая Вы есть!
А возраст — это не беда,
Переживёте все юбилеи,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели,
Были здоровы, полны сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывайте в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!
Желаем сохранить
Такой настрой души,
Чтоб замечать, как зори хороши,
Чтоб слышать шелест
Тоненьких берёз,
Над шуткой умной хохотать до слёз.
Людей и жизнь по�прежнему любить
И много ещё лет Вам
Здоровой и счастливой быть!

С уважением к Вам
О.Ю.Пикина,

Н.М.Кайбазакова,
Т.А.Костень,

С.В.Сушкова,
Н.Н. Ревина,

Т.Н.Ледюкова.

Поздравляем от всей души с юбилеем
Любовь Михайловну ШАТОХИНУ!

В связи с аннуляцией
МАУ «Асиновское имущественное
казначейство» специалисты
организации приглашают вас
в Асиновский филиал
ООО «Сибирский Институт
Независимой Экспертизы и Оценки»,
где вы получите
качественные услуги
по вопросам строительства, ремонта
и оценки объектов недвижимости:. функции заказчика�застройщика. разработка проектно�сметной документации. технического надзора. строительного контроля. проведение строительно�технической экспертизы,
в т.ч. судебной. оценка объектов недвижимости, имущества. определение стоимости причиненного ущерба
(пожар, затопление). финансово�экономическая экспертиза
Работаем без ограничений — времени и территории

Тел.: 8#913#112#25#25, 8#952#176#82#13
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* подробности
у продавцов реклама

СПОРТ

16 марта, с. Новониколаев�
ка — XIII зимние спортивные игры
сельских поселений Асиновского
района «Снежные узоры�2019».
В программе: мини�футбол, дуат�
лон, лыжные гонки, настольный
теннис, шахматы и армрестлинг.
Церемония открытия в 10�00 в ДК
с. Новониколаевки.

16 — 17 марта, с/к
«Юность» — областные сорев�
нования по лёгкой атлетике на
призы главы Асиновского рай�
она Н.А.Данильчука. Начало в
11�00.

ГДК «ВОСТОК»

15 марта  (по заявкам) —
«Крымская весна». Игровая по�
знавательная программа. (6+)

16 марта, 15�00 — КВН. Мо�
лодёжная лига. Вход: 50 руб. (6+)

17 марта, 15�00 — «Назад в
будущее…» Популярные песни
всех стилей и направлений. Груп�
па «АРТЕЛЬ — NATIVA» (Подгор�
ненский ЦКД, рук. Олег Никеров).
Вход: 100 руб. (12+)

21 марта  (по заявкам) —
«Международный день счас�
тья». Игровая программа. (6+)
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18 апреля 2019 года в 10�30 часов по адресу: г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион по продаже имущества, нахо�
дящегося в собственности муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение».

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновско�
го городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8(38241) 2�25�21, факс 8(38241) 2�24�98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область,

 г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: Решение Совета

Асиновского городского поселения Томской области «Об утверж�
дении условий приватизации муниципального имущества»
19.02.2019 г. №125.

Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа
муниципального имущества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципального имущества:
612 750,12 (шестьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 12
копеек), в том числе НДС 91629,02 (девяносто одна тысяча шестьсот
двадцать девять рублей 02 копейки).

 Форма подачи предложения о цене муниципального иму�
щества: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой
форме. Шаг аукциона: 30 637,51 (тридцать тысяч шестьсот тридцать
семь рублей 51 копейка) (5% от начальной (минимальной) цены до�
говора купли�продажи муниципального имущества).

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20%
начальной цены на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука�
занный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж�
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, � в те�
чение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, � в тече�
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобрета�
емого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд�
ке на счет администрации Асиновского городского поселения в те�
чение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли�продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли�продажи имущества он утрачи�
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз�
вращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Размер задатка составляет 122 550,02 (сто двадцать две тысячи
пятьсот пятьдесят рублей 02 копейки) (20% от начальной (минималь�
ной) цены договора купли�продажи муниципального имущества).

 Задаток должен поступить на счет не позднее 15 апреля 2019
года. Сумма задатка вносится перечислением на счет администра�
ции Асиновского городского поселения, адрес: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579 КПП700201001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения;

л/с 05653002770)
БИК 046902001
р/сч 40302810600003000155
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
Информационное сообщение является публичной офертой для

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Россий�
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за�
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат�
ке считается заключенным в письменной форме.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подпи�
сания договора купли�продажи муниципального имущества с побе�
дителем открытого аукциона в полном объеме в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на счета продавца:

� за имущество:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городс�

кого поселения)
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с

40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской облас�
ти, г. Томск, КБК � 914 1 14 02053 13 0000 410

ОКАТО � 69208501000 БИК � 046902001
� за земельный участок:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городс�

кого поселения)
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с

40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской облас�
ти, г. Томск, КБК � 914 1 14 06025 13 0000 430

ОКАТО � 69208501000 БИК � 046902001
 В случае победы на аукционе юридического лица или индивиду�

ального предпринимателя НДС уплачивается покупателем самостоя�
тельно в соответствии с Положениями Налогового кодекса Российс�
кой Федерации.

 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукцио�

не: 15 марта 2019 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аук�

ционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить за�

явку по форме согласно Приложению 1 к аукционной документации
в отдел управления имуществом и землями администрации Асиновс�
кого городского поселения по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются
ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных выходных дней, ус�
тановленных Правительством Российской Федерации) с 09 часов 00
минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух эк�
земплярах, один из которых остается у продавца, другой � у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про�
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но�
мера лота и указанием даты и времени подачи документов. На каж�
дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии за�
явки с указанием ее номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каж�
дого лота.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
муниципального имущества, поданных претендентами при подаче
заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших
заявки, и содержания представленных ими документов до момента
их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук�
ционе: 15 апреля 2019 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи�
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите�
лям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу�
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридичес�
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра�
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без до�
веренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заяв�
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши�
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес�
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при�
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземп�
лярах, один из которых остается у продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по�
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представ�
ляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.

