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На сцене нет
должностей и званий
Â Àñèíå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï òðàäèöèîííîãî ôåñòèâàëÿ
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ ïîëèöèè
«Ùèò è Ëèðà» стр. 5

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÐÅÄÀ

«СантЭл»
до строймаркета созрел
Äåâÿòü ëåò ïîíàäîáèëîñü
Âàëåðèþ Áàòìàíîâó, ÷òîáû
ñäåëàòü íàçâàíèå ñâîåãî
ìàãàçèíà èçâåñòíîé
òîðãîâîé ìàðêîé стр. 4

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Новоселье
для книгочеев
Â ìèêðîðàéîíå Ëåñîçàâîä
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
íîâîé áèáëèîòåêè

стр. 8

Для опоздавших
подписчиков!

Если вы не успели или забыли

выписать газету с начала года,

ПОДПИСКУ можно оформить
на неполное полугодие
в отделениях связи, у почтальонов

или в редакции.

Льготная цена на 1 месяц —
80 руб., полная — 86 руб.

Читайте на стр. 3

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Под покровительством пеликана
Íàçâàíû èìåíà ïåäàãîãîâ, óäîñòîåííûõ çâàíèé «Ó÷èòåëü ãîäà»,
«Âîñïèòàòåëü ãîäà» è «Ó÷èòåëü ñåëüñêîé øêîëû»

В 2019 году пеликан, символ конкурса «Учитель года России», принёс удачу преподавателю истории и обществознания из Нови(
ковки Любови Герасименко («Учитель сельской школы»), преподавателю физической культуры школы №1 Сергею Козловскому
(«Учитель года»), учителю(логопеду детского сада «Журавушка» Оксане Волковой («Воспитатель года»).
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ГДК «ВОСТОК»

21 февраля, 16�00 — «Танцевальный четверг». (18+)
22 февраля, 16�00 — праздничный концерт «День
защитника Отечества». (6+)
22 февраля, 12�00 (по заявкам) — интерактивная
программа для детей «Развивайка» «Курсы моло�
дого бойца». (6+)
23 февраля, с 13�00 — открытие года театра. Спек�
такль «Я — Мы» хорового театра «Академия»
(г. Кемерово). С 13�00 — работают интерактивные пло�
щадки. В 14�00 — открытие года театра и спектакль.
24 февраля, 15�00 — юбилейный концерт Надеж�
ды Абрамовой «Концерт без заявок». (6+)

реклама

Напитки из чаги и варенье
на берёзовом соке
Ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèé Ñâåòëàíû Áàæèíîé
îöåíèëè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå

С 11 по 15 февраля в Москве проходила 26�я международная
продовольственная выставка, организованная при поддержке
Министерства сельского хозяйства и Торгово�промышленной
палаты РФ. В этом году она привлекла рекордное количество
участников. Свою продукцию на суд высокого и компетентного
жюри представили компании из Карелии, Краснодарского края,
Московской и Тверской областей, Сибири и многих других рос�
сийских регионов, а также из Белоруссии. Пищевые предприя�
тия Томской области тоже не остались в стороне и в итоге заво�
евали на конкурсе «Лучший продукт�2019», проходившем в рам�
ках выставки «ПРОДЭКСПО�2019» три золотые, шесть серебря�
ных и пять бронзовых медалей.

Что особо приятно, в числе победителей — ООО «Фабрика
продуктов питания «РусЛана» и ООО «Беловодье», генеральным
директором которых является наша землячка Светлана Бажина.
Дипломом лауреата и серебряной медалью отмечен экстракт
водорастворимого растительного чая из чаги и напитки чайные
«Чага чай» с добавлением экстракта из гриба берёзового. Так�
же дипломом лауреата и золотой звездой как лучший инноваци�
онный продукт выставки отмечено уникальное варенье ТМ «Ди�
коМаркет» на берёзовом соке без добавления сахара из разных
сибирских ягод.

Бомба в реквизите
Â ïÿòíèöó âå÷åðîì ðàñïðîñòðàíèëàñü íîâîñòü
î òîì, ÷òî â Ïåðâîìàéñêîì ÊÄÖ «×óëûì»
îáíàðóæåíî âçðûâíîå óñòðîéñòâî

Уже через пару часов фотография устройства попала в соц�
сети. На следующий день в интернете появилось такое обраще�
ние: «Уважаемые родители! Вчера в с. Первомайском в киноте�
атре «Чулым» обнаружен пакет, где находился пояс шахида.
Должна была быть дискотека для детей, но, к счастью, всё обо�
шлось. Было реально страшно. Поговорите ещё раз с детьми о
внимательности к пакетам и сумкам, чтобы они ни в коем случае
не трогали, а быстро сообщали взрослым и в полицию». В пере�
писке люди спрашивали, настоящая эта бомба или нет. Мы попы�
тались узнать об этом из официальных источников, но там отка�
зались от комментариев, пояснив лишь, что ведётся расследова�
ние произошедшего.

О подробностях мы узнали со слов очевидцев. Взрывное уст�
ройство, оказавшееся муляжом, было обнаружено в одном из
помещений КДЦ, где находился реквизит. Муляж якобы был из�
готовлен несколько лет назад для одного из мероприятий, затем
о нём благополучно забыли. Возможно, пролежал бы ещё дол�
гое время, если бы не внеочередная проверка реквизита. Работ�
ники культуры проявили бдительность, обратившись к спецслуж�
бам. На помощь первомайским стражам порядка были вызваны
томские сапёры. Прибыли работники прокуратуры, представите�
ли власти. В считанные минуты были эвакуированы из здания
люди. Через несколько часов оцепление было снято, на следую�
щий день КДЦ продолжил работу в обычном режиме.

В честь знаменательной даты
Â ÄÊ «Âîñòîê» ñîáðàëèñü âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå

Атмосфера предстоящего мероприятия, посвящённого 30�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана, чувствовалась уже в фойе, где расположилась выставка, на стендах которой  размести�
лись фотографии с мест службы асиновских воинов�афганцев, элементы военной атрибутики и бое�
вого оружия. Открыли встречу по поводу юбилея вывода войск из Республики Афганистан глава Аси�
новского района Н.А.Данильчук, депутат Законодательной Думы Томской области О.В.Громов, пред�
седатель совета ветеранов В.Г.Знатков и председатель Асиновского отделения Российского Союза
ветеранов Афганистана А.Г.Вылегжанин. На торжественном мероприятии присутствовали более двух
десятков ветеранов афганской войны, которые вспоминали свою службу, однополчан. Для них и для
других зрителей было подготовлено много трогательных концертных номеров.

В Асиновский район поступило 46 юбилейных медалей для воинов�афганцев. Всем присутствовав�
шим на мероприятии их вручил Н.А.Данильчук.

В качестве учеников высту�
пили около 60 ребят, представи�
телей отрядов ЮИД из школ
№№1, 4, 5, гимназии №2, села
Ново�Кусково. Под руковод�
ством преподавателей гимназии
№2 Веры Данилкиной и Галины
Водянниковой ребята знакоми�
лись со статистикой детского
дорожно�транспортного трав�
матизма нашего района, выяв�
ляли причины ДТП, решали си�
туативные задачи, обсуждали
важность использования свето�
возвращающих приспособле�
ний на одежде, смотрели тема�
тические видеоролики.

Много напутственных слов
нашлось у почётных гостей это�
го мероприятия: начальника

УМВД России по Томской обла�
сти генерал�майора полиции
Александра Будника, уполно�
моченного по правам ребёнка
Томской области Людмилы Эф�
тимович, секретаря Томской
епархии РПЦ архимандрита
Иосифа, начальника Управле�
ния Госавтоинспекции полков�
ника полиции Вячеслава Трещё�
ва, председателя общественно�
го совета при УМВД России по
Томской области Татьяны Зуе�
вич, начальника МО МВД России
«Асиновский» Дмитрия Чевелё�
ва и главы Асиновского района
Николая Данильчука.

В торжественной обстановке
были вручены благодарствен�
ные письма «За большой лич�

Полезный урок для юных пешеходов
Â ÖÊÐ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé îòêðûòûé óðîê
ïî äåòñêîé äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè

Начальник УМВД России по Томской области Александр
Будник вручил награды юидовцам и их руководителю из села
Ново�Кусково.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

До 1 марта, с 9�00 до 18�00 — выставка «Время
выбрало нас». Посещение и экскурсии бесплатны.
Заявки по телефону 8�952�800�70�82. (6+)

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

23 февраля, 14�00 — 23�й традиционный легкоат�
летический пробег Асино — Первомайское. Старт
— с площади Ленина. Регистрация участников —
с 9�30 в с/к «Юность». (6+)

ОЗЕРО КРИВОЕ

23 февраля, 11�00 — ежегодные автомобильные
соревнования среди любителей, посвящённые
Дню защитника Отечества. (6+)

Светлане Бажиной было приятно слышать восторженные
отзывы о своей продукции.

ный вклад в работу по профи�
лактике детского дорожно�
транспортного травматизма»
директору школы №1 Светлане
Гордовой, руководителю отря�
да ЮИД села Ново�Кусково Ген�
надию Боровко, а также его уче�
никам: Анне Волошко, Анаста�
сии Ивановой, Станиславу Тол�
пежникову, Евгению Дручинину.
Такое же поощрение получили
руководители отрядов ЮИД
школы №1 Надежда Маслова и
гимназии №2 Вера Данилкина,
руководитель детского обще�
ственного объединения «Школа
юного пешехода» Наталья Су�
ворова. «На базе детского сада
«Алёнушка» наше объединение
работает довольно активно в
паре с родительским патрулём,
— рассказывает Наталья Пет�
ровна. — Ежемесячно мы про�
водим по 3 — 4 мероприятия:
раздаём на улицах листовки и
брошюры, устраиваем пеше�
ходные экскурсии, когда дети
самостоятельно водят взрослых
по улицам с соблюдением всех
правил, проводим для воспитан�
ников теоретические занятия по
ПДД, вместе с сотрудниками
ГИБДД устраиваем рейды».

Участники мероприятия
смогли посетить выставку детс�
ких тематических рисунков, по�
участвовать в мастер�классах по
изготовлению световозвращаю�
щей атрибутики и квест�играх.

В конце урока все дети полу�
чили сертификаты участников и
полезные подарки — световозв�
ращающие элементы для одежды. Смертельный вираж

ÄÒÏ íà òðàññå óíåñëî æèçíü ìîëîäîãî ìóæ÷èíû
В субботу около девяти часов вечера на трассе Асино —

Томск в районе деревни Латат произошло дорожно�транспорт�
ное происшествие, в котором два человека получили травмы и
один погиб. Со стороны Томска в направлении города Асино
двигался автомобиль «Лада Приора», за рулём которого нахо�
дился молодой человек 1984 года рождения. Машина внезапно
выехала на полосу встречного движения, где в это время двига�
лась иномарка. Водитель «Тойоты Авенсис» не смог уйти от
удара, в результате чего произошло лобовое столкновение.
Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции и медики кон�
статировали смерть водителя «Лады Приоры». Водитель «Той�
оты» и его пассажирка с серьёзными травмами были доставле�
ны в областное медучреждение.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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Финал конкурса прошёл 15
февраля в гимназии №2. Этому
событию предшествовал боль�
шой заочный этап с нескольки�
ми испытаниями, среди которых
— написание эссе о профессии,
презентация интернет�ресурса,
открытый урок. К сожалению,
участников в этом году было не�
много — всего семь. До финала
дошли все, но один педагог не
захотел продолжать борьбу.

Финальным конкурсным за�
данием стал своеобразный
урок, во время которого педа�
гоги рассказывали и показыва�
ли, чему и как учат ребятишек.
В роли учеников были члены
жюри, свободные от выступле�
ния конкурсанты и коллеги из
групп поддержки.

Учитель начальных классов
школы №5 Наталья Олеговна
Бурнышева, рассказывая о при�
меняемой ею на уроках методи�
ке запоминания словарных
слов, предложила жюри найти
искусственные ассоциации к не�
скольким словам, заполнить
словарик и даже написать дик�
тант. Немного расшевелил и
развеселил засидевшуюся пуб�
лику учитель физической куль�
туры из школы №1 Сергей Ни�
колаевич Козловский, который
продемонстрировал необычный
вариант утренней зарядки во
время сборов на работу. Окса�
на Владимировна Волкова из
детского сада «Журавушка»
пять лет работает учителем�ло�
гопедом и активно использу�
ет в своей практике занятия ло�
горитмикой — получилась весё�
лая музыкальная разминка для
всех зрителей.

Вместе с преподавателем
истории и обществознания из
гимназии №2 Еленой Владими�
ровной Лаптевой аудитория об�
ратилась к античным временам.
Дарья Александровна Ульящен�

В прошедшую субботу восемь школь�
ников из разных образовательных учреж�
дений района боролись за путёвку в фи�
нал, куда могли попасть лишь шестеро.
Половина финалистов — гимназисты. Де�
вятиклассница Мирослава Савченко —
круглая отличница. Особенно ей нравят�
ся гуманитарные предметы. Историю сво�
ей жизни девочка постаралась уместить в
десяти фотографиях: по ним понятно, что
главное место в её жизни занимают семья,
дружба, учёба, танцы и спорт.

Юля Водянникова, ученица 10 класса,
активно участвует в конференциях разно�
го уровня, в её копилке большое количе�
ство наград. Девушка окончила хореогра�
фическое отделение ДШИ, играет на ги�
таре, участвует в выпуске школьного жур�
нала «Гимназист», увлекается пением. Из
школьных наук её больше привлекает ма�
тематика. Поддержать Юлю вышли на
сцену её папа, друзья и учителя: педагог
по вокалу Валентина Олеговна Лукашен�
ко и преподаватель математики Лариса
Владимировна Батина.

