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В «Чулым» влилась
новая волна
Âìåñòå ñ îïûòíûìè
ñîòðóäíèêàìè
Ïåðâîìàéñêîãî ÊÄÖ
ðàçâèâàþò ýñòðàäíîå
è ôîëüêëîðíîå
íàïðàâëåíèÿ èõ ìîëîäûå
êîëëåãè
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Пробежали
четверть века
Ìîðîç è ñîëíöå
âñòðå÷àëè ó÷àñòíèêîâ
þáèëåéíîãî 25-ãî
ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî
ïðîáåãà Àñèíî —
Ïåðâîìàéñêîå
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ÍÀØÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

Орлеанские
новосёлы
Ïåðâûìè âïå÷àòëåíèÿìè
î Ôðàíöèè ïîäåëèëñÿ
óðîæåíåö
ñåëà Íîâî-Êóñêîâî
Àëåêñàíäð Óñòþãîâ

Уважаемые подписчики,
не упустите возможность сэкономить!

До 31 марта проводится ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2021 года

В этот период вы можете выписать газету «Образ Жизни» по прежней цене

реклама

П
раздничный день 23 февраля жителям микрорайона Дружба омрачил порыв
сетей холодного водоснабжения в районе дома №32 по улице Щорса, за пло!
щадью Победы. На месте аварии работала бригада из четырёх человек на

протяжении всего дня. По словам замглавы района Николая Самодурова, чтобы
добраться до трубы, пришлось рыть котлован в промёрзшей земле на глубину око!
ло трёх метров. Работы затянулись до позднего вечера. Около 23!00  специалисту
по охране труда МУП АГП «Асиновский водоканал» поступило сообщение о том,
что случилось непредвиденное: обрушились стены котлована. На глубине трёх мет!
ров в этот момент находились три специалиста. Двое успели выбраться из ямы, а
вот третий остался под завалом. На место трагедии тут же вызвали спасателей. Со!
вместными усилиями сотрудников МЧС и водоканала тело рабочего удалось под!
нять наверх только в 1!20 ночи. Погибшим оказался мужчина 1973 года рождения.

По информации Асиновского МСО СУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных
работ, повлёкшее смерть человека). Ведёт проверку и прокуратура.

Из!за случившейся трагедии ремонтные работы затянулись до конца следую!
щего дня.

Ремонтные работы
обернулись трагедией
Âî âðåìÿ óñòðàíåíèÿ àâàðèè íà âîäîïðîâîäå
ïîãèá ðàáî÷èé Àñèíîâñêîãî âîäîêàíàëà
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ÓÂËÅ×ÅÍÈß

В домашней
мастерской
«живых» десертов
Òîðòû, ïèðîæíûå,
øîêîëàä è êîíôåòû
ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè
è íå âðåäèòü ôèãóðå.
Îá ýòîì çíàåò
Íàòàëüÿ ÏîäãîðíîâàСпасательная операция

длилась более двух часов.
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Респираторный госпиталь
закрыли
Àñèíîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
âîçâðàùàåòñÿ ê îáû÷íîìó ðåæèìó ðàáîòû

Респираторный госпиталь для пациентов с COVID�19 и пнев�
монией, открытый осенью 2020 года на базе роддома Асиновс�
кой районной больницы, с 15 февраля прекратил приём больных.
Роддом вернётся к работе по профилю с 1 марта после проведе�
ния дезинфекции всех помещений и текущего ремонта. Напом�
ним, что решение развернуть на площадях роддома ковидарий
было принято из�за роста числа заболевших коронавирусной
инфекцией. Для пациентов здесь было организовано 130 коек,
всего лечение прошли 266 пациентов.

— Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть
учреждение для работы по профилю. В районе выявляются толь�
ко единичные случаи заболевания COVID�19, и большинство из
них — в лёгкой форме, которая позволяет лечиться в амбула�
торных условиях. Все пациенты со средним и тяжёлым течением
болезни будут направляться в респираторные госпитали г. Томс�
ка, — пояснило руководство Асиновской больницы.

Тем временем продолжается массовая вакцинация от новой
вирусной инфекции. На сегодняшний день двумя компонентами
вакцины в районе привиты 150 человек. 700 человек сделали пер�
вую прививку. Второй этап вакцинации начнётся со 2 марта. В
листе ожидания более 600 человек.

Победили самые
инициативные
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðà
íà ïîëó÷åíèå îáëàñòíîé ñóáñèäèè
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå»

Из 103 заявленных муниципалитетами проектов (от 63 посе�
лений 15 муниципальных районов и 3 городских округов) по ре�
зультатам балльной оценки конкурсная комиссия включила в
перечень победителей 66 проектов от 36 поселений 14 муници�
пальных районов и 2 городских округов. В перечень проектов�
победителей вошли 7 заявок от Асиновского района. Деньги вы�
делят на капитальный ремонт пешеходной дорожки в селе Нови�
ковка, обустройство детских площадок в деревнях Победа, Мало�
Жирово, Латат и кладбищ в Тихомировке, Казанке, Копыловке.

Безусловными лидерами конкурсного отбора стали поселения
Первомайского района — поддержаны все 17 поданных заявок. В
сёлах, посёлках и деревнях займутся не только организацией дет�
ских игровых площадок и благоустройством кладбищ. Благодаря
областной субсидии в 2021 году в районном центре установят вход�
ную группу в «Парке ветеранов», отремонтируют участки водо�
проводных сетей в Узени, Крутоложном, Торбееве, Беляе, подла�
тают водонапорные башни в Альмякове и Ломовицке, организуют
ремонт сцены стадиона в п. Комсомольск, обустроят территорию
возле памятника участникам Великой Отечественной войны в п.
Новый и две площадки ТБО в с. Сергеево. А вот зырянцы особой
инициативы не проявили. У них всего одна заявка — на обустрой�
ство детской игровой площадки в с. Чердаты.