 Срок заключения договора купли�продажи муниципально�
го имущества:

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается договор купли�продажи.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли�продажи такого имущества:

Аукционная документация для ознакомления предоставляется
после размещения на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно�
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получе�
ния соответствующего заявления, аукционная документация предо�

ставляется в форме электронного документа. Предоставление аук�
ционной документации в форме электронного документа осуществ�
ляется без взимания платы. Предоставление аукционной документа�
ции до размещения на официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подает�
ся по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40 к. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое юридичес�
кое лицо независимо от организационно�правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора купли�
продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в
открытом аукционе, за исключением государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа�
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декаб�
ря 2001 г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и муници�
пального имущества».

Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится 18 апреля 2019 года

в 10 часов 30 минут по местному времени в отделе управления иму�
ществом и землями администрации Асиновского городского посе�
ления по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномочен�
ного представителя продавца, который обеспечивает порядок при
проведении торгов. Участникам открытого аукциона выдаются про�
нумерованные карточки участника открытого аукциона (далее име�
нуются � карточки). Открытый аукцион начинается с объявления упол�
номоченным представителем продавца об открытии открытого аук�
циона. После открытия открытого аукциона аукционистом оглаша�
ются наименование имущества, основные его характеристики, на�
чальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукцио�
нистом начальной цены продажи участникам открытого аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заяв�
ления участниками открытого аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предло�
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая пос�
ледующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио�
на», заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки уча�
стника открытого аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв�
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто�
роны иных участников открытого аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников открытого аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, открытый аукцион завершается. По завершении
открытого аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя откры�
того аукциона. Победителем открытого аукциона признается участ�
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.

 Цена имущества, предложенная победителем открытого аукци�
она, заносится в протокол об итогах открытого аукциона, составля�
емый в двух экземплярах. Протокол об итогах открытого аукциона,
подписанный аукционистом и уполномоченным представителем про�
давца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли�продажи муниципального имущества.

 Если после троекратного объявления начальной (минимальной)
цены продажи муниципального имущества ни один из участников
открытого аукциона не поднял карточку, открытый аукцион призна�
ется несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостоявшимся про�
давец в тот же день составляет соответствующий протокол, подпи�
сываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукци�
онистом.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:

1. Открытый аукцион, объявленный 26.04.2018 года, не состоял�
ся по причине отсутствия заявок;

2. Продажа посредством публичного предложения, объявленная
26.07.2018 года, не состоялась по причине отсутствия заявок.

3. Открытый аукцион, объявленный 25.10.2018 года, не состоял�
ся по причине отсутствия заявок.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального
имущества:

Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 18
апреля 2019 года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об итогах аукциона подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru и размещается на офи�
циальном сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178 � ФЗ «О приватизации государственного и му�
ниципального имущества».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наименование, описание,
технические характеристики

Нежилое здание, 1�этажное, общая
площадь 172,3 кв. м

Земельный участок, разрешенное
использование: для обслуживания
здания бани, общая площадь 328 кв. м,
кадастровый №70:17:0000013:0068

Оборудование: котел НР�18, насос
К�15�20

№
п/п

1

2

3

Место�
расположение

Томская
область,
г. Асино,

ул. Боровая, 10

1. Организатор аукциона: отдел управления иму�
ществом и землями администрации Асиновского город�
ского поселения.

2. Наименование органа местного самоуправле�
ния, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: администрация Аси�
новского городского поселения, распоряжение админи�
страции Асиновского городского поселения от
04.03.2019 г. №87/19, от 11.03.2019 г. №94/19.

3. Место проведения аукциона: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб.
111.

4. Дата и время проведения аукциона: 15 апреля
2019 года в 09 часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион про�
водится в порядке, установленном ст. ст. 39.11, 39.12 и
39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение дого�
вора аренды на земельный участок с разрешенным ис�
пользованием: малоэтажная многоквартирная жилая за�
стройка, сроком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Федера
ция, Томская область, Асиновский муниципальный рай
он, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. им.
370 стрелковой дивизии, 42.

Характеристика земельного участка: кадастровый
номер: 70:17:0000012:676; площадь: 1313 кв. м; вид раз�
решенного использования: малоэтажная многоквартир�
ная жилая застройка; ограничения и обременения: от�
сутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.

Технические условия на подключение объекта строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 11.03.2019 г.
№20.70.417.19 (срок действия два года; размер платы за
технологическое присоединение составляет 26229,00
руб. (двадцать шесть тысяч двести двадцать девять руб�
лей ноль копеек), в том числе НДС 20% в сумме 4371,50
руб. (четыре тысячи триста семьдесят один рубль пять�
десят копеек);

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП  «Энергия�Т2» от
07.12.2018 г. №06�ТО(ТГ)/2018 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от
11.12.2018 г. (срок действия два года);

Водоотведение: ТУ ООО «АКОС» от 11.07.2018 г.
№12�К/2018 (срок действия два года).

7. Начальная цена: 37587 руб. 50 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 1127 руб. 62 коп. (3%). Задаток:
11276 руб. 25 коп. (30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата
задатка: сумма задатка вносится перечислением по сле�
дующим реквизитам: УФК по Томской области (админист�
рация Асиновского городского поселения л/сч
05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен
поступить на счет не позднее 08.04.2019 г. Задаток, вне�
сенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла�
ты за приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не

допущен к участию в аукционе, не стал победителем аук�
циона либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о ре�
зультатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответ�
ственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при�
нимаются по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 15 марта 2019
года по 08 апреля 2019 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, про�
ектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а
также на официальном сайте для размещения информа�
ции о проведении аукционов, определенном Правитель�
ством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми�
нистрации Асиновского городского поселения �
www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукцио�
на: 09 апреля 2019 года в 09 часов 00 минут.