Десятиклассник Павел Сельманович
построил своё выступление по принципу
театра теней. Одноклассники сравнили
его с великим математиком Н.И.Лобачев�

ским и историком В.О.Ключевским за
любовь к этим наукам и глубокие позна�
ния. В подготовленном мини�спектакле
Павел представил и свои увлечения. Это
плавание, хореография, игра на гитаре.

Школу №4 представлял Владислав
Кузьмич. Влад с детства увлекается  иг�

рой в шахматы, поэтому сравнил себя  с
главной фигурой шахматной доски —
королём, потому что обладает лидерски�
ми качествами и уверенностью в себе.
Влад успешно выступает на конкурсах
чтецов «Мы не одни» и «Струны моей
души», побеждал в конкурсах «Волшеб�

ко из «Сказки» использовала в
своём выступлении интересный
дидактический материал —
блоки Дьенеша, с которыми
предложила поработать членам
жюри. Елена Николаевна Исти�
гечева из «Алёнушки» с помо�
щью других конкурсантов, став�
ших на время её воспитанника�
ми, рассказала о том, как ис�
пользует занятия группами.

Жюри недолго подводило
итоги: после нескольких кон�
цертных номеров начальник уп�
равления образования Екатери�
на Александровна Анучина
объявила, что победу среди пе�
дагогов одержал единственный
мужчина — учитель физической
культуры школы №1 Сергей
Козловский.

— Я рассчитывал хотя бы на
третье место, — сказал после
оглашения результатов Сергей
Николаевич. — Мы не знали ре�
зультатов заочного этапа, по�
этому победа стала для меня
полной неожиданностью.

Сергей Козловский четыре
года проработал тренером по
спортивной гимнастике в селе
Первомайском, а два года назад

Первый — из первой
Ïîáåäèòåëåì ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2019»
ñòàë ïðåïîäàâàòåëü øêîëû ¹1 Ñåðãåé Êîçëîâñêèé

ях, а его ребята приносят побе�
ды родной школе в разных ви�
дах спорта. Вот и в день финала
конкурса его ученики представ�
ляли Асиновский район на реги�
ональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по фи�
зической культуре. В конце это�
го месяца Сергей Николаевич
будет проходить аттестацию на
первую квалификационную ка�
тегорию.

Учитель�логопед из детско�
го сада «Журавушка» Оксана
Волкова, получившая звание
«Воспитатель года», была наце�
лена только на победу. В конце
января она успешно закрыла
сессию в магистратуре ТГПУ, а
по возвращении начала гото�
виться к районному конкурсу.

— Я целеустремлённый че�
ловек. Становилась победите�
лем конкурса профессиональ�
ного мастерства «Формула ус�

Определились финалисты
Â ÖÒÄÌ ñîñòîÿëñÿ îòáîðî÷íûé ýòàï êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà-2019»

ное перо», «Молодые лидеры России»,
становился призёром предметных олим�
пиад. Активно проявляет себя в волон�
тёрской деятельности, играет в баскет�
бол и исполняет авторский рэп.

Ученица школы села Ново�Кусково
Анастасия Гильдебранд в своём выступ�
лении обратилась в далёкое будущее —
в 2060 год, когда она уже бабушкой бу�
дет рассказывать своим внукам о том,
как активно проходили её школьные
годы. Настя увлекается вокалом, рисо�
ванием, театральным искусством. В её
копилке — многочисленные дипломы
победителя и призёра районных олимпи�
ад, конкурсов эстрадной песни, Всерос�
сийского конкурса сочинений.

Ученица ещё одной сельской школы,
Анастасия Обеднина из Батурина, утром
конкурсного дня успела поучаствовать в
«Лыжне России» и завоевала победу в
своей возрастной категории. Имеет зо�
лотой знак ГТО. Кроме спорта, увлека�
ется вышивкой.

Завершающий этап конкурса состоит�
ся в марте, где и определится победитель.

пеха» и сюда шла за победой, —
признаётся конкурсантка. — По
первому образованию я химик�
технолог, а пять лет назад реши�
ла сменить профессию. Долго
думать не пришлось, на кого
учиться и кем работать: у меня
мама — педагог с большим ста�
жем, она всегда была для меня
примером.

Как выразился член жюри и
победитель прошлого года, учи�
тель информатики школы №4
Леонид Кривенцов, для кого�то
этот финал поставил в череде
конкурсных испытаний точку, а
для победителей — запятую,
потому что они в скором време�
ни будут представлять наш рай�
он на областном этапе.

В этот день были подведены
итоги и первого районного кон�
курса «Учитель сельской шко�
лы», в котором участвовали во�
семь педагогов. Победителем
стала учитель истории и обще�
ствознания из Новиковки Лю�
бовь Александровна Гераси�
менко, которая также принима�
ла поздравления. Второе место
присудили учителю русского
языка и литературы Минаевской
школы Татьяне Викторовне
Масловой, а третье — учителю
русского языка и литературы из
Ягодного Марине Васильевне
Краснопёровой.

устроился в первую школу. У
молодого педагога уже немало
достижений. В 2018 году полу�
чил золотой знак ГТО, активно
участвует во всех соревновани�

На сцене — финалисты районного конкурса «Учитель года�2019».

. Материалы полосы
     подготовила Елена СОНИНА

Гимназистка Юля Водянникова вышла на сцену с группой поддержки.
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В выборе собственного
дела не прогадал

— Чтобы начать свой бизнес, нужно,
в первую очередь, иметь огромное жела�
ние и определённые знания в той сфере,
где хочешь развиваться, — говорит Ва�
лерий Владимирович. — Предпринима�
тельского опыта наберёшься уже в про�
цессе. Выбирая направление своей дея�
тельности, я остановился на том, что луч�
ше всего понимал, — это сантехника и
электрика.

Валерий долгое время работал руко�
водителем и соучредителем фирмы по
оказанию управляющим компаниям сан�
технических услуг, производству элект�
ромонтажных и мелких строительных
работ. На этой должности почерпнул не
только достаточные для ведения бизне�
са знания, но и обзавёлся полезными
знакомствами. Однако молодому и амби�
циозному Валерию хотелось полной са�
мостоятельности и независимости: так
пришла мысль открыть специализиро�
ванный магазин с электро� и сантехничес�
кими товарами. Для реализации удачной,
как ему казалось, идеи необходимы
были деньги.

— Продал личный автомобиль, полу�
чил кредит, взял в аренду торговую пло�
щадь и купил старенькую «Газель» для
поездок за товаром, — вспоминает он.

Первый магазинчик с говорящим на�
званием «СантЭл» открылся 14 апреля
2010 года по адресу: улица Челюскина,
50. Начинающий предприниматель нанял
только одного продавца, поэтому сам не
раз стоял за прилавком, а параллельно
работал с поставщиками, самостоятель�
но ездил закупать товар.

— Если открываешь магазин только
для того, чтобы почувствовать себя биз�
несменом, ничего не получится. Нужно
максимальное собственное участие в
деле, — продолжает он. — Все успеш�
ные предприниматели, которых я знаю,
сами когда�то стояли у касс, возили то�
вар, не гнушались никакой чёрной рабо�
той. Без этого никак. Нужно все ступени
пройти, познать тонкости общения с кли�
ентами и поставщиками.

У владельца маленького магазинчика,
который и найти получалось не с перво�
го раза, было достаточно крупных сопер�
ников на рынке из числа местных пред�
принимателей, а ещё появился магазин
сети компании «Стройся!» Но такая кон�
куренция Батманова не испугала.

— Я был уверен, что у нас всё полу�
чится. Да и думать о плохом некогда
было, мы с головой окунулись в работу,
— признался он.

Говоря «мы», Валерий имеет в виду
свою верную спутницу по жизни и бизне�
су Елену, которая уже спустя полгода
подключилась к развитию семейного
дела, уволившись с предыдущего места
работы. У Елены Батмановой за плечами
были большой опыт работы в сфере тор�
говли и бухгалтерское образование.
Кому, как не ей, взяться за всю докумен�
тацию.

— Трудились круглые сутки. И тяже�
ло было, и руки опускались. Я взвалила
на себя ведение бухгалтерии, торговлю,
вопросы закупки и даже уборку, — вспо�

«СантЭл»
до строймаркета созрел
Äåâÿòü ëåò ïîíàäîáèëîñü Âàëåðèþ Áàòìàíîâó, ÷òîáû ñäåëàòü
íàçâàíèå ñâîåãî ìàãàçèíà èçâåñòíîé òîðãîâîé ìàðêîé

минает Елена Сергеевна. — Магазин хоть
и в самом центре города располагался,
недалеко от центрального рынка, но ме�
сто было непроходное. Прикладывали
немало усилий, чтобы хорошо себя за�
рекомендовать и наработать клиентов.
Плотно сотрудничали с монтажниками,
оказывающими услуги населению или
организациям, — так зарабатывали ре�
путацию, чтобы они, в свою очередь, при�
водили новых клиентов.

В 2012 году магазин с таким же назва�
нием появился в соседнем селе Перво�
майском. Сначала располагался в старом
деревянном здании, а с 2014 года стал
занимать хорошую торговую площадь
практически в центре села, недалеко от
автовокзала.

Сделано немало,
в планах — ещё больше

Постепенно небольшое ИП перерос�
ло в ООО «Сантэк». Когда дело начало
набирать обороты, арендовали на ул.
Челюскина ещё одно помещение, но со

временем и там стало тесновато. Стали
искать подходящее здание с большей
площадью, где было бы удобно размес�
тить весь товар. Такое нашлось на улице
Партизанской: приобрели заброшенный
типографский склад. Батмановы не про�
сто превратили его в привлекательный
магазин с ярким фасадом, но и оборудо�
вали удобную парковочную площадку,
благоустроили территорию. Преданные
покупатели последовали за ними: целый
день, с первых минут открытия магазина
и до самого вечера, нескончаемый люд�
ской поток тянулся в новый «СантЭл».
Кроме населения, постоянными клиента�
ми магазина стали детские сады, школы,
техникум, учреждения культуры, круп�
ные предприятия и организации. Для
каждого из них здесь сумели создать
очень удобные условия для сотрудниче�
ства и разработали особый подход.

Спрос продолжал рождать предло�
жения: ассортимент товара уже не уме�
щался на имеющихся квадратных мет�
рах, поэтому год назад Валерий Батма�
нов приобрёл в собственность опустев�
шее по соседству двухэтажное строение,

в котором располагалась типография, и
сразу же приступил к ремонту. Здание
находилось в запущенном состоянии,
поэтому объём работ выполнен колос�
сальный: был проведён большой косме�
тический ремонт, украшен фасад здания
и т.д. На прошлой неделе состоялось от�
крытие первого этажа строймаркета
«СантЭл».  Второй этаж пока находится
в стадии ремонта.

Сегодня здесь можно приобрести не
только сантехнические и электротовары,
но и хозтовары, двери, инструменты,
банные принадлежности, строительные
материалы, напольные покрытия и мно�
гое другое. Кроме того, ООО «Сантэк»
оказывает услуги монтажа систем ото�
пления, водоснабжения, электроснабже�
ния и установки дверей. Так что любой
клиент может не просто приобрести то�
вар, но и заказать его доставку и уста�
новку, что очень удобно.

Вместе с бизнесом рос и коллектив
ООО «Сантэк»: сегодня в его составе
трудится 21 человек. Говоря о своих под�
чинённых, Валерий употребляет слово
команда.

—  Это именно команда, сплочённая,
надёжная и молодая, — продолжает он.
— У нас сотрудники не только работают
семьями, но и дружат семьями, вместе
отдыхают, встречаются на корпоративах,
подменяют друг друга на работе, если
возникает такая необходимость. Я  вза�
имовыручку приветствую: у всех нас слу�
чаются непредвиденные ситуации.

— Мы и себе максимально облегчи�
ли задачу, собрав такой дружный кол�
лектив,— подхватила Елена. — Однако
и сами не расслабляемся: впереди мно�
го планов.

Батмановы пояснили, что стремятся
сделать большой комфортный магазин с
широким ассортиментом и привлекатель�
ным соотношением цены и качества, не
уступающий крупным томским сетевым
торговым точкам, где в одном месте мож�
но купить всё: от простого гвоздя до
сложного бытового оборудования.

. Елена СОНИНА
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В фестивале приняли участие поли�
цейские из Асиновского, Первомайс�
кого, Тегульдетского, Верхнекетского
и Зырянского районов. Впервые за
многолетнюю историю конкурса на
фестиваль прибыл начальник УМВД
России по Томской области генерал�
майор Александр Иванович Будник,
который стал председателем творчес�
кого жюри.

За кулисами
Рабочие будни полицейских не име�

ют ничего общего с творчеством, а здесь
нужно было выйти перед большой ауди�
торией с концертным номером. Всех их,
от сержанта до подполковника, зрители
и жюри оценивали на равных, ведь в
творчестве звания и должности не име�
ют значения.

Делегации районов перед выступлени�
ями повторяли свои номера. В одном из
залов, где расположились сотрудники ОП
№7 по обслуживанию Первомайского рай�
она, ансамбль «Офицеры» репетировал
песню «Флаг Российского государства».

— Мы каждый год выступаем на фес�
тивале, — рассказали участники ансамб�
ля. — Песни подбираем всегда новые,
незаезженные, патриотической тематики.
Участие в таком мероприятии даёт воз�
можность отвлечься от работы, встретить�
ся с коллегами в неформальной обстанов�
ке, испытать совершенно иные эмоции.