Дан старт
«Волшебному перу�2021»
Â ýòîì ãîäó óñëîâèÿ ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîéä¸ò
óæå â äâàäöàòü ñåäüìîé ðàç, ïðåòåðïåëè
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ

В Асиновской центральной библиотеке начался приём работ
на  литературный конкурс «Волшебное перо». Если раньше он
имел статус районного детско�юношеского, то теперь «вырос»
до межрайонного, а возраст участников не ограничен 21�м го�
дом. Взрослая аудитория от 25 лет и старше будет оцениваться в
отдельной категории.

В этом году принимаются работы в следующих номинациях:
«Статья в газету» (приз газеты «Образ Жизни»), «Люблю Отчиз�
ну я…», «Легенды и сказки земли сибирской», «Активная граж�
данская позиция» (именная премия Олега Зезюли), «От мечты к
открытию» (посвящается Году науки и технологий), «Заветы доб�
рой старины» (посвящается 800�летию со дня рождения Алек�
сандра Невского), «Слышать природу сердцем» и «Моя малая
родина» (исследовательская работа).

На конкурс принимаются произведения любых литературных
жанров: стихотворения, сказки, рассказы, эссе, мемуары, статьи,
исследовательские работы и др. Свои произведения участникам
нужно предоставить в срок до 15 апреля. Лучшие произведения
войдут в традиционный сборник «Волшебное перо». Участники в
возрасте до 24 лет отправляют файлы на электронный адрес:
dbamcbs@mail.ru (детская библиотека, справки по тел. 8�953�929�
64�16). Участники от 25 лет — на адрес: sopoka@sibmail.com (зал
абонемента БЭЦ, справки по тел. 8�952�883�70�00). Итоги конкур�
са будут подведены и объявлены в конце апреля. Авторов ждут
подарки и признание читателей.

Успехи юных лыжников
Äâà ïðèçîâûõ ìåñòà ïðèâåçëè ó÷àùèåñÿ ÄÞÑØ-2
ñ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé

Глеб Войцеховский и Кирилл Астафьев с тренером Витали�
ем Владимировым.

Напряжение в работе Аси�
новской пожарно�спасательной
части не спадает. Два дня под�
ряд, 12 и 13 февраля, пришлось
выезжать на тушение транспор�
тных средств: легковой автомо�
биль ВАЗ�2106 горел в городе
на улице Транспортной, «Хен�
дай Санта Фе» — в Батурине. В
обоих случаях возгорание нача�
лось с моторного отсека.

20 февраля ликвидировали
возгорание в Новониколаевке.
Из�за нарушения правил эксп�
луатации и монтажа электро�
оборудования начался пожар в
частном гараже на улице Цент�
ральной. В тот же день спасали
усадьбу в Асине на улице Ма�
карова: там загорелась обре�
шётка крыши вокруг печной
трубы. Причина — нарушение
правил эксплуатации печного
отопления.

В праздничный день, 23 фев�
раля, беда случилась в селе
Мало�Жирово, где загорелась
часть двухквартирного дома.

Пожар начался ранним утром с
пристройки и разбудил обоих
соседей. Люди бросились спа�
сать имущество, пока ждали
прибытия пожарных расчётов.
Спасатели из Ягодной и Аси�
новской пожарных частей при�
были быстро. Их слаженные
действия позволили отстоять
вторую квартиру. На следую�
щий день после случившегося в
редакцию позвонила хозяйка
уцелевшей части дома, Ольга
Владимировна Сальникова, и
поблагодарила пожарных за
оперативность: «Если честно,
мы не надеялись на благопо�
лучный исход. Дом старый, су�
хой, думали, сгорит, как спич�
ка. Но мужчины молодцы, сра�
ботали профессионально, и
наша квартира совсем не пост�
радала, её даже не залили».

Во второй половине дома
повреждены и внутренняя от�
делка, и наружная часть строе�
ния. Хозяин получил ожоги и
был госпитализирован.

24 февраля случилось оче�
редное ЧП: в окрестностях де�
ревни Тихомировка загорелся
строительный вагончик, принад�
лежавший ООО «Интерлес».
Внутри было найдено тело муж�
чины. По предварительной ин�
формации, погибший не являл�
ся сотрудником фирмы, но был
знаком с её руководителем, ко�
торый попросил мужчину вре�
менно посторожить вагончик.
Накануне произошедшего пост�
радавший пригласил туда своих
знакомых, и они вместе распива�
ли спиртные напитки. Ранним ут�
ром по не установленной пока
причине начался пожар. Все трое
успели эвакуироваться, но пост�
радавший решил вернуться, что�
бы забрать личные вещи. Обрат�
но он уже не вышел. По факту
произошедшего Асиновский
МСО СУ СК проводит проверку.

По информации ОНД
Асиновского района

и Асиновского МСО СУ СК
России по Томской области.

Обстановка с пожарами накаляется
Çà ïîñëåäíèå äâåíàäöàòü äíåé â îãíå ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà
è îäèí ïîãèá

Четырнадцатого февраля на
северской лыжной базе «Ян�
тарь» состоялись открытые ре�
гиональные соревнования по
лыжным гонкам «Динамовская
лыжня». Спортсмены Томской
области пяти возрастных групп
(от 12 до 17 лет) состязались в
индивидуальных гонках свобод�
ным стилем на дистанциях 3 и 5
километров.