11. Перечень документов, представляемых претен�
дентами для участия в аукционе:

� заявка на участие в аукционе с указанием банковс�
ких реквизитов счета для возврата задатка (в двух экзем�
плярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на рус�
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством

иностранного государства в случае, если заявителем яв�
ляется иностранное юридическое лицо;

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

ментов в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды зе�

мельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливает�

ся на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется пре�

доставить в аренду арендатору земельный участок в сро�
ки, предусмотренные договором, а арендатор обязует�
ся принять земельный участок и уплатить размер аренд�
ной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяет�
ся по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претен�

дентами самостоятельно, на основании проекта границ
земельного участка и ситуационного плана. Информацию
о земельном участке и ситуационном плане можно полу�
чить по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (8�38241)
2�25�21. Справки по организации торгов и приему зая�
вок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (8�38241) 2�25 �21.

14. Срок принятия решения об отказе в прове�
дении торгов: 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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 марта. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Убойная сила». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Неизвестный мастер. «Дама с еди�
норогом». XV век».
08.00 «Сита и Рама».

00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 «Лесник». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения». (12+)
06.10 «Лютый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
14.15 «Лютый�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Временно недоступен». (16+)
03.50 «Известия».
03.55 «Временно недоступен». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Н.Чиндяйкин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил сам
себя». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре�
лочник судьбы». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва детская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Волшебный фо�
нарь». Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об�
серватория».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Сказки из глины и дерева». Карго�
польская глиняная игрушка.
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.05 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано XXI века».
Марк�Андре Амлен.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни». Павел Каплевич.
00.55 «Тем временем. Смыслы».
02.30 «Гении и злодеи». Витус Беринг.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)

02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 «Лесник». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Временно недоступен». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.30 «Белые волки�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белые волки�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
10.35 «А.Завьялова. Затворница». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! В проле�
те». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Совет�
ские оборотни в погонах». (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 Вечерние новости (с субтитрами).
17.30 Чемпионат мира по фигурному ка�
танию. Женщины. Короткая программа.
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва причудливая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Исаак
Дунаевский.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».

09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Одиссея А.Вер�
тинского». (Лентелефильм, 1990 г.).
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждает�
ся от глубокого сна».
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Сказки из глины и дерева». Бого�
родская игрушка.
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано XXI века».
Пьер�Лоран Эмар.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Святыни до�
исторической Мальты», 3 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Мужская профессия».
00.40 «Что делать?»
02.30 «Гении и злодеи». Тур Хейердал.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)

02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 «Лесник». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Белые волки�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.30 «Белые волки�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белые волки�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Яцко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Ядовитая династия». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Секс без перерыва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия».
(12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.10 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Ядовитая династия». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Транзит». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Агенты справедливости». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Влюбленные женщины». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Агенты справедливости». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)

08.45 «Регенсбург. Германия пробуждает�
ся от глубокого сна».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Кинопанорама».
Ведущие З.Гердт, Д.Орлов. 1984 г.
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта». «Ку�
бинская революция: причины и послед�
ствия».
13.10 «Сказки из глины и дерева». Дым�
ковская игрушка.
13.20 «Линия жизни». А.Баширов.
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «День за днем».
17.40 «Звезды фортепиано XXI века». Ни�
колас Ангелич.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Лев Данилкин.
«Ленин: пантократор солнечных пыли�
нок».
02.30 «Гении и злодеи». Энди Уорхол.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи возрожде�
ния». (12+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Агенты справедливости». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Горничная». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Влюбленные женщины». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Агенты справедливости». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА

12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Специалист». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Агенты справедливости». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Другой». (16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Влюбленные женщины». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Агенты справедливости». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)

00.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Константин». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Воронины». (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор�3. Восстание
машин». (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спа�
ситель». (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
04.45 Фильм о телесериале «Кухня». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Литейный, 4». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.40 «Легенды армии». Константин Мац�
кевич. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (6+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Гаишники. Продолжение». (16+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
04.50 «Нюрнберг». «Банальность зла».
(16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Деревенский роман». (12+)
10.00, 13.00  Новости.

09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Константин». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
17.00  Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор�3. Восстание
машин». (16+)
23.15 «Кино в деталях». (18+)
00.15 Х/ф «Антураж». (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Литейный, 4». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна смерти Сер�
гея Мавроди». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Гаишники. Продолжение». (12+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
05.05 «Нюрнберг». «Чтобы помнили...
Процесс глазами журналистов». (16+)

00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Константин». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «Воронины». (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придет спа�
ситель». (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд». (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
23.35 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.50 Х/ф «Сеть». (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Литейный, 4». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.40 «Последний день». Николай Черка�
сов. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Гаишники. Продолжение». (16+)
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(0+)
04.55 «Нюрнберг». «Кровавые деньги. Суд
над промышленниками». (16+)

МИР
06.15 «Оса». (16+)
08.00 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Супруги». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Зайчик». (12+)
22.30 Х/ф «Салон красоты». (0+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Салон красоты». (0+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
05.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
11.40 Новости.
11.45 «Все на Матч!»
13.55 Новости.
14.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары. (0+)
15.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Швеция.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусред�
нем весе. (16+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Автомобилист» (Екатеринбург).
23.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4 фина�
ла. «Зенит» (Санкт�Петербург, Россия) �
«Скра» (Польша).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Футбол по�бельгийски». (12+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма�
ния � Сербия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 1/4 фи�
нала. «Вакифбанк» (Турция) � «Динамо»
(Москва, Россия). (0+)
07.15 Фигурное катание. ЧМ. Женщины.
(0+)
08.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.