Сейчас в ансамбле шесть вокалистов.
Среди них самые опытные — старший
участковый Владимир Попелыгин и стар�
ший инспектор ПДН Валентин Любицкий.

Волнуется дочь капитана Никиты
Смирнова второклассница Вероника,
дебютировавшая со стихотворением «В
жизни полиция людям нужна». А вот пя�
тиклассник Роман Селюнин — уже про�
фи: он много раз в подобных конкурсах
защищал честь Первомайского отделе�
ния, где работает инспектором по надзо�
ру его мама Надежда Изотова.

Зырянские полицейские, которым
предстояло открыть фестиваль, подбад�
ривали друг друга перед выходом на сце�
ну и то и дело смеялись над шутками ве�
терана полиции Алексея Анатольевича
Венкина.

— Уже десять лет я на пенсии, — рас�
сказал он, — но с родным коллективом,
в котором проработал 20 лет и откуда
ушёл с должности эксперта�криминали�
ста, расстаться не могу. Как говорится,
всегда в строю. Работа сотрудника по�
лиции связана с постоянно изменяющи�
мися условиями в непредвиденной обста�
новке. Вот и сцена — это тоже всего
лишь изменение ситуации.

Зырянцы славятся своим хором. О
творческом коллективе рассказала стар�
ший специалист по воспитательной рабо�
те ОМВД по Зырянскому району Надеж�
да Николаевна Фатеева:

— Нашему хору уже более двадцати
лет. Состав постоянно меняется, потому
что одни сотрудники уходят, другие при�
ходят. Тем не менее поём слаженно. Бы�
вают моменты, когда возникают какие�то
недопонимания, но выход на сцену всех
сплачивает, появляется чувство локтя.

В составе асиновской вокальной груп�
пы можно было увидеть бывшего началь�

На сцене нет
должностей и званий
Â ÷åòâåðã, 14 ôåâðàëÿ, â Àñèíå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé ýòàï òðàäèöèîííîãî
ôåñòèâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà ðàáîòíèêîâ ïîëèöèè «Ùèò è Ëèðà»

ника ОПДН Наталию Станиславовну Ми�
хайлову. Она в прошлом году вышла на
пенсию и сейчас занимается совершен�
но другой деятельностью — возглавля�
ет отдел культуры Первомайской район�
ной администрации.

— С удовольствием поддержала быв�
ших коллег, — сказала она. — Тем бо�
лее, что сегодняшняя работа обязывает.

Программа асиновцев была разнооб�
разной: среди наших полицейских есть и
прекрасные чтецы, и солисты. И дети
поддерживают. Например, Ксюша Неча�
ева, дочь инспектора�руководителя груп�
пы делопроизводства и режима Светла�
ны Шабалиной, с детсадовского возрас�
та выступает на сцене, поэтому перед
очередным выходом не переживала, за�
нимая себя перед выступлением игрой в
телефоне:

— Мама, наверное, больше меня вол�
нуется, — улыбнулась она. — А я уже
побыстрее хочу выступить.

водившие своё выступление видеороли�
ком с семейными фотографиями сотруд�
ников. Младший сержант полиции Алек�
сандр Приставка также был удостоен

На сцене
После торжественного открытия фе�

стиваля генералом�майором А.И.Будни�
ком, архимандритом Иосифом и главой
Асиновского района Н.А.Данильчуком
место на сцене заняли артисты в погонах.
Первыми вышли зырянцы, исполнившие
семь номеров и завершившие свою про�
грамму выступлением хора сотрудников
ОМВД.

Первомайцы как всегда порадовали
большим количеством номеров, которых
на этот раз было десять. Особенно за�
помнились сольное выступление Надии
Мещеряковой и зажигательный дуэт Ма�
рины Попелыгиной и Ольги Ключаровой.

Номера сотрудников МО МВД России
«Асиновский» были связаны патриоти�
ческой тематикой. Бывший выпускник
театральной студии «Арлекино», а ныне
сотрудник патрульно�постовой службы
Сергей Сметанин прочёл тронувшее до
глубины души стихотворение «Мне жена
говорит: «Уходи из полиции», за что по�
лучил специальный приз от начальника
УМВД. Оригинально исполнили песню
«Когда ты станешь большим» Максим
Булышев и Александр Приставка, сопро�

спецприза начальника УМВД Томской
области за сольный номер. Завершили
свою программу асиновцы песней «Небо
славян» с показательным номером кур�
сантов ВСК «Баграм», что стало краси�
вым финальным аккордом фестиваля.

Пока жюри подводило итоги, высту�
пил духовой оркестр полиции культурно�
го центра УМВД. Зрители долго не отпус�
кали музыкантов, аплодируя стоя.

Жюри высоко оценило таланты по�
лицейских и  членов их семей: все полу�
чили дипломы призёров и участников. В
номинации «Сольное пение» победите�
лем стал Александр Приставка, Сергей
Сметанин награждён дипломом первой
степени в номинации «Оригинальный
жанр».  В номинации «Вокальные дуэ�
ты» дипломом третьей степени отмече�
ны Максим Булышев и Александр При�
ставка. В номинации «Вокальная груп�
па» диплом третьей степени вручили
первомайским полицейским. Надия Ме�
щерякова из ОП №7 также стала дипло�
мантом третьей степени. Танцевальная
группа ОМВД России по Зырянскому
району признана лучшей в номинации
«Хореография».

. Валентина СУББОТИНА

Асиновские стражи порядка объе�
динились в вокальную группу.

На сцене — ветераны ОМВД Зырянского района.

Первомайская делегация успешно «отстрелялась» на фестивале.



1. В чём проявляется мужская сила?
2. Какую слабость вы простите мужчине?
3. Какой проступок никогда не простите?
4. Чем можно удержать мужчину?
5. Какие мужские черты вы считаете самыми
привлекательными?
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Елена ПАНГИНА,
57 лет:

1. Есть такое вы�
ражение: «Добро
должно быть с кулака�
ми». На мой взгляд, это
сказано о сильных муж�
чинах. В добре должна
быть скрыта сила как
нравственная, так и физи�
ческая.

2. Мужские слёзы. Муж�
чины плачут очень редко, в
самые тяжёлые для них минуты
и обстоятельства.

3. Подлость. Далее без коммен�
тариев.

4. Никогда не пробовала, поэтому не знаю.
5. В молодости женщины любят и восхищаются уве�

ренными в себе мужчинами. С таким человеком можно
ощущать себя в безопасности. Главное, чтобы уверен�
ность не переросла в завышенную самооценку. А жен�
щины в возрасте больше ценят заботу по отношению к
более слабым и беззащитным: детям, женщинам, ста�
рикам.

Лариса ВРУБЛЕВСКАЯ, 45 лет:
1. В доброте. Только сильный человек может по�на�

стоящему быть добрым. Если женщина видит, какие
добрые поступки совершает мужчина по отношению к
окружающим людям, она понимает, что с ней он будет
обращаться точно так же.

2. Есть хорошая пословица: «Кто не был молод, тот
не был глуп». Не только в юности, но и в зрелости лю�
дям свойственно совершать глупости, и их можно про�
стить.

3. Не смогу доверять человеку, совершившему под�
лость или предательство.

4. Ничем его не удержишь, ну разве что под дулом
пистолета.

5. Чувство юмора и самоиронию. С мужчиной, обла�
дающим этими качествами, легче и интереснее. Комму�
никабельные мужчины, с которыми есть о чём погово�
рить, тоже нравятся женщинам.

Елена ЛЕВЧУГОВА, 36 лет:
1. В умении не зависеть от обстоятельств и других

людей. Причём касается это не только материальной
стороны, но и жизни в социуме.

2. Неряшливость. В таком случае обязанность сле�
дить за внешним видом своего мужчины женщина мо�
жет взять на себя и заставлять его вовремя мыться,
бриться, стричься, менять рубашки, чистить ботинки и
так далее.

3. Всё, даже измену, но только не унижение более
слабого.

4. Одна моя знакомая пыталась удержать любимо�
го шантажом, говорила, что не даст после развода ви�
деться с детьми, угрожала лишить себя жизни, если он
уйдёт. Ничего его не удержало…

5. Их очень много. К примеру, сексуальность. Ну вот
бывают мужчины, которые просто завораживают сво�
им мужским началом! Ещё энергичность, ведь не очень
приятно иметь дело с вялым и безынициативным чело�
веком. Честность, щедрость, ум…

Инна МАКАРОВА, 22 года:
1. В умении заступиться за женщину, и лучше всего

не кулаками, а словами, которые могут быть сильнее
пощёчины.

2. Временную лень. Ну имеет мужчина полное право
иногда просто поваляться на диване перед телевизором!

3. Пьянство. Рядом с таким человеком невозможно
быть счастливой.

4. Ничем. Это только женщина может страдать и

Наш любимый сильный пол
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жить с нелюбимым мужем, к примеру, ради детей или
денег. Впрочем, некоторые дамы пользуются тем, что
вызывают к себе жалость.

5. Ум. Перед умным и интересным мужчиной ни одна
женщина не может устоять. Ну и внимательность, ко�
нечно. Чтобы сделать любимую женщину счастливой,
вовсе не обязательно расходовать на это уйму денег
или времени. Проявить заботу о женщине совсем не�
трудно. Главное — делать это искренне и с любовью.
Если мужчина подарил букет цветов — это ещё ничего
не значит. А вот если починил замки на сапогах, это уже
забота!

Галина ЧАУСОВА, 68 лет:
1. Во внимании к близким, особенно к женщинам:

матери, жене, дочке. Мужская забота даёт нам возмож�
ность почувствовать себя счастливыми, нужными и лю�
бимыми, становится источником вдохновения и стиму�
лом к жизненным свершениям. Когда мужчина забот�
лив в малом, он заботлив и в большом.

2. Необязательность, которая свойственна многим
мужчинам, чрезмерно занятым своими мыслями, увле�
чениями и проблемами.

3. Скорее, не проступок, а черту характера — жад�
ность.

4. У каждой женщины есть своё оружие.
5. Любовь к матери. Если сын любит и заботится о

женщине, которая его родила и воспитала, он так же
будет относиться к своей жене.

Варвара ПЕРМИНОВА, 27 лет:
1. В том, что мужчина умеет делать всю работу по

дому. Сейчас редко встречаются такие. Розетку почи�
нить — зовут электрика, обои наклеить — отделочни�
ка, унитаз поменять — сантехника. А сами что могут?
Надо быть для семьи и электриком, и сантехником, и
всем�всем.

2. Прощу посиделки в гараже, поездку с друзьями
на рыбалку. Не может же он быть всегда возле меня!

3. Никогда не прощу хамского отношения ко мне и
детям. Конечно, не прощу измену.

4. Думаю, если мужчина решит уйти, то его ничем не
удержать. Только его измучите и себя.

5. Прежде всего — внимание к женщине, умение
делать приятные сюрпризы и быть стеной, за которой
надёжно.

Оксана ФИСЮК, 42 года:
1. Сила проявляется в твёрдости характера. Мужик

сказал — мужик сделал. Важно выполнять свои обе�
щания и не бросать слов на ветер.

2. У мужчины не должно быть слабостей. На то они
и сильный пол, чтобы всегда можно было на них опе�
реться.

3. Никогда не прощу предательство. В сердце муж�
чины должна быть только одна женщина.

4. Ничем не удержишь, если нет настоящей любви.
Мужчины не живут, как многие женщины, ради детей,
ради семьи, ещё ради чего�то. Они рядом, если любят.
Если нет, то уходят.

5. Смелость, мужественность, надёжность.

Вера ШТЫРЛИНА, 47 лет:
1. Сила мужчины в уме. Можно быть физически

сильным, но при этом оставаться никчёмным. Как го�
ворится, сила есть — ума не надо. И наоборот, если
мужчина пусть и не Геракл, но умный, с ним спокойно
и надёжно.

2. Какие�нибудь безобидные слабости. Если что�то
серьёзное, то простить могу — забыть никогда.

3. Нежелание брать на себя ответственность, если
возникают трудности, перекладывание их на плечи жен�
щины. Мол, ты сильная, ты справишься. Остаться без
поддержки в трудную минуту — самое страшное. Это
предательство.

4. Удержать трудно. Если хочет уйти, то так и сдела�
ет, несмотря ни на что. За такого и держаться не надо.

5. Мужчине придаёт шарм чувство юмора.

Надежда ИЗОТОВА, 32 года:
1. Мужская сила проявляется в заботе, уважении и

внимании к женщине. Чем всего этого больше, тем силь�
нее мужчина в наших глазах.

2. Прощу пиво по выходным, но в пределах разум�
ного. У мужчин должны быть разгрузочные дни.

3. Не потерплю никогда хамства и, конечно, ру�
коприкладства. Это не мужчина, если себе такое по�
зволяет.

4. Удержать возле себя мужчину можно только лю�
бовью, вниманием и заботой. Нужно сделать так, что�
бы ему не хотелось от вас уходить, чтобы было ком�
фортно и хорошо рядом с вами.

5. Я ценю больше всего в мужчине весёлый, об�
щительный характер:. С таким легко и дома. У меня
именно такой муж. Ещё немаловажно уметь делать
красивые жесты, подарки, а вот внешность на вто�
ром плане.