Асиновскую команду пред�
ставляли шесть спортсменов.
Два лыжника, Глеб Войцеховс�
кий и Кирилл Астафьев, вошли
в число призёров на дистанции
3 километра среди юношей 2008
и 2009 годов рождения. Глеб
стал вторым, а Кирилл третьим.
Оба учатся в четвёртой школе и
тренируются в ДЮСШ�2 у Вита�
лия Владимирова.

В телевещании возможны помехи
Ïåðèîä âîçìîæíûõ ïåðåðûâîâ â òåëå- è ðàäèîòðàíñëÿöèè
â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîäëèòñÿ äî 5 ìàðòà

До 5 марта продолжится весенняя интерференция — явление, когда солнце оказывается позади
спутников связи, создавая кратковременные перебои теле� и радиовещания. «Солнце — мощный ис�
точник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутни�
ком связи и принимающей земной станцией может перебивать телесигнал», — сообщил начальник
производственно�технического отдела Томского филиала Российской телевизионной и радиовеща�
тельной сети (РТРС) Максим Южаков. Большинство пользователей цифрового эфирного телевиде�
ния не заметят изменений в качестве изображения. Однако в период солнечной интерференции не
исключены кратковременные «замерзания» картинки, распад на пиксели или её полное исчезнове�
ние. В радиоэфире возможны перебои звука. Длится это от нескольких секунд до 15 минут. Расчёт�
ное время начала и окончания интерференции в Томской области — до 5 марта с максимальной веро�
ятностью помех с 13�02 до 13�20.

Каратисты вернулись
с медалями
20 è 21 ôåâðàëÿ â Êåìåðîâå
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî êèîêóñèíêàé «Êàòàíà Êóçáàññà»

Это спортивное мероприятие проходило уже
в 24�й раз. Соревнования собрали 600 спортсменов
со всей Сибири и из Якутии, которые выступали в
юниорском и взрослом разрядах.

Асиновский и Зырянский районы представляли
воспитанники клуба «Патриот» (руководитель Алек�
сандр Шанько). Ребята вернулись домой, завоевав
три медали: «золото» у Варвары Илюшиной (Зырян�
ское), «серебро» у Матвея Петрова (Зырянское),
«бронза» у Екатерины Антиповой (Асино).

Зырянские спортсмены Матвей Петров
и  Варвара Илюшина.
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Сменила город
на село

Двадцатичетырёхлетняя Варвара
Смирнова работает хормейстером сту�
дии эстрадного пения КДЦ «Чулым» чуть
более полугода. Сама она поёт с ранне�
го детства. Сначала посещала фольклор�
ную студию «Лада» в Томском хобби�
центре, затем — ансамбль эстрадной
песни «Вернисаж» в Доме творчества
детей и молодёжи. У неё вся семья му�
зыкальная. Родители познакомились в
ВИА, где папа играл на ударных, а мама
была вокалисткой. Бабушка много лет
солировала в хоре электролампового
завода. Влюблённая в эстрадную песню
девочка после школы поступила в Губер�
наторский колледж социально�культур�
ных технологий и инноваций. Ещё буду�
чи студенткой, создала свою вокальную
студию «Имена» при ТГАСУ, работу в
которой продолжила, уже став дипломи�
рованным специалистом.

— Мне было в колледже непросто,
ведь я не имела начального музыкально�
го образования. На фортепиано училась
играть самостоятельно, — вспоминает
она. — Теперь уже могу аккомпаниро�
вать. Освоила укулеле (гавайская гита�
ра). Она чем�то напоминает нашу бала�
лайку. Немного играю на гитаре.

В Первомайском живёт брат Варвары,
который встретил здесь свою вторую
половинку и создал семью. Никита рабо�
тает в полиции и несколько лет назад
предложил сестрёнке выступить от Пер�
вомайского отдела на областном конкур�
се «Щит и Лира», участниками которого
могут быть не только сотрудники орга�
нов внутренних дел, но и их родственни�
ки. Варвара согласилась. Тогда она впер�
вые вышла на первомайскую сцену.

В «Чулым» влилась
новая волна
Âìåñòå ñ îïûòíûìè ñîòðóäíèêàìè Ïåðâîìàéñêîãî
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî öåíòðà ðàçâèâàþò ýñòðàäíîå
è ôîëüêëîðíîå íàïðàâëåíèÿ èõ ìîëîäûå êîëëåãè

. Валентина СУББОТИНА

— После фестиваля ко мне подошла
Галина Владимировна Щербакова, кото�
рая, как и я, ведёт эстрадное направле�
ние, и то ли в шутку, то ли всерьёз пред�
ложила остаться в Первомайке, — вспо�
минает девушка.

Варвара не собиралась менять город�
скую жизнь на сельскую. Жила с роди�
телями, работала в двух местах. Един�
ственное, чего не хватало, — своего жи�
лья и самостоятельности. Вот за этим и
решила отправиться в Первомайское. 16
июля прошлого года приехала в гости к
брату, а уже через неделю устроилась в
КДЦ «Чулым».

— Жизнь в селе совершенно другая
— более размеренная, спокойная. Люди
открытые, хорошие. Мне здесь нравит�
ся. Пока живу в общежитии, но встала на
очередь на жильё как молодой специа�
лист, — рассказывает девушка.