МИР
06.00 «Деревенский роман». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Деревенский роман». (12+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
22.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
05.40 «Деревенский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
(16+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Япония.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.30  Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Барселона». (0+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Автомобилист» (Екатеринбург).
23.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стан�
дарт». (12+)
23.45 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
США.
04.00 «Тотальный футбол».
05.10 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул�
хэм» � «Ливерпуль». (0+)
07.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Челси». (0+)
09.45 «Команда мечты». (12+)

12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
22.30 Х/ф «Зайчик». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
05.50 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 13.00, 13.35, 18.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Команда мечты». (12+)
13.40 «Тотальный футбол». (12+)
14.40 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
15.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Китай.
18.00 «Капитаны». (12+)
18.35 Смешанные единоборства. ACA 93.
Салман Жамалдаев против Марата Бала�
ева. Алексей Буторин против Даниэля То�
ледо. (16+)
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.10 «Тренерский штаб». (12+)
21.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стан�
дарт». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад». «Локомотив» (Ярос�
лавль) � СКА (Санкт�Петербург).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 «Играем за вас». (12+)
02.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4 фина�
ла. «Зенит�Казань» (Россия) � «Гданьск»
(Польша). (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) � ЦСКА (Рос�
сия). (0+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 «Ген победы». (12+)
08.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Мужское/Женское». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
15.45 «Время покажет». (16+)
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 ЧМ по фигурному катанию. Женщи�
ны. Произвольная программа. (0+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «U2: концерт в Лондоне».
01.20 Х/ф «Большой переполох в ма�
леньком Китае». (12+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва толстовская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Леонов.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник». (12+)
12.05 «Юрий Лобачев. Отец русского ко�
микса».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже».
14.05 «Сакральные места». «Таинствен�
ные жрицы Древнего Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Александр Болдачев».
16.25 «День за днем».
17.45 «Звезды фортепиано XXI века». Де�
нис Мацуев.
18.30 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
21.05 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев.
22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Любовь в городе».
02.50 М/ф «Туннелирование».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Разворот над Атлантикой». Фильм
Владимира Кобякова. (16+)

20.00 «Реализация». (16+)
00.15 «ЧП. Расследование». (16+)
00.50 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью�2: реванш».
(16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Чума». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.40 «Чума». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чума». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Винокур. Смертельный
номер». (6+)
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
(12+)
13.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий�
ственная справедливость». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Убий�
ственная справедливость». (12+)
17.35 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 Х/ф «Ва�банк�2». (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Под градусом». (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: смертельная
мода на здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Агенты справедливости». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Другой». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
23.05 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Агенты справедливости». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Хулиганы�2». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)
21.20 Х/ф «Хроника». (16+)
23.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
03.30 «Зачарованные». (16+)

07.35 «Легенды мирового кино». Надеж�
да Румянцева.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Одиссея А.Вер�
тинского». (Лентелефильм, 1991 г.).
12.15 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
12.25, 18.45, 00.40  «Игра в бисер». «Бас�
ни Ивана Крылова».
13.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места». «Святыни до�
исторической Мальты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Традиции
чаепития».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано XXI века».
Мицуко Учида.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». «Таинствен�
ные жрицы Древнего Египта».
21.40 «Энигма. Александр Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 «Гении и злодеи». А.Алехин.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы». (16+)

21.00 «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.35 «Лесник». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Белые волки�2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.45 «Чума». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чума». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Никифоров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Соцветие сирени». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомов�
цы». (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Валерия Новодвор�
ская». (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.10 Х/ф «Чисто московские убий�
ства. Соцветие сирени». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в пре�
исподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дикий». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Агенты справедливости». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Влюбленные женщины». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Агенты справедливости». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мейкаперы�2». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Константин». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Воронины». (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах�2».
(6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы�3». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Литейный, 4». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Фридрих Цан�
дер. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Гаишники. Продолжение». (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.10 «Нюрнберг». «Свидетели». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва грузинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
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ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН3МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 839063949343391
Полуприцеп (13,6 м)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах�2». (6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14.15 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Х/ф «Типа копы». (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы�3». (12+)
02.55 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(0+)
08.40 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
11.50 «Государственная граница».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Государственная граница».
(12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Государственная граница».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Государственная граница».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Государственная граница».
(12+)
02.05 «Нормандия�Неман». (12+)
03.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.35 «Нюрнберг». «Казнь». (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.05 «Оса». (16+)
07.50 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Супруги». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город
межгородТАКСИ

МИР
06.15 «Оса». (16+)
08.00 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Супруги». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Салон красоты». (0+)
22.30 Х/ф «Акселератка». (0+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Х/ф «Акселератка». (0+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
03.25 «Зал суда». (16+)
05.40 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
12.10 Новости.
12.15 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) � «Химки»
(Россия). (0+)
15.30 «Бельгийский след в Англии». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Играем за вас». (12+)
20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Канада.
22.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Фенербахче» (Турция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Хорватия � Азербайджан.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4 фина�
ла. «Любе Чивитанова» (Италия) � «Дина�
мо» (Москва, Россия). (0+)
07.10 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Белоруссия. (0+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Городмежгород

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Всемирные игры разума». (0+)
20.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни�
канорова». (12+)
22.25 Х/ф «Дамы приглашают кавале�
ров». (6+)
00.00 Х/ф «Дети Дон�Кихота». (12+)
01.35 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.55 Х/ф «Светлый путь». (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви. Любовь Орлова». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости.
12.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Ритм�танец.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Австрия � Польша. (0+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Бельгия � Россия. (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 «Бельгия � Россия. Live». (12+)
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Маккаби» (Израиль).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Англия � Чехия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Спортивная гимнастика. КМ. Фина�
лы в отдельных видах. (0+)
06.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Болгария � Черногория. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара�
ханяна.

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2355352,
3303311,

839523178315355

реклама

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста реклама

УСТАНОВКА бойлеров,
стиральных машин,
водосчетчиков

МОНТАЖ водопровода,
канализации,
прочистка канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом. Тел.
8�962�779�26�17.