Инесса ВЫХОДЦЕВА, 52 года:
1. Хочу сказать словами Александра Розенбаума:

«Кредит доверия у женщины истрачен. Амур ей подмиг�
нул и был таков. Куда ни плюнь, везде сплошные мачо,
а очень не хватает мужиков». Надо быть достойным
гражданином своей страны, надёжным мужем, любя�
щим отцом. В этом сила мужчины.

2. Можно всё простить, если любишь по�настояще�
му и если человек искренне раскаивается. Очень ценю,
когда мужчина находит в себе силы извиниться.

3. Чего не прощу? Равнодушия.
4. Мужчину не нужно переделывать, подстраивать

под себя. Любовь — это большой труд, который оку�
пится, если действительно много трудиться.

5. Для меня таким качеством, как сейчас модно го�
ворить, является брутальность. Только это не слаща�
вая смазливость, а мужественность. У мужчины во вне�
шности должна быть видна  твёрдость характера.

Светлана ЛИБИК, 43 года:
1. Мужская сила проявляется прежде всего в том,

чтобы прощать нам наши женские слабости. Наши же�
лания порой не поддаются никакой логике!

2. Хотелось бы, чтобы у мужчин не было слабостей,
чтобы рядом был надёжный человек, на которого мож�
но опереться в трудную минуту, поплакаться в жилет�
ку. Это мы, женщины, можем быть слабыми. Хотя в се�
годняшней жизни зачастую бывает наоборот.

3. Непростительно, если мужчина забыл поздравить
свою даму с днём рождения или с 8 Марта. Мы же все
знаменательные даты помним, даже дни рождения их
родственников.

4. Думаю, что удерживать не стоит. Это он должен
бояться вас потерять. Если его приходится держать, это
уже не «настоящий полковник».

5. Порядочность, доброту, ум, внимательность, га�
лантность. Очень важно, чтобы мужчина следил за со�
бой, был аккуратен и приятен в общении.

Опрос провели Екатерина КОРЗИК
и Валентина СУББОТИНА.



«Образ Жизни. Регион»
№8 (743) 21 февраля 2019 г. 7ÑÏÎÐÒ

Ñêàíâîðä

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№7 от 14.02.19 г.)

По горизонтали: Марки�
тант. Драже. Желе. Черта.
Оспа. Речь. Зима. Намёк. Кожа.
Тент. Мако. Ату. Басма. Море.
Лоток. Калао. Нанокини. Око.
Итог. Ряска. Скакун. Серенада.
Потасовка. Авиа. Миро. Ананд.
ГОСТ. Радуга. Укладка. Иваси.
Анюта. Наос.

По вертикали: Тайм. Меч.
Иван. Атом. Топка. Дело. Гера.
Початок. Ранчо. Семена. Зябь.
Анонс. Комик. Жулик. Талон.
Атон. Укор. Скир. Мате. Ракша.
Агат. Ксива. Наладка. Рапира.
Ураган. Диско. «Орас». Тоди.
Сага. Онан. Кнут. Вода. Атас.

Так многолюдно на Асиновс�
кой лыжной базе бывает, пожа�
луй, только раз в году, когда про�
ходит Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России».
Вот и нынче 16 февраля много�
численные энтузиасты лыжного
спорта не поленились встать в
субботний день пораньше,
одеться потеплее и отправиться
на лыжную базу «Снежинка». В
их числе были ветераны РПС в
количестве семи человек.

— Приглашала присоеди�
ниться к нам и нынешних работ�
ников, но, к сожалению, моло�
дые и сильные решили остаться
дома, а сюда приехала только
наша проверенная старая гвар�
дия, — рассказывает разрумя�
нившаяся на свежем воздухе
Любовь Михайловна Шатохина,
знакомя меня со своими колле�
гами, среди которых — бывший
инструктор по спорту райпот�
ребсоюза Валентина Васильев�
на Кодочигова.

— В советские годы массо�
вый спорт был развит лучше.
Собрать команду волейболис�
тов или лыжников не было про�
блемой, поэтому наш коллектив
регулярно участвовал в разных
соревнованиях, — вспоминает
спортивное прошлое лыжница�
перворазрядница.

Десять педагогов и десять
учеников прибыли на «Лыжню
России» от школы №1.

— Наша школа всегда легка
на подъём! Могли бы привезти
ещё больше спортсменов, да
количество мест в автобусе ог�
раничено, — говорит учительни�

ца начальных классов Марина
Олеговна Овсянникова, которая
со своей семьёй почти каждые
выходные проводит на лыжне.

С маленькими внучками при�
ехал пенсионер Николай Алексе�
евич Лебедев. Хотел поддержать
на трассе десятилетнюю Соню,
но та категорически отказалась,
чтобы дед бежал рядом. «Не пе�
реживай, дедушка! Я сама!» —
заявила девчушка, ловко при�
стегнув к ботинкам лыжи.

Перед началом соревнований
по традиции все спортсмены вы�
строились в торжественном па�
раде. Право поднять флаг сорев�
нований предоставили самой
спортивной семье Обедниных из
Батурина. После приветствий за�
местителя главы Асиновского
района О.В.Булыгиной и дирек�
тора ДЮСШ №2 В.В.Казарина
всех пригласили пройти на мас�
совый забег. Разновозрастная
народная толпа, поднимая за

собой снежное облако, в едином
порыве устремилась вперёд.
«Меня подождите», — кричит им
трёхлетняя малышка Василиса
Владимирова, немного опоздав�
шая со своими родителями к на�
чалу старта. Папа торопится на�
деть дочурке крошечные лыжи,
и вот они уже все трое устремля�
ются вслед за скрывшимися из
вида участниками масстарта, ко�
торых ни много ни мало — 170
человек!

Готовившиеся к индивиду�
альным забегам спортсмены
предпочли пока поберечь свои
силы. Спустя несколько часов
на самую высокую ступеньку
пьедестала почёта в этот день
поднялись Дмитрий Князев и
Анастасия Обеднина, Никита
Жигулин и Анастасия Андросо�
ва, Светлана Умбрас и Виталий
Владимиров, Светлана и Сергей
Обеднины, Нина Селиванова и
Пётр Денисов.

Всех объединила «Лыжня России»
Â ìàñøòàáíîì ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 400 ÷åëîâåê

Старт с красивыми цифрами
Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã, êîòîðûé
òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ 23 ôåâðàëÿ,
íûí÷å ñîñòîèòñÿ â 23-é ðàç

В двадцать третий раз 23 февраля стартует традиционный об�
ластной  легкоатлетический пробег Асино — Первомайское. Он ни
разу не откладывался, несмотря на капризы природы: в отдельные
годы столбик термометра в этот день опускался ниже тридцати гра�
дусов, дул холодный северный ветер.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот пробег стал
одним из брендовых мероприятий нашего района. С каждым го�
дом растёт количество участников, многие спортсмены приезжают
из соседних районов и регионов, из Томска, Северска. Отрадно,
что эта спортивная традиция способствует пропаганде здорового
образа жизни. Благодаря великолепной организации пробега каж�
дый раз создаётся атмосфера праздника, хорошего настроения,
товарищеского духа соревнования. Это  отмечают все участники
мероприятия.

Приглашаю 23 февраля всех любителей здорового образа жиз�
ни принять участие в областном легкоатлетическом пробеге, кото�
рый  стартует в 11�00 с площади Ленина.

Ветеран пробега О.В.ГРОМОВ.

Фото из архива редакции. 2015 г.
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Веру

Викторовну ФРОЛОВУ!
Поздравить рады с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Сестра Анна и моя семья.

*  *  *
Поздравляем Николая Степановича КИСЕЛЁВА

с 75�летним юбилеем!
Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с днём рожденья,
Желаем счастья и добра,
Цени счастливые мгновенья,
И станет сказкой жизнь твоя!

Жена, дочь, сын, внуки Алёна, Юля, Саша.

С днём рождения!
Поздравляем Николая Васильевича

КИСЕЛЁВА с днём рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней

И больше радости на ней!
Николай, Галина Киселёвы

(с. Первомайское).

*  *  *
Поздравляем Юрия Ивановича

ВИЛЕЙКО с днём рождения!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья…
Минутка каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там…
Тебе желаем в юбилей

С Днём защитника
Отечества!

ДОРОГИЕ
АСИНОВЦЫ!
23 февраля наша

страна в 101�й раз от�
мечает День защит�

ника Отечества. За веко�
вую историю неоднократно ме�

нялись названия этого праздника,
но суть его осталась прежней — в

этот день народ чествует защитников
Отечества! И совсем не важно, какого пола и возраста
человек стоял на страже безопасности Родины, — глав�
ное, что он обеспечивал свободу и независимость на�
шего народа. Поэтому этот праздник и стал всенарод�
ным и любимым.

От всего сердца поздравляем всех, кто был, есть или
считает себя защитником Отечества, с этим замечатель�
ным праздником! Желаем всем здоровья, благополучия,
счастья и мира на многие годы.

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Уважаемые Олег Владимирович

ГРОМОВ и Александр Евгеньевич
ХАНЫГОВ! Поздравляем Вас с Днём
защитника Отечества.

Искренне желаем крепкого
здоровья, благополучия и опти�
мизма, дальнейшей плодотвор�
ной работы, новых достижений
в реализации всех Ваших планов и замыслов.

Коллектив ПО «Асиновский ККП».

*  *  *
ПО «Асиновский ККП» поздрав�

ляет с Днём защитника Отечества
МУЖЧИН СВОЕГО КОЛЛЕКТИВА.

Пусть радость, добро и благопо�
лучие идут по жизни с вами всегда, а
в доме царят тепло, уют и любовь род�
ных и близких вам людей.

Таких же тёплых, светлых дней,
Как сердце доброе твоё.
И нас не подведёт чутьё:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

Дети, внуки, племянники, жена Оля.

*  *  *
Дорогая Вера Петровна АРМАЕВА,

поздравляем вас с днём рождения!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой

Желаем быть тебе всегда!
Сын, внуки, сваты.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников

Великой Отечественной войны Алексея
Ивановича ФОФАНОВА (23.02),
Юлия Ефимовича ПЛОСТА (25.02) —
с днём рождения;

Валентину Васильевну ГУБИНУ
(20.02), Валентину Андреевну СМИРНОE
ВУ (22.02), Марию Егоровну ДАВЫДОВУ
(14.02), Михаила Алексеевича ШЕВЧУКА (22.02),
Владимира Васильевича ГОЛИКОВА (20.02), Нину
Фёдоровну ГЕРАСИМЕНКО (24.02), Жанну Григорьевну
ЖИГУЛЬСКУЮ (25.02), Александра Степановича ДЕГE
ТЯРЁВА (23.02), Виктора Михайловича БОРОВЦОВА
(25.02), Раису Арсентьевну МЕЛЬНИК (12.02), Анатолия
Ивановича КРИВОЛАПОВА (19.02), Николая ВасильеE
вича ГОЛОВИНА (21.02), Павла Николаевича ШЕРГИE
НА (25.02), Клавдию Семёновну КОЛЕСОВУ (19.02),
Веру Михайловну ПАНКРАТЬЕВУ (20.02), Сергея
Тимофеевича ПЕРЕРВИНА (21.02), Нину Васильевну
ЦЕПЛЯЕВУ (24.02), Любовь Калистратовну СМИРНОВУ
(24.02), Сергея Николаевича СЕЛЕЗНЁВА (25.02),
Шарипжана Сабзалиевича РАХМАНОВА (25.02), Веру
Ивановну САРАНЧИНУ (22.02), Ольгу Алексеевну
ТРОФИМОВУ (23.02) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Радостное событие
К назначенному времени возле недав�

но построенного одноэтажного здания
напротив детского сада «Радуга» собра�
лись педагоги дошкольного учреждения
и их воспитанники, которые резвились на
свежем воздухе и плясали под музыку,
гремевшую из динамиков на всю округу,
жители микрорайона. Все с нетерпением
ждали, когда распахнутся двери в новую
библиотеку, о которой люди давно меч�
тали. Прежде она находилась в помеще�
нии старого лесозаводского ДК в ужас�
ных условиях: стены были покрыты пле�
сенью, в помещении холодно, туалет от�
сутствовал. Сырость и холод уничтожа�
ли медленно, но верно книжный фонд. В
прошлом году, учитывая пожелания жи�
телей, было решено построить новое
здание под библиотеку. Строительство
началось летом, а уже к Новому году
было закончено. Всего несколько недель
потребовалось, чтобы завезти книги, ус�
тановить мебель, повесить шторы. В об�
щем, навести порядок и создать уют. И
вот оно, долгожданное открытие!

Глава района Н.А.Данильчук выразил
благодарность жителям за их неравноду�
шие. Люди активно принимали участие в
голосовании по программе «Комфортная
среда». Именно при их поддержке вско�
ре возле новой библиотеки появятся
сквер, лавочки, фонари и дорожки. Нико�
лай Александрович высказал пожелание,
чтобы в новой библиотеке нашли для себя
занятие по душе все желающие.

На открытии присутствовал начальник
департамента по культуре и туризму
П.Л.Волк. Он порадовался за земляков,
получивших в своё распоряжение оче�
редной культурный объект.

Депутат Думы Томской области О.В.
Громов вручил директору ЦБС Н.М.Ки�
рилловой сертификат на пятьдесят тысяч
рублей, которые будут направлены на
развитие материальной базы библиотеки.
От имени его коллеги Г.Х.Копыловой по�

Новоселье для книгочеев
Â ìèêðîðàéîíå Ëåñîçàâîä ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîé áèáëèîòåêè

дарок новосёлам вручила помощник де�
путата Л.А.Уланова. Право разрезать
красную ленточку предоставили Н.А.Да�
нильчуку, П.Л.Волку и руководителю
строительной организации А.И.Седякину.