По словам Вари, в коллективе её при�
няли доброжелательно, все её идеи и
начинания коллеги поддерживают, дают
полную свободу творчеству. Благодарна
своей наставнице Галине Щербаковой,
имеющей огромный профессиональный
и сценический опыт.

— Начинать было сложно, ведь у
меня не было своих воспитанников. Га�
лина Владимировна «поделилась» учени�
ками. Все оказались очень способными.

В студии Варвары Смирновой прово�
дятся как групповые, так и индивидуаль�
ные занятия. Посещают их дети от 7 лет
и взрослые до 45�ти. В ходе работы об�
разовались трио и квартет, в которых,
помимо юной наставницы, поют Соня
Ланская, Ксюша Кузнецова, Аня Толка�
чёва, Виолина Кудрявцева и Алиса По�
катилова. Обе группы уже не раз высту�
пали с успехом на сцене.

«Работа приносит мне огромное удо�
вольствие», — говорит моя собеседни�

ца. Помимо проведения занятий в во�
кальной студии, она принимает участие
в организации культурных мероприятий.
Например, выполняла ответственную
роль ведущей знаменитого фестиваля
«Янов хутор». В планах у Варвары Смир�
новой — увеличить количество учени�
ков. Есть намерения и относительно сво�
его карьерного роста. Варя хочет заоч�
но поступить в педагогический универ�
ситет, чтобы получить специальность ло�
гопеда. Это даст возможность более
профессионально учить своих малень�
ких воспитанников речевой грамотнос�
ти при пении.

Музыка взяла верх
Антон Рихмаер — ровесник Варва�

ры Смирновой, и в коллектив КДЦ «Чу�
лым» он влился почти одновременно с
ней: лишь на месяц позднее. Молодой
человек тоже дружит с музыкой с дет�
ства. Его мама играет на фортепиано,
папа  — на баяне, и по их примеру все
шестеро детей освоили различные ин�
струменты. Антон окончил в родном
городе Кедровый музыкальную школу
по классу баяна, потом поступил в му�
зыкальное училище имени Эдисона
Денисова на отделение народных инст�
рументов. Помимо основного инстру�
мента, владел  фортепиано, гитарой,
аккордеоном. Казалось бы, путь в про�
фессию уже был предначертан, но он
оказался очень непростым.

— В училище мне некоторые предме�
ты давались с трудом, — рассказал он.
— Через два года я решил бросить учё�
бу. Наступил период апатии, нежелания
преодолевать трудности. Думал, что ни�
когда больше не вернусь к музыке.

Некоторое время он работал, где при�
дётся, женился, затем ушёл в армию. Там
музыка напомнила о себе. Один из офи�
церов, узнав, что парень играет на фор�
тепиано, попросил обучать его дочек.
Солдат стал домашним преподавателем.

Только ненадолго: служба закончилась
раньше срока в связи с рождением вто�
рой дочки. Снова началась работа, не
дававшая хорошего дохода. Денег, ко�
торые зарабатывал молодой глава семьи
с двумя детьми, не хватало. И Антон ре�
шил пойти служить по контракту.

— Подал все документы, ждал, но тут
случилась пандемия. Контракт сорвался,
— рассказывает он. — И волею судьбы
я вновь взял в руки баян.

Как раз в этот момент неопределён�
ности от знакомой, проживающей в Ком�
сомольске, Антон узнал, что в посёлке
нет музыкального работника. Можно ус�
троиться в ДК и в школе. Комсомольск
— это, конечно, не Томск, но зато будет
стабильная работа. И Антон решился.
Директор КДЦ «Чулым» Михаил Сергее�
вич Киселёв устроил ему прослушивание,
и молодой баянист так ему понравился,
что предложил тому остаться в райцент�
ре. Антон поставил перед фактом жену
Евгению, и уже через несколько дней они
обустраивались на новом месте.

— Поразило село Первомайское, —
делится впечатлениями. — Очень чистое,
уютное, со своим каким�то тёплым, доб�
рым характером. Для развития детей
есть всё необходимое, поэтому плани�
рую остаться здесь надолго, может,
даже навсегда. Пока жильё снимаем, но
в будущем надеемся получить своё.

Сегодня Антон Рихмаер обучает пер�
вомайских ребятишек игре на баяне в
музыкальной школе. Решил заочно за�
вершить и своё профессиональное об�
разование, вновь поступив в училище
имени Эдисона Денисова. Кроме педа�
гогической работы, руководит в КДЦ
клубным формированием «Завалинка».
А ещё аккомпанирует на баяне ансамб�
лю «Русинка», чему участники коллек�
тива очень рады. Песня в живом сопро�
вождении всегда звучит ярче и проник�
новеннее.

—  У нас две «Завалинки», — улыба�
ется Антон. — Есть взрослый состав и
детский. В старшей группе — професси�
оналы. Я играю на контрабасе, Виктория
Колтунова — на домре, Владимир Савин
и Алексей Золотарёв — на баяне, Вла�
димир Глазырин — на балалайке. В дет�
ской «Завалинке» всего четыре мальчи�
ка: Валера Любицкий и братья Никита,
Дмитрий и Тимофей Тимошовы. Дети иг�
рают на ложках, бубнах, колокольчиках.
Им это очень нравится.

И ту, и другую «Завалинку» часто
можно увидеть на сцене. Вот и на кон�
церте в честь Дня защитника Отечества
музыканты порадовали зрителей «Смуг�
лянкой».