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

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�92 р

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25 «Живая жизнь». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Живая жизнь». (12+)
14.35 ЧМ по фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа. (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 К 70�летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в ГКД. (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе». (12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце». (12+)
13.50 Х/ф «Расплата». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка». (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.40 «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
13.15 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Счастливый билет». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка». (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
09.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.15 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
17.05 Х/ф «Анатомия убийства. На�
смешка судьбы». (12+)
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35 «90�е. Секс без перерыва». (16+)
04.25 «Удар властью. Валерия Новодвор�
ская». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 М/ф «Аисты». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Гибель веч�
ного дерева и семь библейских прокля�
тий». (16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

16.55 Х/ф «Золото дураков». (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез�
да�1 2 3». (16+)
01.20 Х/ф «Антураж». (18+)
03.10 Х/ф «Притворись моей женой».
(16+)
04.55 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна».
(0+)
07.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». Г.Бурков. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело цехо�
виков. Теневая экономика». (16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Десять фотографий». Игорь Кирил�
лов. (6+)
15.05 «Специальный репортаж». (12+)
15.40, 18.25 «Страна Советов. Забытые
вожди». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
20.45 Х/ф «Первый после Бога». (16+)
22.45 «Последний бронепоезд». (16+)
02.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

МИР
06.00 «Путеводитель. Урал. Экстремаль�
ные виды спорта». (16+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «С миру по нитке. Заповедник Шуль�
ган�Таш». (12+)
07.35 «Секретные материалы. Иго». (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Достояние республик. Невозвра�
щенцы. Р.Нуриев». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Курьер». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Курьер». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.00 Х/ф «Отверженные». (16+)
15.00 «Главная роль». (12+)
16.35 «Три аккорда». (16+)
18.25 «Русский керлинг». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Он и она». (18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы».
(16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.35 «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Далекие близкие». (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кораблик», «Лиса и заяц».
07.00 «Сита и Рама».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были боль�
шими». (0+)

12.00 «Научный стенд�ап».
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Д.Веласкес. «Менины».1656 год».
13.50 Х/ф «Дуэль», «Новеллы».
15.50 «Больше, чем любовь». Любовь Ор�
лова и Григорий Александров.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Горки Ленинские.
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса». В.Герелло.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера Дж. Верди «Аида».
01.15 Д/ф «Солдаты�призраки. Русские в
Триесте».
02.00 «Диалоги о животных».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
00.25 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «Таинственная Россия». (16+)
02.20 «Лесник». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Счастливый билет». (16+)

07.15 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Т.Повалий». (12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто мираж». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе». (16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Марафон
желаний». (16+)
14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «Дикий». (16+)
02.20 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
08.50 Х/ф «Ва�банк�2». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин».
(16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
21.25 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
01.20 Х/ф «Страх высоты». (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время». (12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в пре�
исподнюю». (12+)

11.00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла».
(16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой�2: золотая армия».
(16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант». (16+)
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетельство
жизни». (16+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». (16+)
02.35 Д/ф «MiSS Россия». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
12.50 «Орел и Решка». (16+)
22.15 «AgentShow». (16+)
23.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль�
менов». (16+)
01.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)

14.50 «Земля людей». «Чавчувены. Побег
в прошлое».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия загадок». «Тайное
метро императора».
17.15 «Великие реки России». «Волга».
18.00 «Острова». Лев Кулиджанов.
18.40 Х/ф «Когда деревья были боль�
шими». (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты�призраки. Русские в
Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». «Развлечения
будущего».
22.50 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Видения». (16+)
01.45 Д/ф «Красное и черное».
02.40 М/ф «История одного города».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «...по прозвищу «Зверь».
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Кожев�
никова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Линда. (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мо�
тивация». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
09.05 Х/ф «Лучше всех». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 Х/ф «Лучше всех». (16+)
13.25 Х/ф «Верь мне». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)
02.20 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
03.55 Д/ф «MiSS Россия». (16+)
04.45 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)
18.50 Х/ф «Лига выдающихся джентль�
менов». (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
23.00 Х/ф «Хроника». (16+)
00.50 Х/ф «Судная ночь�3». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
14.35 Х/ф «Притворись моей женой».
(16+)

10.00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез�
да�1 2 3». (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок». (16+)
16.25 Х/ф «Тор». (12+)
18.45 Х/ф «Тор�2. Царство тьмы». (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок». (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
14.00 «Снег и пепел». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Шестой». (12+)
01.25 Х/ф «Простая история». (0+)
03.00 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни�
канорова». (12+)
12.05 «Деревенская комедия». (16+)
16.00 Новости.

СУББОТА, 23 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане. Башкирская кух�
ня». (12+)
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном вре�
мени». (0+)
12.30 Х/ф «Дамы приглашают кавале�
ров». (6+)
14.15 Х/ф «Дети Дон�Кихота». (12+)
16.00 Новости.
16.15, 19.15 «Слава». (12+)
19.00 Новости.
21.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
00.15 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.40 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Албания � Турция. (0+)
12.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Молдавия � Франция. (0+)
14.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.30 Новости.
14.35 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Португалия � Украина. (0+)
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Играем за вас». (12+)
20.35 Новости.
20.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
23.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Гибралтар � Ирландия.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Испания � Норвегия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 фина�
ла. (0+)
07.15 Спортивная гимнастика. КМ. Фина�
лы в отдельных видах. (0+)
08.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Грузия � Швейцария. (0+)

16.15 «Деревенская комедия». (16+)
18.30 Итоговая «Вместе».
19.30 «Деревенская комедия». (16+)
00.00 Итоговая «Вместе».
01.00 «Деревенская комедия». (16+)
01.40 Х/ф «Бобби». (16+)
04.30 Х/ф «Цирк». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Швеция � Румыния. (0+)
12.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
12.50 «Бельгия � Россия. Live». (12+)
13.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Босния и Герцеговина � Армения. (0+)
15.10 Новости.
15.20 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Италия � Финляндия. (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.30 «Играем за вас». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Биатлон».
19.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
20.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Уэльс � Словакия.
22.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Венгрия � Хорватия.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Германия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 «Кибератлетика». (16+)
05.45 Фигурное катание. Показательные
выступления. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РАСКОЛЮ ДРОВА. Тел.
8�953�916�55�86.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8�952�894�07�95.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова,
опилки (сухие), компрессор.
Тел. 8�952�152�25�36.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА помеще�
ний, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8�952�809�80�13.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65 САНТЕХНИКА от А до Я

� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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реклама