Красиво снаружи,
красиво внутри

В новой библиотеке очень уютно,
светло и просторно. Внимание взрослых
привлекли новые стеллажи, заполненные
разной литературой, ребятня обоснова�
лась в детском уголке.

— Мы очень довольны, что наконец�
то в нашем микрорайоне есть культурный
очаг, — порадовались молодые мамы Ма�

. Валентина СУББОТИНА

была не только пунктом выдачи книг. По�
мещение позволяет проводить различные
мероприятия: праздники для детей, кон�
курсы, литературные вечера.

Особенно рада новоселью заведую�
щая библиотекой Анастасия Петровна
Гордияш. Она сразу же приступила к сво�
им обязанностям: выдавала книги и за�
полняла формуляры.

— С нетерпением ждала этого момен�
та, — призналась она. — На сегодняш�
ний день в библиотеке насчитывается
шесть с половиной тысяч книг. Надеюсь,
что наш книжный фонд пополнится, ведь
часть пришедшей в негодность литерату�
ры пришлось списать. Возобновим рабо�
ту клуба «Лада» для взрослых. Есть до�
говор с детским садом на проведение со�
вместных мероприятий.

На строительство нового здания зат�
рачено два миллиона семьсот тысяч руб�
лей. Все деньги были выделены из рай�
онного бюджета. Здесь созданы хоро�
шие условия для работников и посетите�
лей: пластиковые окна, натяжные потол�
ки, тёплый пол, столы�трансформеры,
санузел с бойлером.

За стенкой библиотеки расположил�
ся аптечный пункт, появившийся здесь
также по просьбам жителей. После того,
как на территории между библиотекой и
детским садом «Радуга» будут проведе�
ны необходимые благоустроительные
работы по программе «Комфортная сре�
да», этот уголок закрепит за собой пра�
во называться культурно�досуговым цен�
тром микрорайона.

рина Накидкина и Татьяна Путилова. —
Здесь более доступные цены на жильё,
поэтому в последнее время появилось
много молодых семей с детьми, которые
купили жилплощадь за материнский капи�
тал. А если есть дети, то обязательно нуж�
но место для их развития. Надеемся, что
библиотека станет для ребятишек остро�
вком знаний и досуга. Хочется, чтобы она
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Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382�41) 2�48�90
* Подробности уточняйте у продавцов�консультантов сети «Элмарт»              Реклама

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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..... КУХНИ..... КАМЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ..... ШКАФЫ'КУПЕ..... ФОТОПЕЧАТЬ, ВИТРАЖ, КОЖА

Ïðàâèëüíàÿ ìåáåëü

pravilnaymebel 89138500244    Тел. 8'913'850'02'44
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Уважаемые пассажиры!
С 17 февраля 2019 года билеты на рейсы по маршруE

там №506 «Томск E Зырянское», №517 «Томск E ТегульE
дет» будут продаваться ТОЛЬКО в кассово�диспетчерском
пункте «Трансавто», расположенном в ПРАВОМ КРЫЛЕ
Ж/Д ВОКЗАЛА ТомскE1.

Купить электронный билет вы можете на сайтах:
naEavtobus.ru  и avtovokzal.tomsk.ru

реклама

Тел. 2'55'98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения и др.
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МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №1
по Томской области

требуются следующие специалисты:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, ИНСПЕКТОРА

Справки по тел.: (8'38241) 2'79'16; 2'79'17
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ОВЕН. Если в ближайшую неделю вы забудете о лени
и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи. Карьера однознач�
но пойдёт вверх. Звёзды не рекомендуют пока совершать
любые сделки с недвижимостью: могут возникнуть пробле�
мы. Зато для шопинга это идеальное время.

ТЕЛЕЦ. Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в
вопросах денег на знакомых советуем не рассчитывать.
Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В конце неде�
ли вы можете почувствовать накатившую усталость, но
вскоре она сменится позитивным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ. Проведите ревизию своего гардероба. К
тому же давно пора приобрести что�то, что обратит на вас
внимание окружающих. Этот период может показаться
скучным для вас, но вы сами должны его разнообразить.
Поощряются любые поездки и встречи с друзьями. Они на�
полнят энергией.

РАК. Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звёз�
ды не советуют авиаперелёты в этот период. Некоторых Ра�
ков ждёт смена рабочего места на более перспективное.
Не держитесь за старое, попытайтесь открыть для себя
новые границы.

ЛЕВ. От того, насколько вы будете уделять внимание
мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь к пред�
ставителям противоположного пола, которые находятся
рядом. Среди них есть те, кто неравнодушен к вам. Род�
ственники могут подкинуть проблем со стороны. Что поде�
лаешь? Придётся решать!

ДЕВА. Единственное, что будет мешать вам на этой
неделе, — ваша неорганизованность. Везде будете не ус�
певать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни займи�
тесь чем�нибудь для души. К детям сейчас должно быть по�
вышенное внимание: у них непростой период.

ВЕСЫ. Ваша педантичность может сыграть злую шут�
ку. Иногда позволяйте себе быть неидеальными. Внима�
тельно следите за питанием: набрать лишние кило сейчас
проще простого. Ждите новостей. Скорее всего, они бу�
дут положительными и порадуют вас.

СКОРПИОН. Пришло время избавиться от всего лиш�
него. Речь идёт о серьёзной уборке в квартире. А вот о ра�
боте пока лучше забыть: всё равно в офисе перемен не ожи�
дается. Сейчас вы можете неадекватно относиться к кри�
тике. Однако к некоторым замечаниям всё же стоит при�
слушаться.

СТРЕЛЕЦ. Вас замучают сомнения по поводу ранее
принятых решений. Ждите сигнала от судьбы. Старые зна�
комые ворвутся в вашу жизнь столь неожиданно, что вы
даже не успеете ничего предпринять. Но звёзды советуют
вам налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: ве�
лик риск заболеть.

КОЗЕРОГ. Вас ждут перемены со знаком плюс. Вы дав�
но к ним стремились и теперь со спокойной душой можете
пожинать плоды. В финансовых вопросах вы будете чув�
ствовать себя асом, однако это не убережёт вас от непред�
виденных трат. Старайтесь сейчас меньше думать о себе и
больше о других.

ВОДОЛЕЙ. Проблемы, которые давно вас тяготили, на�
конец�то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего
делать. О личной жизни пока не распространяйтесь: мало
ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими рабочими
планами лучше поделиться — желательно с начальством.

РЫБЫ. Контролировать свои эмоции вам сейчас не
просто нужно, а очень нужно. Особенно держите себя в
руках на рабочем месте. Если вам понадобится помощь,
обратитесь к друзьям. Вам точно не откажут. Романтичес�
кие знакомства ждут вас в начале марта.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25 февраля по 3 марта

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городско�

го поселения информирует о результатах
аукциона по лотам №№1, 2, 3, 4 и 5, объяв�
ленного на 18.02.2019 г. на 09.00 часов и по
лотам №№6, 7 и 8, объявленного на
19.02.2019 г. на 09.00:

� аукцион по лоту №1 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Боровая, 1/31,
с кадастровым номером 70:17:0000013:1149;
площадью: 3558,0 кв. м; вид разрешенного
использования � строительная промышлен�
ность (6.6), согласно протоколу №1 от 12
февраля 2019 года признан несостоявшим�
ся, так как по окончании срока подачи зая�
вок на участие в аукционе подана одна заяв�
ка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земель�
ного кодекса РФ договор аренды земельно�
го участка будет заключен с единственным
участником аукциона � Усачевым И.Р. по на�
чальной цене предмета аукциона � 39105
(тридцать девять тысяч сто пять) рублей 88
копеек;

� аукцион по лоту №2 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Боровая, 1/32,
с кадастровым номером 70:17:0000013:1142;
площадью: 1912,0 кв. м; вид разрешенного
использования � склады (6.9), согласно про�
токолу №1 от 12 февраля 2019 года признан
несостоявшимся, так как по окончании сро�
ка подачи заявок на участие в аукционе по�
дана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ договор арен�
ды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона � Усаче�
вым И.Р. по начальной цене предмета аукци�
она � 21658 (двадцать одна тысяча шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 22 копейки;

� аукцион по лоту №3 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Боровая, 1/33,
с кадастровым номером 70:17:0000013:1141;

го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
182/1, с  кадастровым номером
70:17:0000004:1834; площадью: 413,0 кв. м;
вид разрешенного использования � обслужи�
вание автотранспорта (4.9) (стоянка), соглас�
но протоколу №1 от 12 февраля 2019 года
признан несостоявшимся, так как по оконча�
нии срока подачи заявок на участие в аукци�
оне подана одна заявка. В соответствии с п.
20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор
аренды земельного участка будет заключен
с единственным участником аукциона – Са�
енко В.Н. по начальной цене предмета аук�
циона – 11544 (одиннадцать тысяч пятьсот
сорок четыре) рубля 66 копеек;

� аукцион по лоту №7 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Вокзальная,
3а/8 с кадастровым номером
70:17:0000012:1164; площадью: 1464,0 кв. м;
вид разрешенного использования � склады
(6.9), согласно протоколу №1 от 12 февраля
2019 года признан несостоявшимся, так как
по окончании срока подачи заявок на учас�
тие в аукционе подана одна заявка. В соот�
ветствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодек�
са РФ договор аренды земельного участка
будет заключен с единственным участником
аукциона – Скурковым С.Г. по начальной
цене предмета аукциона – 37045 (тридцать
семь тысяч сорок пять) рублей 43 копейки;

� аукцион по лоту №8 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул.
Мичурина, 3/7, с кадастровым номером
70:17:0000012:2097; площадью: 12591,0 кв. м;
вид разрешенного использования � строи�
тельная промышленность (6.6), согласно про�
токолу №1 от 12 февраля 2019 года признан
несостоявшимся, так как по окончании сро�
ка подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки.

Заместитель главы Асиновского
городского поселения

С.Н.МАЗАНИК.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ________г.  №____

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образо�

вания «Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКО:
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское
городское поселение», принятый решением Совета Асиновского
городского поселения от 16 августа 2007 года №101, следующие
изменения:

1) в части 9 статьи 41 Устава слова «досрочные выборы главы
муниципального образования» заменить словами «выборы главы
Асиновского городского поселения»;

2) часть 2 статьи 75 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселение» и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение пол�
номочий между органами местного самоуправления (за исключе�
нием случаев приведения Устава муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в соответствие с федераль�
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномо�
чий, порядка избрания выборных должностных лиц местного са�
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномо�
чий Совета Асиновского городского поселения, принявшего му�
ниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных измене�
ний и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселение» и предусматри�
вающие создание контрольно�счетного органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном час�
тью 1 указанной статьи.».

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации путем размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародо�
ванию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
14.02.2019 г. №111/19

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского городского поселения
от 31.01.2019 г. №58/19 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства

общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»,
подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»

Уважаемые жители Асиновского района!
В связи с проведением 23 февраля 2019 года традици�

онного XXIII областного легкоатлетического пробега Аси�
но — Первомайское, посвящённого Дню защитника Оте�
чества, будет прекращено движение всех категорий транс�
портных средств в период с 11�00 до 14�00 от площади Ле�
нина до ул. Клубной, ул. Никитина, далее до Троицкого мо�
ста по автодороге Камаевка — Асино — Первомайское.
Приносим извинения за причинённые неудобства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято<Покровском храме г. Асина

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

21 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученика Феодора Стра�
тилата.
22 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Сретения
Господня.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
23 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Священномученика Харалам�
пия и с ним мучеников Порфирия Ваптоса и трёх мучениц.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
24 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
25 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Иверской Иконы Божи�
ей Матери.
26 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Мартиниана.
27 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Равноапостольного Кирилла учи�
теля Словенского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято:Покровским
храмом г. Асина.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Малороссияновой Натальей Владимировной

(636841, Томская область, г.  Асино, пер. Березовый, д.1, E�mail :

nmalorossiyanova@list.ru, контактный тел. 8�906�198�16�61, № квалификационного ат�

тестата 70�12�195), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка

с кадастровым номером 70:17:0000004:241, расположенного по адресу: Томская об�

ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 189�2. Заказчиком работ явля�

ется Казаринов Михаил Юрьевич, 636840, Томская область, Асиновский район, г. Аси�

но, ул. им. Гончарова, 189�2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214

22 марта 2019 г. в 10�00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна�

комиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 февраля

2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66,

офис 214.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо�

вать местоположение границы: 70:17:0000004:110 � Томская область, Асиновский рай�

он, г. Асино, пер. Весенний, 1а�1. При проведении согласования местоположения гра�

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�

менты о правах на земельный участок.