Пока учеников у Антона немного, но
он ведь только в начале своего профес�
сионального пути. Теперь молодой чело�
век уже уверен, что он не прервётся, и
надеется, что на его «Завалинке» найдёт�
ся место для многих любителей музыки.
«В будущем мечтаю создать в КДЦ ор�
кестр народных инструментов», — поде�
лился Антон своими планами.

Музыкальные инструменты Варвара Смирнова осваивает самостоятельно.
Сейчас учится играть на гитаре.

Антон Рихмаер играет на нескольких инструментах, но основной среди
них — баян.
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У
же стало традицией привлекать к
участию в этом массовом меропри�
ятии воспитанников и сотрудников

детских садов. Некоторые участники за�
являлись семьями: вместе с маленькими
спортсменами прибыли их младшие бра�
тья и сёстры, которых папы и мамы вез�
ли к финишу на санках и в колясках. Все�
го в этот день на регистрацию пришли
порядка 35 детсадовцев и вдвое больше
сопровождавших их взрослых.

Популярное в последние годы направ�
ление — скандинавскую ходьбу — пред�
ставляли 12 женщин, которым, как и де�
тям, предстояло преодолеть дистанцию
примерно в 800 метров. Расстояние в 3
километра было рассчитано в основном
на ребят школьного возраста — таких
было 100 человек, а за победу на полной
дистанции (12 км) боролись 90 спортсме�
нов. Нынче нашим землякам серьёзную
конкуренцию составили бегуны из Томс�
ка, Северска и Первомайского района.

В
 то время, когда вереница разно�
возрастных спортсменов, растя�
нувшись змейкой на несколько ки�

лометров, постепенно приближалась к
мосту через Чулым, студент ТГУ Алек�
сандр Попов, бежавший под номером 34,
уже был в нескольких шагах от финиша. В
предыдущем забеге он был вторым, а нын�
че, преодолев дистанцию за 37 минут 25
секунд, стал абсолютным победителем.

Вторым финишировал Дмитрий Куд�
рявцев, уступив чемпиону две минуты.
Дмитрий Николаевич — тренер по лёгкой
атлетике Первомайской ДЮСШ. Он бе�
гает этим маршрутом с 2012 года и каж�
дый раз попадает в число призёров или
становится победителем, как, например,
в прошлом году. Дмитрий приехал на
пробег вместе со своими воспитанника�
ми. Изначально на старт должны были
выйти почти пятьдесят ребят, но из�за
мороза пришлось сократить число учас�
тников до 22�х.

В числе первых достиг финиша наш
земляк Андрей Шершнев. Парень высту�
пал в категории до 18 лет. Он третий год
выходит на традиционный пробег, каж�

Пробежали четверть века
Ìîðîç è ñîëíöå âñòðå÷àëè ó÷àñòíèêîâ þáèëåéíîãî 25-ãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî
ïðîáåãà Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå. Íà ñòàðò âûøëè ïîðÿäêà òð¸õñîò ÷åëîâåê

дый раз побеждая в своей возрастной
группе.

— Погода, конечно, сказалась,— пе�
реводя дыхание, делится впечатлениями
Андрей. — Воздуха не хватает, от каж�
дого вдоха обжигает всё внутри. Рассчи�
тывал значительно улучшить свой про�
шлогодний показатель, но удалось выиг�
рать только 10 секунд. Результат — 43
минуты 20 секунд.

Постепенно завершали дистанцию и
другие спортсмены. В категории до 18
лет среди девушек была единственная
участница — тринадцатилетняя Катя Гла�
зырина, ученица Дмитрия Кудрявцева,
улучшившая свой прошлогодний резуль�
тат на 8 минут. Для Кати это уже четвёр�
тый забег.

Е
жегодно внимание зрителей привле�
кают спортсмены из Томска, кото�
рые являются представителями все�

мирного движения «Parkrun». Их было
легко вычислить на трассе по развеваю�
щимся на ветру чёрным лисьим хвостам,
закреплённым на одежде. Это беговой то�

тем членов клуба «Семья чёрного лиса»,
созданного на базе движения «Parkrun».

— Я у вас на пробеге побывал впер�
вые, хотя Асино и Первомайское мне

знакомы: супруга местная, — расска�
зывает Алексей Новошинцев. — Не�
смотря на погодные условия, всё про�
шло великолепно. Спасибо за это
организаторам.

Товарищ Алексея Антон Ищеечкин
поблагодарил организаторов пробега за
то, что он для всех участников бесплат�
ный. «Такими условиями могут похвас�
таться немногие мероприятия», — отме�
тил он.

Сложно представить пробег без его
ветеранов. Уже в 25�й раз среди фини�
шировавших спортсменов был Олег Гро�
мов, стоявший у истоков зарождения
этой традиции. На протяжении 12�ти пос�
ледних лет его поддерживает директор
ДЮСШ�2 Виктор Казарин.

На финише все участники согревались
горячим чаем с выпечкой, а потом побе�
дители и призёры принимали поздравле�
ния. Награды были вручены Артуру Са�
лимову, Константину Колитвянскому,
Юлии Поливаловой — за третье место;
Андрею Буторину, Дмитрию Кудрявцеву,
Алёне Тверсковой — за второе; Андрею
Шершневу, Александру Попову, Екате�
рине Глазыриной, Светлане Мартовой —
за первое.