СРУБЫ
под размер

Тел.: 839523681363307,
2351331

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ кислород, 500 р./баллон, углекислоту, 1100 р.
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а

Тел. 2�44�33
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà ñàéäèíãîì

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42
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а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, гипсокартон, обои, шпаклевка,
сантехник, электрик                     Äîñòàâêà
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38
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. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы). ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат, отделка панелями ПВХ и т.д.). ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Тел. 8�929�371�94�46

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (2 этажа,
кирпич, 617 м2). Адрес: Асинов�
ский р�н, с. Ново�Кусково, ул.
Библиотечная, 6. Тел. 8�909�
543�22�50.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�75�10.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19, 900 тыс. руб. или
меняю на большую равноцен�
ную. Тел. 8�953�915�32�30.. 1�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (21,7 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8�952�154�61�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�914�211�84�99.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел.: 3�24�95, 8�952�153�95�79.. 2�комн. КВАРТИРУ в брусо�
вом доме за материнский капи�
тал или меняю на благ. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�900�922�
54�55.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 33. Тел. 8�952�755�
89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
школы №4. Тел. 8�952�881�
64�53.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, 40 м2) около гимназии или
меняю на большую. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в 2�этажном кирпичном
доме (2�й этаж) в с. Казанке,
420 тыс. руб. Тел. 8�962�779�
49�06.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ с
документами (рядом огород и
хозпостройки). Тел. 8�952�184�
14�21.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в р�
не Лесозавода, 850 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�880�60�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8�953�
913�74�99.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии, 54
(земля, стайка), 700 тыс. руб.
Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8�909�540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 4�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�180�20�14.. 4�комн. КВАРТИРУ (5/5�й
этаж) по ул. Ленина. Тел. 8�952�
897�77�58.. ПОЛДОМА (50 м2), 750 тыс.
руб. Тел. 8�909�548�69�36.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА в д. Моисеевке.
Тел. 8 (38241) 52�1�52.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ в центре (вода, элект�
роотопление). Тел. 8�953�911�
23�85.. ДОМ в д. Копыловке, 150 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�82�54.. ДОМ по ул. Чапаева, 26�а или
меняю или сдаю. Тел. 8�952�
897�60�79.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ с участком после не�
большого пожара в р�не школы
№4. Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ (36 м2, огород 8 соток,
баня, стайка, гараж, вода). Тел.
8�909�541�45�60.. ДОМ в р�не ГРМ, 650 тыс.
руб. Тел. 8�952�898�90�39.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.. ДОМ в д. Моисеевке. Тел.
8�962�777�40�47.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в д. Мало�Жирово. Тел.
8�952�153�56�88.. ДОМ (70 м2, кирпичный, зе�
мельный участок 20 соток, все
в собственности). Тел. 8�906�
957�18�21.. ДОМ. Тел. 8�960�976�90�85.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
897�60�79.. ДОМ по 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. срочно ДОМ (81 м2) недалеко
от центра. Тел. 8�953�917�40�25.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток, цен�
тральное водоснабжение, кана�
лизация). Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8�953�915�32�30.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
с баней в р�не Киргисака. Тел.
8�952�897�77�58.. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо�
мировке. Тел. 8�913�871�53�12.. земельный УЧАСТОК по ул.
370 стр. дивизии или меняю.
Тел. 8�906�954�93�01.. земельный УЧАСТОК под
строительство дома (15 соток).
Тел. 8�952�884�54�62.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 839033953389330

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. земельный УЧАСТОК (6 со�
ток). Тел. 8�913�113�58�07.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. земельный УЧАСТОК (7 со�
ток, вода рядом), 350 тыс. руб.
Тел. 8�962�777�08�06.. ГАРАЖ (210 м2) под грузовую
технику. Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. PONTIAK WEIP (американка,
V � 1,8 л) 2004 г/в. Тел. 8�960�
969�52�93.. «МАЗДУ ДЕМИО» 1999 г/в,
серебристая, ХТС, 145 тыс. руб.
Тел. 8�983�239�66�02.. НИССАН СУННУ 1990 г/в,
ХТС, 75 тыс. руб. Тел. 8�923�
427�56�36.. УАЗ (буханка) или меняю на
Ниву; МТЗ�82 + гусеницы, лопа�
та. Тел. 8�906�198�15�44.. МТЗ�50, ПРИЦЕП 2ПТС�4.
Тел. 8�953�926�31�35.. СНЕГОХОД «Буран А» но�
вый. Тел. 8�913�814�53�94.. АВТОРЕЗИНУ «Сордиант»,
195/65, R�15, б/у. Тел. 8�913�
882�99�30.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 3�
фазный. Тел. 8�913�861�60�28.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ОДЕЖДА

. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ (1,20х2,00), 3000
руб.; ДИВАН «Чебурашка»,
3000 руб.; все б/у, ОС. Тел.
8�913�867�89�94.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; ОБЕДЕН�
НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КАРАБИН ОП�СКС (калибр
7,62); РУЖЬЕ ИЖ�12. Тел.
8�913�814�53�94.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка* ГОРБЫЛЬ

хвойный
(3 м, КамАЗ)

Тел. 8�952�894�30�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 839033952388301
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АРЕНДА
. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
меблированную по ул. Ленина,
33. Тел. 8�952�184�48�03.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�953�919�03�08.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИ�
РУ в р�не центра с мебелью.
Тел. 8�906�946�63�29.. СДАМ или продам нежилое
ПОМЕЩЕНИЕ в центре. Тел.
8�952�162�80�15.. СДАЮ ДОМИК. Тел. 8�962�
786�21�00.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
на ДОМ. Тел. 8�906�199�53�53.