площадью: 1662,0 кв. м; вид разрешенного
использования � строительная промышлен�
ность (6.6), согласно протоколу №1 от 12
февраля 2019 года признан несостоявшим�
ся, так как по окончании срока подачи зая�
вок на участие в аукционе подана одна заяв�
ка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земель�
ного Кодекса РФ договор аренды земельно�
го участка будет заключен с единственным
участником аукциона � Усачевым И.Р. по на�
чальной цене предмета аукциона � 18893 (во�
семнадцать тысяч восемьсот девяносто три)
рубля 03 копейки;

� аукцион по лоту №4 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Боровая, 1/34,
с кадастровым номером 70:17:0000013:1143;
площадью: 2360,0 кв. м; вид разрешенного
использования � склады (6.9), согласно про�
токолу №1 от 12 февраля 2019 года признан
несостоявшимся, так как по окончании сро�
ка подачи заявок на участие в аукционе по�
дана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ договор арен�
ды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона � Усаче�
вым И.Р. по начальной цене предмета аукци�
она � 26563 (двадцать шесть тысяч пятьсот
шестьдесят три) рубля 28 копейки;

� аукцион по лоту №5 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Боровая, 1/35,
с кадастровым номером 70:17:0000013:1152;
площадью: 4125,0 кв. м; вид разрешенного
использования � склады (6.9), согласно про�
токолу №1 от 12 февраля 2019 года признан
несостоявшимся, так как по окончании сро�
ка подачи заявок на участие в аукционе по�
дана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ договор арен�
ды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона � Усаче�
вым И.Р. по начальной цене предмета аукци�
она � 41785 (сорок одна тысяча семьсот во�
семьдесят пять) рублей 16 копеек;

� аукцион по лоту №6 по продаже права
на заключение договора аренды земельно�

В целях совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городс�
кого поселения от 31.01.2019 г. №58/19 «О назначении рейтингово�
го голосования по проектам благоустройства общественных терри�
торий муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление», подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в
2019 году» следующее изменение:

Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции следующего
содержания: «Разместить на вышеуказанных интернет�порталах для
обеспечения интернет�голосования перечень общественных терри�
торий, подлежащих отбору для благоустройства в первоочередном
порядке в 2019 году:

� Сквер по ул. Мирной, 39/3 в микрорайоне Лесозавода;
� Улица имени Ленина: от ул.Николая Довгалюка, 2 до ул. имени

Ленина, 48 (площадь Победы, Аллея Славы Строителей возле строя�
щегося храма, Камень первым поселенцам по ул. имени Ленина, 56);

� Сквер с памятной доской «Слава строителям Асиновского рай�
она» в микрорайоне СУ�24, пер. Мостовой;

� Площадь имени В.И.Ленина;
� Улица 370 стрелковой дивизии, 2 «Обелиск 370�й Стрелковой

Краснознаменной ордена Кутузова 2�й степени Бранденбургской ди�
визии»;

� Сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул. Стадионной;
� Площадь Победы;
� Аллея, расположенная с торца здания по адресу: ул. имени Ле�

нина, 40;
� Аллея Славы Строителей.
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�

кованию в средствах массовой информации путем размещения в га�
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно быть
Богом». (12+)
01.10 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское/Женское». (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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ростов Великий.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

19.00 «Сегодня».
21.00 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братья». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братья». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.40 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
09.55 «Евгений Герасимов. Привычка быть
героем». (12+)
10.50 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна:детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Жены
секс�символов». (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
02.15 «Анна:детективъ». (12+)
03.50 «Сыщики районного масштаба».
(12+)
05.30 «Марш�бросок». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Церемония вручения премии «Ос�
кар�2019». (6+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Гавр. Поэзия бетона».
07.55 «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Комик Московс�
кого цирка. Карандаш». Ведущий Игорь
Кио. 1986 г.
12.15 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
13.30 «Мы � грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
17.35 В.Гергиев и Мюнхенский симфони�
ческий оркестр. А.Брукнер. Симфония №9.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Юрий и Ла�
риса Гуляевы.
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Медичи. Повелители Флорен:
ции». (18+)
23.10 «Письма из провинции». Кызыл.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп». 69�й Берлинский меж�
дународный кинофестиваль.
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00  «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
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, 19.40 «Морские дьяволы. Рубе:
жи Родины». (16+)

19.00 «Сегодня».
21.00 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по
науке». (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского». (16+)
06.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)
08.25 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба�
бушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Р.Хайруллина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна:детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто
Слава». (12+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Убойная сила». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва балетная.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
07.55 «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «75 лет МХАТ. Тор�
жественный вечер». 1973 г.
12.30 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире». «Летающая лод�
ка Григоровича».
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Юлий Харитон. Заложник».
14.40 «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим�
фонический оркестр. И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». С.Королев.
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Медичи. Повелители Флорен:
ции». (18+)
23.10 «Письма из провинции». Армавир.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала».
00.40 «Что делать?»
02.45 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «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, 19.40 «Морские дьяволы. Рубе:
жи Родины». (16+)
19.00 «Сегодня».

21.00 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Завещание Ленина». (12+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело». (0+)
10.35 «Н.Ургант. Сказки для бабушки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна:детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
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. «Пудель» с мандатом». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Звез�
дные отцы�одиночки». (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
02.15 «Анна:детективъ». (12+)
03.55 «Сыщики районного масштаба».
(12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)

РЕН<АСТВ
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 «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 «Во имя короля». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые:3». (16+)
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+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Агенты справедливости». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
22.50 «Женский доктор:2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
02.55 «Женский доктор:2». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Агенты справедливости». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)

07.35 «Регенсбург. Германия пробуждает�
ся от глубокого сна».
07.55 «Сита и Рама».
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
12.30, 18.45, 00.25 «Власть факта». «Па�
радоксы бюрократии».
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян.
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Аркадий Островский. Песня оста�
ется с человеком».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим�
фонический оркестр. Р.Штраус. «Так го�
ворил Заратустра».
18.25 «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Медичи. Повелители Флорен:
ции». (18+)
23.10 «Письма из провинции».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Алексей Варла�
мов. «Душа моя Павел».
01.05 «Аркадий Островский. Песня оста�
ется с человеком».
01.45 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зе�
леной». Автор и ведущий Зиновий Гердт
(ТО «Экран», 1982 г.).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «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, 19.40 «Морские дьяволы. Рубе:
жи Родины». (16+)

РЕН<АСТВ
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 «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 «План побега». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые». (18+)
02.15 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «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 «Лекарство для бабушки».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Русалка». (16+)
23.00 «Женский доктор:2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.00 «Женский доктор:2». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
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02.20 «Анна:детективъ». (12+)
04.00 «Сыщики районного масштаба».
(12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН<АСТВ
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 «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 «Паркер». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые:2». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Агенты справедливости». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
23.00 «Женский доктор:2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.00 «Женский доктор:2». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Агенты справедливости». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». Рай и ад. (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Опасные гастроли». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддингто:
на». (6+)
11.15 Х/ф «Новый человек:паук». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек:паук. Высо:
кое напряжение». (12+)
23.50 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
01.50 Х/ф «Кадры». (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина:2». (6+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15, 13.15 «Мы из будущего». (16+)
13.25, 14.25 «Военная разведка. Пер:
вый удар». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис�
тория Советской армии».
19.40 «Легенды армии». Э.Пусэп. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.40 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
03.15 Х/ф «Личный номер». (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.00 «Культ//туризм». (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.30 «Мир наизнанку». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сверхъестественное». (16+)
04.00 «Опасные гастроли». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
18.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек:паук». (12+)
23.50 «Кино в деталях». (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15, 13.15 «Точка взрыва». (16+)
13.25, 14.05 «Военная разведка. Пер:
вый удар». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис�
тория Красной армии».
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Черная Лиля. Злой
гений Маяковского». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер». (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
03.05 Х/ф «Она вас любит». (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)

МИР
06.00 «Щит и меч». (12+)
10.00 Новости.

07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Опасные гастроли». (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+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (0+)
11.10 Х/ф «Новый человек:паук. Высо:
кое напряжение». (12+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
23.05 Х/ф «Такси:4». (12+)
00.50 Х/ф «Клятва». (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15, 13.15 «Паршивые овцы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис�
тория Советской армии».
19.40 «Последний день». Маргарита Наза�
рова. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
04.15 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

МИР
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «Оса». (16+)

08.15 «Чудотворец». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чудотворец». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара:2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пляж». (16+)
22.20 «Судебная колонка». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Судебная колонка». (16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Пляж». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью�
касл» � «Бернли». (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина�
ла. «Барселона» � «Реал» (Мадрид). (0+)
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». «Леванте» (Испания)
� «Локомотив» (Россия).
19.35 Новости.
19.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит»
(Санкт�Петербург, Россия) � «Фридрихсха�
фен» (Германия).
00.55 Новости.
01.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Женщины. (0+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина�
ла. «Реал» (Мадрид) � «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Халкбанк» (Турция). (0+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
П.Фрейре против Р.Скоупа. (16+)
09.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)

10.10 «Щит и меч». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара:2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пляж». (16+)
22.20 «Судебная колонка». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Судебная колонка». (16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Пляж». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 13.50, 14.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
13.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Женщины. (0+)
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Фристайл. КМ. Ски�кросс. (0+)
17.00 «Все на лыжи!» (12+)
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Реал» (Мадрид). (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Интер». (0+)
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.25 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи�
рона» � «Реал Сосьедад».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Профессиональный бокс. Деметри�
ус Андраде против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Айнтрахт». (0+)
09.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)

06.30 «Оса». (16+)
08.15, 10.10 «Чудотворец». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара:2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пляж». (16+)
22.20 «Судебная колонка». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Судебная колонка». (16+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Пляж». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 16.25, 19.00  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Хоффенхайм». (0+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса Прайса. (16+)
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
20.35 Новости.
20.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Женщины. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес�
тер» � «Брайтон».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Экзачи�
баши» (Турция) � «Динамо�Казань» (Рос�
сия). (0+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран�при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
(16+)
09.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 марта. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Я � Хит Леджер». (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
04.45 «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+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «Один:единственный и на:
всегда». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва старообрядчес�
кая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
07.50 «Сита и Рама».
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Леонид Утесов. Есть у песни тай�
на...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
13.20 «Дороги старых мастеров». «Гон�
чарный круг».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол�
нца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Рязань.
15.35 «Энигма. Лукас Барвински�Браун».
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища Хлудо�
вых».
20.30 «Линия жизни». Алла Сигалова.
21.25 Х/ф «Очередной рейс».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.00 «Искатели». «Сокровища Хлудо�
вых».
02.45 М/ф «Путешествие муравья».

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «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».
19.35 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Судебный детектив». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк». (16+)
08.40 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
08.50  Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
12.55 Х/ф «Шахматная королева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Шахматная королева».
(12+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Глафира Тарханова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скот:
ланд:Ярда». (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН<АСТВ
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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
12.30 «Новости». (16+)

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 «ЖКХ: на три буквы!» (16+)
21.00 «20 самых страшных традиций на�
ших дней». (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
01.00 Х/ф «Антропоид». (18+)
03.00 «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+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22.45 «Женский доктор:2». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
02.15 «Женский доктор:2». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Агенты справедливости». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.30 Х/ф «Бесславные ублюдки».
(18+)
02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Опасные гастроли». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

07.55 «Сита и Рама».
08.35 «Дороги старых мастеров». «Лесной
дух».
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Утренняя почта».
Ведущие А.Ширвиндт и М.Державин.
12.10 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
12.30 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три
толстяка».
13.10 «Первые в мире». «Аппарат искус�
ственного кровообращения Брюхоненко».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярников».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Поющая гли�
на».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим�
фонический оркестр. Л.Бетховен. Симфо�
ния №3.
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес».
18.45 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три
толстяка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов».
21.30 «Энигма. Лукас Барвински�Браун».
22.10 «Медичи. Повелители Флорен:
ции». (18+)
23.10 «Письма из провинции». Смоленск.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три
толстяка».
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол�
нца».

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.00 «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 «Морские дьяволы. Рубежи Ро:
дины». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Ро:
дины». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвраще:
ние». (12+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мужские каникулы». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». (16+)
02.50 «Завещание Ленина». (12+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности». (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив�
чик!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна:детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Бабье лето». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)
02.15 «Анна:детективъ». (12+)
03.55 «Сыщики районного масштаба».
(12+)
05.30 «Большое кино. А зори здесь ти�
хие...» (12+)

РЕН<АСТВ
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 «Скалолаз». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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+)
13.40 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу». (16+)
22.55 «Женский доктор:2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+)
03.05 «Женский доктор:2». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Агенты справедливости». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)

07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Мылодрама». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.50 «Опасные гастроли». (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+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Такси:4». (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
14.00 «Кухня». (16+)
20.00 «Пекарь и красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Троя». (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа». (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта». (0+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Команда 8». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Команда 8». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Викинг:2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». «Ис�
тория Российской армии».
19.40 «Легенды кино». Нонна Мордюко�
ва. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
01.10 «Команда 8». (16+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941�1991». (12+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «Оса». (16+)
08.15 «Судебная колонка». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Судебная колонка». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бородинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН<МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8<906<949<43<91
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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Троя». (16+)
14.00 «Кухня». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «План игры». (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы». (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса». (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+)
05.05 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
07.15 «Ангелы войны». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Ангелы войны». (16+)
12.10 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
16.10 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
19.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
23.30 Х/ф «Путь домой». (16+)
01.25 «Викинг». (16+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Сергей Ильюшин». (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.30 «Оса». (16+)
08.10 «Судебная колонка». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Судебная колонка». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Всемирные игры разума». (0+)
17.00 «Возвращение Мухтара:2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пляж». (16+)
21.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
23.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
02.05 Х/ф «Рам и Шиам». (12+)
04.55 М/ф «Маугли». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 13.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
13.30 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
13.55 Зимняя Универсиада�2019. Хоккей
с мячом. Женщины. Россия � Норвегия.
15.55 Новости.
16.00 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». (0+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». БАТЭ (Белоруссия) �
«Спартак» (Россия).
19.05 Новости.
19.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. Эста�
фета 4х10 км.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Мужчины.
23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.05 «Дневник Универсиады». (12+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Легкая атлетика. ЧЕ в закрытых по�
мещениях. Финалы. (0+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 1�я попытка.
08.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
09.10 «Дневник Универсиады». (12+)
09.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 2�я попытка.