Встреча без границ
Íàêàíóíå 23 ôåâðàëÿ íåñêîëüêî âåòåðàíîâ ïîãðàíâîéñê
ïîîáùàëèñü ñ âîñïèòàííèêàìè Öåíòðà ïîìîùè äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Э
то мероприятие организовала в ДК
«Восток» режиссёр Наталья Ески�
на, которая пригласила на встречу

с ребятами проходивших в разные годы
срочную службу мужчин: Юрия Казан�
цева, Сергея Евдокименко, Павла Беда�
рева, Александра Селиванова, Андрея
Костенкова. К гостям присоединился и
давний друг Центра депутат Законода�
тельной Думы Томской области Олег
Громов.

Пограничники рассказали ребятам об
истории этого рода войск, о своей служ�
бе в армии и о появлении праздника, ко�
торый они отмечают 28 мая. Ведущая
предложила ребятам интеллектуальные
задания, где надо было проявить свои
знания загадок и пословиц на армейско�
военную тематику, после чего началась
самая зрелищная часть встречи: четверо

курсантов из военно�спортивного клуба
«Десант» разбирали и собирали автома�
ты и пистолет Макарова. Детская ауди�
тория проявила большой интерес к это�
му процессу, и мальчишки и девчонки вы�
строились в очередь, чтобы попробовать
сделать это самостоятельно. В ходе ра�
боты выяснилось, что один из воспитан�
ников Центра, Шахрух Абдувалиев, на
областных соревнованиях «Юный раз�
ведчик» занял в этой дисциплине третье
место. У ведущей тут же созрела идея
устроить соревнование между подрост�
ком и пограничниками. Соперниками три�
надцатилетнего мальчика поочерёдно
были Юрий Казанцев и Андрей Костен�
ков, которые уступили будущему солда�
ту. Старший брат Шахруха в «Юном раз�
ведчике» был победителем в силовых уп�
ражнениях. Ему предложили пройти дру�
гое испытание — отжимание. Рядом с
Фарухом задание выполняли Юрий Ка�
занцев и воспитанница клуба «Десант»
Наталья Вдовик. Победила дружба: ник�
то сдаваться не захотел.

На прощание пограничники предло�
жили послушать армейские песни, в том
числе и авторские, которые под гитару
исполнил Павел Бедарев. Ну а в конце
мероприятия перешли к самой приятной
процедуре — вручению сладких подар�
ков. Ребятишки увезли с собой соки, пи�
рожные, торт и фрукты, которые купили
для них приглашённые гости.

Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.
Пограничники соревновались с детьми в сборке�разборке автоматов и в

силовых упражнениях.

Церемония награждения проходила на финише. На второй ступеньке пье�
дестала почёта — Дмитрий Кудрявцев, тренер Первомайской ДЮСШ.
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Гордостью села Ново�Кусково долгие
годы был фольклорный ансамбль
«Кострома», неоднократный победи�
тель и дипломант всероссийских и ре�
гиональных конкурсов. В его составе
выступали такие местные звёздочки,
как Тарас Божок, Александр Устюгов,
Владимир Коростелёв, Фёдор Мащен�
ко, Егор Павельев, Павел Кузнецов.
Впоследствии все эти ребята стали
работать в составе театра фольклора
«Разноцветье» г. Томска под руковод�
ством заслуженного работника куль�
туры Галины Дробышевской. Судьба
талантливых парней сложилась по�
разному. К примеру, Александр Устю�
гов, закончивший химико�технологи�
ческий факультет политехнического
университета, около пяти месяцев на�
зад вместе со своей супругой Еленой
переехал во Францию в город Орле�
ан. Как новосёлы чувствуют себя в
другой стране?

Путешествий было много,
но зацепила Франция

Первый раз Александр побывал за
границей в 2012 году, и это была именно
Франция. Тогда ансамбль «Разноцветье»
представлял Российскую Федерацию на
международном фестивале хоров в го�
роде Нанси. Гастрольный тур по Фран�
ции в какой�то степени пробудил в Саше
азарт к путешествиям. К своим 30�ти го�
дам ему удалось побывать где по рабо�
те, а где в качестве туриста в Монголии,
Арабских Эмиратах, Болгарии, Турции,
Франции, Италии… Жил не в отелях, а в
обычных семьях, что позволило лучше
познакомиться с местным бытом, обрес�
ти много интересных и полезных зна�
комств. Путешествовал либо с друзьями,
либо с молодой женой. Его супруга Еле�
на — прожект�менеджер крупной It�ком�
пании. Она проходила обучение, а затем
практику во Франции. Первый раз про�

Орлеанские новосёлы
Ïåðâûìè âïå÷àòëåíèÿìè î Ôðàíöèè ïîäåëèëñÿ
óðîæåíåö ñåëà Íîâî-Êóñêîâî Àëåêñàíäð Óñòþãîâ

. Екатерина КОРЗИК

жила там четыре месяца, затем целый
год. За это время успела выучить фран�
цузский, узнать традиции и порядки этой
страны.

Решение отправиться на ПМЖ во
Францию было обоюдным. Подтолкнул
к нему коронавирус, из�за которого ока�
зались нарушены многие планы, зато на�
шлось время подумать о переезде в дру�
гую страну. Елена списалась со своими
старыми знакомыми из Орлеана, и те
пообещали помочь с обустройством на
новом месте.

Франциска II, мост Георга V. Есть музей
изящных искусств, историко�археологи�
ческий музей. У нас в России такой насе�
лённый пункт являлся бы туристической
провинцией, ведь основная жизнь скон�
центрирована в мегаполисах, но во
Франции даже очень крупные и извест�
ные компании базируются вот в таких не�
больших городах, поэтому везде — хо�
рошо развитая инфраструктура, отлич�
ные дороги, много кафе и ресторанов,
культурных учреждений, которые пока,
увы, закрыты для посещения.