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 839133878399370

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. КОМПЬЮТЕР, б/у. Тел.
8�952�892�35�17.
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ЗАКУПАЕМ
ОВЕЦ, КРС,

КОЗ,
МЯСО (конина)
Тел. 8�952�157�95�88
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 8�952�883�76�11
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ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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ЗАКУПАЮ МЯСО
дорого, без скидок

Все вопросы по телефону,
звонить можно в любое время

Тел.: 8�952�883�52�18,
8�962�776�56�19

реклама

Предприятие
ООО «Сибирские

органические продукты»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕНО (900 р./рулон),
ПШЕНИЦУ фуражную
(10 р./кг), ОВЕС (8 р./кг)

Обр.: с. Ново�Кусково,
ул. Рабочая, 12�в

Тел.: 8�952�893�49�99,
8�913�860�13�25,
8 (38241) 4�51�48

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2 � 3 м)

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

р
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

р
е

к
л

а
м

а

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ
50 � 55 лет. Возможны серьёзные отношения.
Тел. 8�913�813�10�33.

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Новониколаевке. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 130 р.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. спец. комбикорм (чтобы не было стресса у птицы),
1 меш./10 кг, 300 р.

Если продавец завысил цену или вам нужна
доставка, звоните по тел. 8�903�947�27�01

16 МАРТА
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. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
898�55�46.

. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8�952�887�88�64.. МОНИТОР. Тел. 8�952�892�
35�17.. ТЕЛЕВИЗОР (диагональ 81
см), ТУМБОЧКУ, два КРЕС�
ЛА, ДИВАН. Тел. 8�913�847�
33�59.. ВЕЛОСИПЕД, РУЖЬЕ (пнев�
матика), МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.
8�952�164�34�91.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�
34�25.. новую металлическую ВАН�
НУ (150х70), недорого. Тел.
8�914�211�84�99.. КАРАБИН «Вепрь»
(7,62х39). Тел. 8�953�914�62�68.. БАНКИ (3 л). Тел. 8�913�107�
23�70.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 1,5 мес.).
Тел. 3�19�49.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�913�111�96�96.. породистых СВИНОМАТОК,
ПЕТУХОВ. Тел.  8�952�883�
58�99.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000 руб.
Тел. 8�906�199�53�53.. МОЛОДНЯК КОЗ, дойных,
сукозных КОЗ, КОЗЬЕ МОЛО�
КО. Тел. 8�952�180�67�04.. КОЗУ, КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�
891�79�16.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8�953�
924�39�05.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�960�975�22�60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�950�40�35.. КАРТОФЕЛЬ едовой и се�
менной, доставка. Тел. 8�923�
441�81�25.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�861�60�28.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. КЛЮКВУ. Доставка. Тел.
8�960�973�10�29.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. березовую, сухую, пиле�
ную СРЕЗКУ. Тел. 8�953�921�
46�68.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�198�
50�93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�
63�45.. ГОРБЫЛЬ хвойный, долго�
тьем, КамАЗ � 900 руб. Тел.
8�913�108�76�20.

50 лет назад, 2 марта 1969 года, на
советско�китайской границе, про�

ходящей по китайскому берегу
реки Уссури в районе остро�
ва Даманский, находившего�
ся на территории СССР, про�

звучали первые боевые выстрелы с китайской стороны.
Действуя внезапно, китайцы почти в упор расстреляли
наших пограничников. За 10 — 15 минут погибли 22 со�
ветских солдата. Это было началом ожесточённых боёв
за остров Даманский.

Бои продолжались вплоть до 15 марта, а отдельные
столкновения происходили 17 и 22 марта. За это время,
выполняя свой воинский долг, погибли 50 советских  по�
граничников и 8 мотострелков, 42 пограничника получи�

ли ранения. В тех событиях принимали участие и наши
земляки, ныне проживающие в Асине. Это Анатолий
Николаевич БАШУКОВ и Николай Петрович ВОРО�
НЕЦКИЙ. Боевые заслуги А.Н.Башукова  отмечены  ор�
деном Красной Звезды и многими медалями.

Почёт и слава воинам�пограничникам, с честью выпол�
нившим свой солдатский долг и показавшим недругам, что
наша граница находится под надёжной охраной. К сожа�
лению, тогдашние советские политики, близоруко подпи�
савшие договор об установлении границ, свели на нет
самоотверженность советских солдат, и ныне остров Да�
манский отнесён к Китаю и носит название Чженьбаодао.
Обидно и стыдно!

 А нашим пограничникам — слава!
Районный совет ветеранов.

Событиям на Даманском — полвека

28 МАРТА
с 12�00 до 13�00

на рынке

инкубационная станция

«ЭЛИТНОЕ»
(г. Новосибирск) реализует:. бройлерных ЦЫПЛЯТ РОСС308 (короткие ноги,

широкая грудка, растут до 7 кг), 65 р.. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс», курочка, 65 р.. КОМБИКОРМ «Чик�фут», 550 р./10 кг

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИНДЮШАТ,
230 руб., на апрель � май
Тел.: 8(3832) 944�382, 8�963�946�87�29
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12+

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ в нефтегазовые компании:
кухонные работники, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы,
грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители,
монтажники, механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники, плотники     Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40
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реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

реклама

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

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Доставка. Тел. 8�952�880�52�32.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + доставка по г. Асино бесплатно. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ бело�серого КОТА с характером. Тел. 8�923�432�

18�27.. ОТДАМ в добрые руки бело�рыжего, бело�черного КОТИКОВ

(5 мес.), серую КОШЕЧКУ (5 мес.) в свой дом, с доставкой на

дом. Тел. 8�923�432�43�89.. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ в частный дом. Тел. 8�952�

892�41�64.. ОТДАМ молодую пушистую КОШЕЧКУ (6 мес.), взрослого чер�

но�белого КОТА. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА таксы (мальчик, 5 мес.). Тел.
8�909�549�45�94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки (папа � тойтерьер),

доставка. Тел. 8�952�155�37�66.

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»
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реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦА�КОНСУЛЬТАНТА.
График работы 5/2 с 10�00 до 18�00,

з/п 20 � 25 тыс. руб. Тел. 8�952�891�34�30.