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

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00  «Возвращение Мухтара:2» .
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пляж». (16+)
22.20 «Судебная колонка». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Судебная колонка». (16+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.45 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Пляж». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Тоттенхэм». (0+)
15.00 Новости.
15.05 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». «Спартак» (Россия) �
«Фламенго» (Бразилия). (0+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое�
борье. Прыжки с трамплина.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. Эс�
тафета 4х5 км.
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Восток».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Милан» (Италия).
01.55 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина�
ла. «Валенсия» � «Бетис».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое�
борье. Гонка 10 км. (0+)
06.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Мужчины. Квалификация. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. Джервон�
та Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA во втором
полулегком весе. (16+)
09.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

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

реклама

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2<55<52,
3<03<11,

8<952<178<15<55

реклама

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

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

реклама

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

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

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.



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.

САНТЕХНИКА от А до Я
:монтаж теплых полов
:профессиональный монтаж систем
отопления, водоснабжения домов и коттеджей
:установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов
РАБОТАЕМ ПО РАЙОНУ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ТЕЛ. 8:913:866:30:00

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2�44�33

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 «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.00 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.15 Церемония открытия зимней Уни�
версиады�2019.
23.10 Х/ф «Прекращение огня». (16+)
01.05 «Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Мадрид» � «Барселона».
04.45 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре:
шен». (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.15 Х/ф «Акушерка». (12+)
03.35 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 «Сита и Рама».
10.00 «Телескоп».
10.30 Х/ф «Очередной рейс».

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Zdob si Zdub». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Х/ф «Трио». (16+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Мама:детектив». (12+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка». (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры:
царе Айвенго». (12+)
09.05 «Православная энциклопедия». (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми останов:
ками». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
13.20 Х/ф «Отель последней надеж:
ды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отель последней надеж:
ды». (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву».
Специальный репортаж. (16+)
03.35  «90�е. «Пудель» с мандатом».
(16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Так тебе и
надо!» (16+)

01.10 Х/ф «Без чувств». (16+)
02.55 Х/ф «Такси». (6+)
04.15 «Руссо туристо». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Дрессировщики
пум Исайчевы». (6+)
09.40 «Последний день». Михаил Круг.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ: про�
клятие финансовых пирамид». (16+)
11.55 «Загадки века». «Психотронное
оружие». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Пираты ХХI
века». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Левон Ога�
незов. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.10 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
00.30 «Викинг:2». (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 М/ф «Маугли». (6+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Жизнь других». (12+)
11.15 Д/ф «Большой белый танец». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Большой белый танец». (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
15.55 «Главная роль». (12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сваты». (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Далекие близкие». (12+)
12.55 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «В плену у лжи». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «Далекие близкие». (12+)
03.25 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы � грамотеи!»

10.40 Х/ф «Дело №306». (12+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение детек�
тива». (12+)
12.40 «Письма из провинции». Рязань.
13.10 «Диалоги о животных».
13.50 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Га�
лилейской».1563 год».
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Мик�
лухо�Маклай».
14.55 Х/ф «Удар и ответ».
16.20 «Искатели». «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз».
17.05 «Пешком...» Московский государ�
ственный университет.
17.35 «Ближний круг Марка Захарова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Время для размышлений».
21.15 «Белая студия».
22.00 С.Прокофьев. Балет «Золушка».
Национальный балет Нидерландов.
00.05  Х/ф «Мой любимый клоун».
(12+)
01.30 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели». «Тайна узников Кекс�
гольмской крепости».

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!» Лотерейное
шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало�
вой.
20.10 Х/ф «Черный пес». (12+)

00.00 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля».
(16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Мама:детектив». (12+)
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова».
(12+)
06.25 «Моя правда. Стас Пьеха». (12+)
07.15 «Светская хроника». (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев». (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов».
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине».
(16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, от�
ношения». (16+)
14.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель:2». (16+)
17.55 «Стражи Отчизны». (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель:2». (16+)
04.25 «Агентство специальных расследо�
ваний». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Таможня». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скот:
ланд:Ярда». (12+)
09.50 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Битые
жены». (12+)
15.55 «90�е. Шуба». (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.35 Х/ф «Крылья». (12+)
21.15 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)

03.20 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
10.15 Х/ф «Знамение». (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие». (16+)
15.00 Х/ф «Разлом Сан:Андреас». (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем:
ли». (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие:2: таинствен:
ный остров». (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: воз:
рождение». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «Предсказания: 2019». (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины». (16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Мой». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Стерва». (16+)
02.15 Д/ф «Москвички». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
12.50 «Орел и Решка». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.30 «AgentShow». (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
02.40 Х/ф «Ограбление казино». (16+)
04.30 «Опасные гастроли». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)

12.05 «Земля людей». «Нымыланы. Плен�
ники моря».
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов».
13.25 «Пятое измерение».
14.00 «Линия жизни». Ирина Богачева.
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей Ко�
ролев.
17.05 «Энциклопедия загадок». «Где на�
ходится Ирий�рай».
17.35 Х/ф «Дело №306». (12+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 «Мифы и монстры». «Когда все за�
кончится».
22.45 «Клуб 37».
23.40 Х/ф «Удар и ответ».
01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов».
02.00 «Искатели». «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз».
02.45 М/ф «Брэк!»

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Трио». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу. (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». Игорь Крутой.
(12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Цис�
каридзе. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)

20.40 Х/ф «Разлом Сан:Андреас». (16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к центру Зем:
ли». (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие:2: таинствен:
ный остров». (12+)
02.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жиз:
ни». (16+)
10.20 Х/ф «Любовь : не картошка».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
02.30 Д/ф «Москвички». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
18.10 «Мир наизнанку». (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление казино». (16+)
01.10 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
03.30 «Опасные гастроли». (16+)
04.30 «Рыжие». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
13.50 Х/ф «Такси». (6+)
15.35 Х/ф «Такси:2». (12+)
17.15 Х/ф «Такси:3». (12+)
19.00 М/ф «Тачки�3». (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Такси:2». (12+)
11.50 Х/ф «Такси:3». (12+)
13.30 Х/ф «План игры». (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель». (12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая
война». (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо:
стояние». (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы». (18+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс. Колония
американского режима». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ва�
дим Матросов. Граница на замке». (16+)
14.05 «Смертельная схватка». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
04.10 Х/ф «Путь домой». (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

СУББОТА, 2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

12.45 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
15.50 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
22.35 «Мой капитан». (16+)
02.50 Х/ф «Рам и Шиам». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 2�я попытка.
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг�
сбург» � «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
12.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.00 «Все на Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада�2019. Хоккей
с мячом. Мужчины. Россия � Белоруссия.
15.55 Новости.
16.00 «Красноярск�2019. Из Сибири с лю�
бовью». (12+)
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое�
борье. Прыжки с трамплина. Команды.
18.00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. Масс�
старт 30 км.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.15 Зимняя Универсиада�2019. Церемо�
ния открытия.
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Ахмат» (Грозный).
00.55 Легкая атлетика. ЧЕ в закрытых по�
мещениях. Финалы.
02.20 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Рома».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двое�
борье. Команды. Эстафета 4х5 км. (0+)
06.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам�
плина. Смешанные команды. (0+)
06.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 3�я попытка.
08.50 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. (0+)
09.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 4�я попытка.

10.00 Новости.
10.15 «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дурная кровь». (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «Дурная кровь». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Дурная кровь». (16+)
03.10 «Мой капитан». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Двойки. 4�я попытка.
10.20 Зимняя Универсиада�2019. Церемо�
ния открытия. (0+)
12.20 «Все на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада�2019. Хоккей
с мячом. Женщины. Россия � Швеция.
14.55 Новости.
15.00 «Дневник Универсиады». (12+)
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». Матч за 3�е место.
17.05 «Все на Матч!»
17.25 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
«Мундиалито�2019». Финал.
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. Масс�
старт 50 км.
21.25 «Все на лыжи!» (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Тренерский штаб». (12+)
22.30 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � «Краснодар».
00.55 «После футбола».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Ювентус».
04.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Женщины. 4�я попытка.
04.50 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. ЧМ по много�
борью. (0+)
06.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Команды.
08.35 Легкая атлетика. ЧЕ в закрытых по�
мещениях. Финалы. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ВСЕ ВИДЫ УБОРОК. Тел.
8�962�788�05�20.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39.. ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят�несушек (домашний ин�
кубатор). Тел. 8�952�898�55�47.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова,
опилки (сухие), компрессор.
Тел. 8�952�152�25�36.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

реклама
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Большой выбор. Тел. 8:952:892:38:29 (Сергей)

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Внутренняя и наружная
ОТДЕЛКА

ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Гарантия, качество*
Тел. 8�929�371�94�46

 * подробности по телефону

ГАДАЮ
на кофейной

гуще
Тел. 8:905:992:01:74

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

р
е

к
л

а
м

а

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,

если отказывают банки
Тел. 8 (495) 929�71�07
(информация 24 часа)
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (45
м2). Тел. 8�900�922�43�11.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в цен�
тре или сдам. Тел. 8�952�162�
80�15.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07..  действующий МАГАЗИН
или меняю на жилье, рассмот�
рю варианты. Тел. 8�952�159�
08�12.. МАГАЗИН (100 м2, земли 3,5
сотки) в с. Первомайском. Тел.
8�952�881�40�51.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. ГОСТИНКУ в г. Томске с ме�
белью, бытовой техникой. Тел.
8�906�949�35�61.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 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 (32 м2)
по ул. 9 Мая, 64, 650 тыс. руб.
Тел.: 8�999�619�06�67, 8�903�
952�79�36.. 1�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (21,7 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8�952�154�61�62.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�867�03�07.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�414�29�35.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88..  1 � 2�комн. КВАРТИРЫ
в р�не Дружбы. Тел. 8�906�950�
12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6, 1 млн 100 тыс. руб.
или меняю на большую. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
доме с женской консультацией
(евроремонт, мебель), 1 млн
500 тыс. руб., торг, есть гараж.
Тел. 8�909�543�24�34.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ, 700 тыс. руб. Тел.
8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
школы №4. Тел. 8�952�881�64�53.. 3�комн. КВАРТИРУ (77 м2)
в брусовом 2�квартирном доме
в р�не бассейна или меняю на
2�комн. благ. квартиру с допла�
той. Тел. 8�953�914�73�92.. 3�комн. КВАРТИРУ, 650 тыс.
руб. Тел. 8�952�163�35�64.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(58 м2) в р�не Дружбы. Тел.
8�952�164�48�09.. 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.. ПОЛДОМА кирпичного (огород
5 соток). Тел. 8�953�926�31�35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (35,04 м2, центральное
водоснабжение, канализация).
Тел. 8�913�102�07�27.. ДОМ по ул. Чапаева. Тел.
8�952�894�03�85.. ДОМ (все есть). Тел. 8�913�
862�79�87.

ПРОДАЮ

. ДОМ в с. Казанке за материн�
ский капитал или меняю на жи�
лье в г. Асино. Тел. 8�906�198�
16�15.. ДОМ в р�не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�891�42�12.. ДОМ с надворными построй�
ками. Тел. 8�952�163�39�56.. срочно ДОМ (81 м2) недалеко
от центра. Тел. 8�953�917�40�25.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (37 м2) по ул. Рабочей,
105, 850 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�896�82�63.. ДОМ в д. Моисеевке, 100 тыс.
руб. Тел. 8�962�777�40�47.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток,
центральное водоснабжение,
канализация). 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.. земельный УЧАСТОК в р�не
Горы. Тел. 8�906�954�93�01.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме:
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом (8 соток) под строи�
тельство. Тел. 8�913�871�33�79.. земельный УЧАСТОК в р�не
Горы или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.. земельный УЧАСТОК
в д. Тихомировке (30 соток) по
кадастровой стоимости. Тел.
8�913�871�53�12.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8�953�
926�31�35.

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

Тел. 8<903<953<89<30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2005 г/в,
ХТС, 195 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�927�57�06.. ЮМЗ�6Л. Тел. 8�952�159�
32�46.. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�953�926�31�35.. ГАЗ�31105 2004 г/в. Тел.
8�960�973�38�36.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. СНЕГОХОД «Буран», УАЗ�
469 (тент), ХТС. Тел. 8�952�881�
40�51.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ детскую, КАЧЕЛИ
домашние. Тел. 8�913�874�20�60.. ЕМКОСТЬ (1 м3). Тел. 8�913�
812�65�55.

ОДЕЖДА

. ШУБУ (нутрия, черная, р�р 50
� 52); ШАПКУ женскую (норка).
Тел. 8�913�862�79�87.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. красивый КОМОД с зерка�
лом. Тел. 8�952�882�53�86.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО�
ВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

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

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРО�
ДАВЕЦ в магазин
(продукты). Тел.
8�952�880�60�75.. ТРЕБУЕТСЯ ИС�
ТОПНИК. Тел. 8�906�
950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ АВ�
ТОСЛЕСАРЬ в авто�
сервис. Тел. 8�952�
890�99�09.. ТРЕБУЮТСЯ МОН�
ТАЖНИКИ пластико�
вых окон и потолков.
Тел. 8�913�804�77�30.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕ�
РАТОРЫ Харвесте�
ра, Форвардера, з/п
70 руб./м3. Тел.:
8 � 9 0 5 � 0 8 9 � 9 0 � 0 7 ,
8�953�924�03�68.. ТРЕБУЮТСЯ ПА�
РИКМАХЕР, МАС�
ТЕР по маникюру.
Тел. 8�952�804�16�04.. ТРЕБУЕТСЯ ВО�
ДИТЕЛЬ на КамАЗ
категории «Е». Тел.
8�909�542�61�19.