По словам Александра, с ограничитель�
ными мерами во Франции дела обстоят
значительно строже, чем у нас. Без маски
ходить запрещено, причём носить её нуж�
но правильно. Если даже чуть�чуть съеха�
ла с носа или рта, в магазине или транс�
порте обязательно попросят поправить. Во
многих городах введён комендантский час,
который начинается с 18�00 по местному
времени. Многие продолжают находиться
на самоизоляции, и все ждут не дождутся,
когда начнётся вакцинация.

При всём том практически каждое
воскресенье в городах Франции прохо�
дят всевозможные митинги и шествия,
которые полицейские не разгоняют. К
примеру, собрать французов на улице
может новость о росте цен на бензин.
Русских в Орлеане живёт немного, в ос�
новном они обосновались в крупных го�
родах: Париже, Ницце, Лионе. За пять
месяцев Александр встретил только од�
ного русскоговорящего, который гулял
на берегу реки с собакой.

Французский
бюрократизм

Елена уже трудоустроилась, а Алек�
сандр пока находится в поисках работы,
планируя продолжить то, чем занимался
перед переездом во Францию. Несколь�
ко лет он реализовывал себя как режис�
сёр, оператор и монтажёр в продакшн�
компании Movie Makers Александра Ша�
пошникова. Вместе с опытными медий�
щиками готовил всевозможные репорта�
жи, видеоролики и клипы на разные
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темы. К примеру, по заказу департамен�
та информационной политики админис�
трации Томской области участвовал в со�
здании видеоролика о регионе. Хотел бы
применить свои навыки и во Франции, но
возможного заработка пока не нашёл.
Зато, пользуясь свободным временем,
усиленно учит французский, без которо�
го в этой стране не обойтись. Француз�
ский язык для французов — это святое.
Если заговорить с французом по�англий�
ски, вас могут демонстративно не понять.
И чем дальше от Парижа или Ниццы, тем
вернее будет облом. Главный репетитор,
конечно же, — супруга. Хорошей прак�
тикой было общение с французской се�
мьёй, с которой какое�то время при�
шлось делить одну квартиру.

Ещё у Александра очень много вре�
мени уходит на оформление вида на жи�
тельство.

— Думаете, вы знаете, что такое бю�
рократизм? Нет, вы ошибаетесь! Во Фран�
ции он поставлен во главу угла. Его духом
пропитаны все государственные учрежде�
ния. Да, да, речь идёт о стране свободы,
равенства и братства, — продолжает
Александр. — Все документы готовятся
и выдаются страшно долго, я бы сказал,
мучительно. Чиновники докапываются до
всего, МФЦ здесь в помине нет, всё об�
щение — письменное. Однажды моё до�
сье вообще потеряли, и пришлось всё
оформлять сначала. Вид на жительство
выдаётся всего на четыре года, а оформ�
ляется почти полгода!

Другая страна —
другие условия

В магазинах Орлеана цены разные, но
продукты все натуральные и качествен�
ные. Сыры, даже самые дешёвые, очень
вкусные. То же самое можно сказать о
вине местного производства. А вот куря�
тина, которой в основном питались суп�
руги Устюговы, живя в Томске, дорогая,
поэтому они предпочитают покупать бо�
лее дешёвую индейку или свинину.

Живут супруги на съёмной квартире. По
размерам она больше, чем та, что снима�
ли в Сибирских Афинах, но аренда стоит
относительно недорого. Неудивительно,
что большинство французов не имеют соб�
ственного жилья, а предпочитают его арен�
довать. Средней зарплаты француза хва�
тает на съём квартиры, еду, одежду, до�
вольно высокие налоги. Как отметил Саша,
электричество, интернет, телефонная
связь обходятся дороже, чем в Томске.

Все жильцы их дома тщательно сле�
дят за порядком. Рассказывает, что, ког�
да привезли коробки с утварью и мебе�
лью, их сразу предупредили, что тару
нужно утилизировать в специальном ме�
сте. Прежде чем вынести мусор, его
предварительно отсортировывают: стек�
ло отдельно, пластик отдельно, бумагу
отдельно.

Новости о России по местному теле�
видению можно увидеть крайне редко.
Устюговы за всё то время, что живут во
Франции, видели ну разве что выступле�
ние Макрона, который призывал нашего
президента освободить Навального. В
общем, французов интересуют только
французы. Что касается погоды, то она
чем�то напоминает питерскую: дождли�
во, облачно, температурный минимум
зимой — семь градусов.

Как признался Саша, пока адаптация
к новым условиям жизни идёт непросто,
знакомству со страной сильно мешает
коронавирус, но они с Леной надеются,
что скоро ситуация изменится. Вполне
возможно, что Франция — не последняя
страна в их жизни, ведь мир такой боль�
шой и невероятно интересный.

Новый 2021 год супруги Устюговы встретили в Орлеане.

Русская пара гармонично смотрится на
французских улицах.

В пандемию оказалось весьма
непросто получить визу, но супру�
гам всё�таки удалось в прошлом
году оформить все необходимые
документы. Когда визы с правом
трудоустройства уже были на ру�
ках, быстро распродали всё нажи�
тое в Томске имущество и с не�
большим багажом и с любимой
собакой вылетели во Францию.

В городе, освобождённом
Жанной д,Арк

Устюговы сняли квартиру в го�
роде Орлеан, что находится все�
го в 130 километрах от Парижа.
Это небольшой городок, по пло�
щади примерно как Томск, но жи�
вут там всего 50 тысяч человек.