ТРЕБУЮТСЯ

РАМЩИК,
ПОМОЩНИК,

з/п 1000 руб./м3

Тел. 8�905�089�38�17

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято3Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

Телефон храма: 8 952 686 43 05

14 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Преподобномученицы Евдокии.
08.00 Великопостное богослужение.
17.00 Великий покаянный канон Андрея Критского.
15 МАРТА. ПЯТНИЦА. Иконы Божией Матери «Державная».
08.00 Литургия Преждеосвященных даров.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16 МАРТА. СУББОТА. Великомученика Феодора Тирона.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я Великого поста. Торжества Право�
славия.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирове.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
18 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Конона Исаврийского.
19 МАРТА. ВТОРНИК. Мучеников 42�х во Амморее: Константина, Аетия,
Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.
20 МАРТА. СРЕДА. Священномучеников в Херсонесе епископствовавших:
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асина.

Выражаем самые искренние соболезнования жене, де�
тям, внукам, всем родным и близким в связи со смертью
хорошего, доброго человека —

ГРИГОРОВСКОГО Вячеслава Ивановича.
Абакумовы, Колупаевы, Меркушевы, Скрябины.

Выражаем искреннее соболезнование жене Наташе,
сыну Семёну, сестре Олечке в связи со смертью дорогого
человека � мужа, папы, брата

УШАКОВА Андрея Викторовича.
Держитесь, мы переживаем вместе с вами.

Семьи Кирьяновых.

Тяжёлая болезнь оборвала жизнь замечательной жен�
щины, любящей жены, матери, бабушки

МАРТЫНОВОЙ Тамары Ефимовны.
Скорбим и выражаем соболезнование мужу Александ�

ру Александровичу, сыновьям Евгению и Денису, внукам,
близким.

Соседи по подъезду.

После продолжительной болезни ушла из жизни
МАРТЫНОВА Тамара Ефимовна.

Мы потеряли не просто коллегу, с которой работали бок
о бок много лет. Мы потеряли хорошего, душевного чело�
века, друга, обладающего потрясающим жизнелюбием,
оптимизмом, чувством юмора, невероятной ответственно�
стью к работе. Не верится, что её больше нет.

Выражаем искреннее соболезнование мужу, детям,
внукам. Скорбим вместе с вами.

Н.Д.Журавлёва, М.В.Несмелова,
Т.А.Сидорович, Л.В.Пархоменко.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Александ�
ру Александровичу Мартынову, сыновьям Евгению и Де�
нису, родным и близким в связи со смертью

МАРТЫНОВОЙ Тамары Ефимовны.
Скорбью и болью наполнились наши сердца, горько,

что нет больше хорошего и отзывчивого человека.
Г.М.Суренкова, Г.Г.Кабанова,

О.Н.Серебренникова.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти
ВОРОТНИКОВОЙ Елены Юрьевны

и выражаем искреннее соболезнование маме Нине Серге�
евне, дочери Юле, мужу Диме, брату Жене, Насте, всем
родным и близким.

Г.Каратаева, О.Серебренникова.

Нет слов, чтобы утешить ваше горе. В расцвете сил без�
временно, трагически ушла из жизни мама, дочь, жена, се�
стра

ВОРОТНИКОВА Елена Юрьевна.
Выражаю глубокое соболезнование Нине Сергеевне,

дочери Юле, мужу Диме, брату Жене, всем родным и близ�
ким. Скорблю вместе с вами, светлая память.

Л.Харламова.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние Нине Сергеевне Воротниковой, Евгению Воротникову,
Юле Рыжовой по поводу преждевременной смерти доче�
ри, сестры, мамы

РЫЖОВОЙ Елены Юрьевны,
а также соболезнуем Фёдору Кузьмичу Леконцеву, кото�
рый принимал непосредственное участие в воспитании и
образовании Елены.

Тамара, Вера Ивановна.

Выражаю искреннее соболезнование Андрею Валерь�
евичу и Алле Александровне Печиборщ в связи с тяжёлой
утратой — смертью любимой дочери

АРИНЫ.
Светлая память Арише.

Учитель Е.И.Щёголева.

На 78�м году ушёл из жизни
ТКАЧЕНКО Александр Иванович.

На 77�м году ушла из жизни
ПЛАТОВА Зинаида Ивановна.

На 70�м году ушёл из жизни
ЮРОВ Александр Владимирович.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ

категории «Е» (лесовоз),
работа по району

Тел.: 8�952�898�38�21,
8�952�162�94�77

В ООО «Чичкаюльский ЛПХ» ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТ�ТРАКТОРИСТ категории «Д»
(отметка машинист автогрейдера обязательна). ВОДИТЕЛЬ автомобиля «Фискар» категории «Е». ВОДИТЕЛЬ автобуса категории «Д». МАСТЕР (лесозаготовительный участок),
график работы " вахта;. МАШИНИСТ трелевочной машины (трелевка),
график работы " вахта;. МАШИНИСТ трелевочной машины (валка),
график работы " вахта;. УБОРЩИК производственных и служебных
помещений, график работы " вахта (сезонно);. старший ИНЖЕНЕР�ЭНЕРГЕТИК,
высшее профильное образование;. ЗАВЕДУЮЩИЙ складом ГСМ, среднее профильное
образование;. НАЧАЛЬНИК отдела режима, высшее образование
(желательно экономическое)

Трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная
плата, полный соцпакет, служебный транспорт
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Тел.: 8(38245) 3�41�46, 8�962�782�96�32, пн�пт с 8�00 до 17�00

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем, кто
разделил с нами горе и боль потери сына, мужа, отца, брата,
племянника, внука ГЕРАСИМОВА Дмитрия Сергеевича.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку в организации похорон всем
родным, друзьям, коллегам по работе сына, соседям.

Семья Герасимовых.

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу временную, разовую.
Тел. 8�952�179�60�87.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ фронтального погрузчика. Тел.: 8�913�
849�86�66, 8�923�449�10�06.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С»,
«Е»; СЛЕСАРЬ; ЭКСКАВАТОРЩИК

в с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10.
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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,

корректная стяжка и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

ЯРКИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8$913$116$47$87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8$913$886$60$07

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8$913$116$47$87,

8$913$886$60$07, 2$17$71

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни» звоните по тел. 2$27$01