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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рекламаВ мебельный салон

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ:КОНСУЛЬТАНТ
Резюме на эл. почту: inceptor87@gmail.com. Тел. 8:913:113:06:76
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ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной
(брус, плаха, тес), 7000 руб./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 руб./м3

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 реклама
* подробности

по телефону

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

на лесовозы
Тел. 8:906:949:99:99
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17
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ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР
котельных установок,

МЕХАНИК
на производство

Тел. 2:80:28

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8:952:894:30:66
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ТРЕБУЕТСЯ

ТОВАРОВЕД
Знание 1С, опыт

Тел. 8<953<922<01<11

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
Тел. 8<983<233<05<01
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пиленая, сырая,
2500 руб.;
сухая, 3000 руб.ХВОЯ

Тел. 8<953<923<09<91

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 8�952�883�76�11
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. 2�спальную КРОВАТЬ, б/у,
дешево. Тел. 8�953�929�49�45.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ з/с лайки. Тел.
8�952�898�33�20.. КОРОВУ. Тел. 8�952�897�
14�81.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�804�
20�40.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.:
8�952�152�53�07, 8�952�884�
10�57.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. СВИНИНУ, 220 руб./кг, дос�
тавка. Тел. 8�952�180�30�86.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.
8�953�910�72�12.. КФХ «Родничок» реализует
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИ�
ЦУ, ГОРОХ. Тел.: 8�952�156�22�
71, 8�952�802�22�99..  СЕНО (тимофеевка кас�
тер), доставка. Тел.  8�901�
608�81�82.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах с достакой.
Тел. 8�961�097�54�24.

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ООО «УЧАСТИЕ» реализует     напрямую от производителя:
с 9�00 на рынке г. Асино;
в 13�00 с. Больше�Дорохово. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 130 руб.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется в феврале), 300 руб.. спец. комбикорм (чтобы не было стресса
у птицы), 1 меш./10 кг, 300 руб.
Если продавец завысил цену или вам нужна

доставка, звоните: 8�903�947�27�01

23 ФЕВРАЛЯ
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ГОСТИНИЦА
«ТОМСК»

предлагает проживание,
1000 руб./сутки

Тел. 8 (3822) 544<115
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АРЕНДА. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в р�не Дружбы. Тел. 8�913�822�
88�12.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�905�990�13�13.. СДАМ 2�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
888�13�70.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в р�не Дружбы. Тел. 8�913�112�
56�80.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�152�91�29.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ. Тел. 8�906�198�50�66.

. частный ДОМ на 1�комн.
КВАРТИРУ в малосемейке.
Тел. 8�952�893�20�60.

МЕНЯЮ

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ по
ул. 9 Мая, 70, меблированную,
на длительный срок. Тел. 8�923�
410�66�28.. СДАМ 3�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
918�02�81.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре города. Тел.: 8�909�
542�92�19, 8�953�925�09�10.. СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ
и ГОСТИНКУ. Тел. 8�913�855�
68�32.. СНИМУ ЖИЛЬЕ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�153�06�38.

ДАРОМ. ОТДАМ СРЕЗКУ хвойную
долготьем. Можно самовывоз.
Тел. 8�913�108�76�20.. ОТДАМ СОБАЧЕК (девочки)
от большой собаки, мать � по�
месь китайской овчарки. Тел.
8�952�808�29�21.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА от таксы (мальчик, 4 мес.).
Тел. 8�909�549�45�94.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ШЕЧКУ британскую, голубую
(6 мес.). Тел. 8�952�887�58�48.. ОТДАМ большого КОТА бело�
серого. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в заботливые руки
брошенных КОТЯТ (4 мес.) и си�
амскую КОШКУ. Тел. 8�923�
432�43�89.. ОТДАМ красивых КОТЯТ.
Тел. 8�923�431�60�84.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных
к лотку. Тел. 8�952�158�81�08.. ОТДАМ голубоглазых КОТИ�
КОВ. Тел. 8�913�102�07�27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника
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Для Вас, мужчины!
С 21 по 28 февраля
при оформлении заказа

СКИДКА 15%
НА ВСЕ ОПРАВЫ

Поздравляем Вас
с наступающим праздником

и ждем в нашем
салоне «Гала<оптика»
по ул. Стадионной, 22
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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. СЕНО. Тел. 8�909�
542�79�95..  БЕРЕСТУ. Тел.
8�906�198�50�93..  БЕРЕСТУ. Тел.
8�952�892�45�26.. ГОРБЫЛЬ хвой�
ный,  долготьем,
КамАЗ � 900 руб.
Тел. 8�913�108�76�20.

РАСПРОДАЖА
СЛИВ,
1 ящик/100 руб.
ВОЗЛЕ  ВОКЗАЛА
Тел. 8�952�181�58�66
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Вечная память
16 февраля на 69�м году жизни пере�

стало биться сердце заслуженного вете�
рана Асиновского района, майора внут�
ренней службы МВД России

КОВАЛЕНКО
Галины Ильиничны.

Ушёл из жизни замечательный чело�
век, готовый откликнуться на чужую
беду, в течение 11 лет возглавлявший первичную ветеран�
скую организацию ФКУ ИК�2 УСФИН по Томской области.
За многие годы работы она заслужила уважение коллег,
ветеранов организации, руководителей. Награждена меда�
лями за безупречную службу и ветеранскую работу. Память
о ней надолго сохранится в сердцах тех, кто знал её и об�
щался с этим отзывчивым и чутким человеком.

Совет ветеранов скорбит о безвременной утрате свое�
го товарища по ветеранской работе и выражает глубокое
соболезнование родным и близким.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным и близким, кол:
лективу ДЮСШ №1 в оказании помощи при похоронах горя�
чо любимой мамочки НЕСТЕРОВОЙ Марии Прокопьевны.

Дети.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ всех, кто разделил с нами наше
горе и боль потери любимой жены, мамы, бабушки МАШНИЧ
Галины Викторовны.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за оказан�
ную моральную и материальную поддержку в похоронах род:
ным, друзьям, односельчанам, одноклассникам, ветеран:
скому хору «Родные напевы», районному совету ветера:
нов. Низкий вам поклон.

С уважением муж, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование классному руко�
водителю Галине Владимировне Гречман в связи со смер�
тью самого близкого, родного человека —

МАМЫ.
Родители и ученики 8 «А» класса школы №4.

Педагогический коллектив МАОУ:СОШ №4 выража�
ет искреннее соболезнование учителю иностранного язы�
ка Галине Владимировне Гречман по поводу смерти само�
го дорогого человека — мамы

ГРЕЧМАН Марии Петровны.

Классный руководитель и обучающиеся 9 «В» клас:
са выражают искреннее соболезнование Галине Владими�
ровне Гречман в связи со смертью

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Владими�
ровне Гречман, всем родным и близким по поводу смерти
мамы, бабушки

МАРИИ ПЕТРОВНЫ.
Разделяем с вами горечь утраты. Светлая ей память.

Соседи Г.Д.Гагарина, В.А.Банникова.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Олего�
вичу и Галине Фёдоровне Герасимовым, всем родным и
близким в связи с трагической гибелью сына

ГЕРАСИМОВА Дмитрия Сергеевича.
Светлая ему память.

Семьи Таловских, Веденькиных, Бересневых.

Выражаем искреннее соболезнование дочери, зятю,
внучкам, правнуку по поводу смерти

МЕЛКОЗЁРОВОЙ Марии Александровны.
Помним. Скорбим. Пусть земля ей будет пухом.

Соседи, просто знакомые.

На 98�м году ушла из жизни мама, тёща, бабушка, пра�
бабушка

МЕЛКОЗЁРОВА Мария Александровна.
Светлая ей память. Земля ей пухом.

Родные.

Выражаем соболезнование Ирине Геннадьевне Егоро�
вой, Татьяне Геннадьевне Колупаевой, родным и близким
в связи со смертью горячо любимой бабушки

МЕЛКОЗЁРОВОЙ Марии Александровны.
Искренне соболезнуем и сочувствуем вашему горю.

Е.Н.Селезнёва, М.А.Мещерякова,
Е.В.Жевлакова, Т.В.Анопова.

После продолжительной болезни ушла из жизни
РЫНДИНА Галина Дмитриевна.

Выражаем искреннее соболезнование детям Наталье Лит�
киман, Алексею Рындину, Дмитрию Казакевичу, Марине Ла�
ниной и их семьям. Глубоко скорбим и вечная ей память.

Коллектив бывшей типографии.

Выражаем соболезнование маме, жене Галине, сыно�
вьям, сёстрам, брату, племянникам в связи со смертью
сына, мужа, отца, брата, дяди

ЗЮЗИНА Юрия Леонидовича.
Скорбим вместе с вами.

Тётя Галя Стендер, брат, сестра Таня.

Выражаем глубокое соболезнование Виктору Никола�
евичу Ивановскому, сыну Максиму, родным и близким по
поводу преждевременной смерти жены

ИВАНОВСКОЙ Натальи Михайловны.
Коллектив бывшей типографии.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Влади�
мировне Баевой в связи с преждевременной смертью

СЕСТРЫ.
Коллектив «Весна».

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Влади�
мировне Баевой в связи со смертью

СЕСТРЫ.
Коллектив «Веснушки» и родители.

Уважаемый Александр Николаевич, позвольте выра�
зить самые искренние соболезнования по случаю тяжёлой,
невосполнимой утраты — смерти вашей жены

МАШНИЧ Галины Викторовны.
Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная память Галине

Викторовне.
Коллектив ЦД, группа «Будь счастлив»,

с. Филимоновка.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ни�
колаевичу Машничу, детям, внукам в связи со смертью
жены, мамы, бабушки

МАШНИЧ Галины Викторовны.
Разделяем горечь утраты. Светлая память и вечный по�

кой.
Семьи Санниковых, Джанбиновых,

Кузнецовых, Сухановых.

Памяти КОРОБЕЙНИКОВА
Сергея Владимировича

24 февраля исполнился год,
как уже нет со мной любимого
мужа КОРОБЕЙНИКОВА Сергея
Владимировича.

Я привыкаю без тебя
Смотреть на звёзды,
Пытаться жить,
Но ничего уже не ждать.
Дышать спокойно,
Не ронять в подушку слёзы,
Но я по�прежнему
Хочу тебя обнять…
Я привыкаю без тебя
Казаться сильной,
Не звать, не думать,
Не паниковать
И не звонить, как раньше, часто на мобильный,
Но я по�прежнему хочу тебя обнять…
Я привыкаю без тебя,
Моё ты солнце, прости за всё.
Мне больше нечего сказать.
Так тихо в сердце, ведь оно почти не бьётся,
Но я по�прежнему хочу тебя обнять…

Вдова.

В память о любимом папе КОРОБЕЙНИКОВЕ Сергее
Владимировиче.

Ты ушёл так, как это бывает,
Поменяв суету на покой…
Только вместо единого стали
Мы сиротами, мама — вдовой.
Ты ушёл так, как это бывает,
Нам оставив свой ум и свой пыл...
Горе душу в клочки разрывает,
Но спасибо тебе, что ты был…
Любим, помним.

Дети.

Ушла из жизни прекрасная, замеча�
тельная женщина —

МАШНИЧ Галина Викторовна.
Выражаем глубокие соболезнования

мужу Александру Николаевичу, дочерям
Ольге и Марии, внукам. Уйдя на небеса,
она не перестанет быть вашим ангелом�
хранителем. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Ново:Кусковского
сельского поселения,

вокальная группа «Родные напевы».

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние Александру Николаевичу Машничу, родным и близким
в связи с преждевременной смертью жены, мамы, бабушки

МАШНИЧ Галины Викторовны.
Анаповы, Климовы.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Серге�
евне Атиковой, Надежде, Александру, внучке Насте по по�
воду смерти мужа, отца и дедушки

АТИКОВА Виктора Ивановича.
Соседи.

На 91�м году ушла из жизни
БЕЗМЕЛЬНИКОВА Галина Андреевна.

На 89�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Анна Кирилловна.

На 82�м году ушла из жизни
КЛИМОВА Нина Алексеевна.

На 78�м году ушёл из жизни
ЛЮДСКИХ Владимир Илларионович.

На 72�м году ушёл из жизни
АБРАМОВ Юрий Николаевич.

На 70�м году ушла из жизни
КОЗЛОВСКАЯ Зинаида Александровна.

На 67�м году ушёл из жизни
АЗАРЕНКОВ Юрий Викторович.

На 66�м году ушла из жизни
МАШНИЧ Галина Викторовна.

На 65�м году ушёл из жизни
КАЛИЧКИН Владимир Петрович.

На 61�м году ушёл из жизни
ЗОЛОТАРЁВ Александр Александрович.

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

Районный совет ветеранов.
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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. 8<903<952<88<01
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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

КУПЛЮ

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

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

реклама

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�888�
10�82.. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.
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ЗАКУПАЮ
МЯСО дорого,

без скидок
Можно живым весом.
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19,
8�953�917�95�54
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ÓËÜÈ
ÄÀÄÀÍÄÀÄÀÍÄÀÄÀÍÄÀÄÀÍÄÀÄÀÍ

Тел. 8:952:898:55:46

реклама

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, 27
Тел. 8�960�970�10�03

. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.

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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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ 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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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71
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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�888�60�07