— В Орлеане нет высотных до�
мов, максимум 4 — 5 этажей, —
рассказывает Александр. — Ис�
торический центр расположен
между вокзалом и рекой Луарой.
Здесь очень много достопримеча�
тельностей: кафедральный собор
Сен�Кро, который возвышается
над всем городом и очень похож
на Собор Парижской Богоматери,
Дом Жанны д

,
Арк. Вообще Орле�

ан напичкан объектами, связанны�
ми с Орлеанской Девой, под пред�
водительством которой здесь
была одержана победа над англи�
чанами. Очень много строений 12
— 16 веков, к примеру, особняк
Гросло — резиденция короля



«Образ Жизни. Регион»
№8 (848) 25 февраля 2021 г.6 Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

В
 гонках приняли участие 60 спорт�
сменов: 23 — из Асина, остальные
из Томска и Северска. Заезды уча�

стников проходили по шести классам.
Трасса на старом стадионе микрорайона
ТРЗ была неплохо подготовлена, что по�
зволило показать хорошую скорость, не�
смотря на сильный мороз, от которого
время от времени переставали работать
карты. Технику приходилось периодичес�
ки отогревать всеми доступными способа�
ми. Под рёв моторов этим занимался тре�
нер и механик асиновского клуба «Кар�
тингист» Михаил Борисович Крутов.

Наши картингисты круче всех!
Ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî êàðòèíãó ìîðîç íå èñïóãàë,
à òåõíèêà ïîðîé åãî íå âûäåðæèâàëà

них. «Нет, ведь из�за волнения ты обяза�
тельно наделаешь ошибок, так наш тре�
нер сказал», — отвечают мальчишки.

Михаил Крутов�младший был очень
занят на трассе, но успевал внимательно
следить за выступлениями своих подо�
печных, которые оправдали надежды
наставников. Победителями и призёрами
этих соревнований стали многие воспи�
танники клуба: Вадим Крутов, Марк Рим�
ша, Иван Заседателев, Егор Зорин, Евге�
ний Фрольченко, Геннадий Тихонов,
Максим Крутов, Алексей Стрельцов, Ген�
надий Калабин. Общекомандное место
— первое. Второе заняла ДЮСШ техни�
ческих видов спорта г. Томска, третье —
Центр технических видов спорта г. Север�
ска. Финал чемпионата Томской облас�
ти состоится 7 марта на том же месте.

В
сех, кто решил в красивую дату,
21 февраля 2021 года 21 века, при�
нять участие в традиционных авто�

гонках, посвящённых Дню защитника
Отечества, на подъезде к озеру Кривое
встречал… в хлам разбитый автомобиль.
Похоже, кто�то не очень удачно провёл
тренировочный заезд и оставил груду ме�
талла на обочине как напоминание о том,
что ехать по гоночной трассе нужно бы�
стро, но осторожно. Вызывал автогон�
щиков на старт и комментировал их за�
езды, а заодно развлекал взобравшихся

Взмах флажком — поехали!
Áîëüøèíñòâî ïðèçîâûõ ìåñò â ýòîì ãîäó ñ àâòîãîíîê
óâåçëè òîìè÷è, íî è àñèíîâöû âûñòóïèëè äîñòîéíî

на высокие снежные бортики болельщи�
ков Виталий Каланжов. Зрителей вопре�
ки запрету на посещение спортивных ме�
роприятий собралось довольно прилич�
но. Участников 37�х по счёту гонок тоже
было достаточно — 41 человек.

Первыми на старт прибыли водители
заднеприводных автомобилей. Среди
них — сотрудник пожарной части Сте�
пан Малых. Выходит мужчина на гоноч�
ную трассу в пятый раз, но к победе пока
только стремится. Рассказывает, что
свой ВАЗ�2105 доводит до совершен�

ства уже года три, к этим гонкам гото�
вил месяц. Своими руками поменял и
улучшил движок, приобрёл новые шины,
которые, как и водительский опыт, в го�
ночном деле играют немаловажную
роль. Парня сопровождала большая
группа поддержки.

Н
ебольшой перерыв — и вот веду�
щий приглашает на старт участни�
ков заездов на переднеприводных

машинах как отечественного, так и зару�
бежного автопрома. Опытный гонщик
Александр Огурцов уже трижды стано�
вился победителем.

— Сделал накануне восемь трениро�
вочных заездов. Трасса для гонок отлич�
ная, повороты крутые. Буду осторожни�
чать, любимую машину надо беречь,—
говорит Александр.

Его автомобиль уже на старте. Взмах
флажком, педаль газа в пол — и маши�
на с громким рёвом, поднимая за собой
на поворотах столбы снежной пыли, не�
сётся по витиеватому маршруту. «Осто�
рожностью» такой заезд ну никак не на�
зовёшь!

Под десятым и одиннадцатым номе�
рами выступают Ольга Швайко и Татья�
на Розгина. Беседами не отвлекаю, про�
сто желаю им ни пуха, ни пера. Забегая
вперёд, скажу, что немногочисленные
гонщицы практически не уступали муж�
чинам в мастерстве вождения.

Интересней всего было наблюдать за
гонками полноприводных автомобилей.
Здесь и скорость, и манёвры совсем дру�
гие. Только что закончил заезд на «Той�
оте�Королле» Евгений Сарычев. Прошу
его поделиться впечатлениями.

— Забыл блокировку колёс вклю�
чить, поэтому было не очень комфортно
ехать, и, кажется, на поворотах двигал�
ся очень медленно. Сейчас буду наблю�
дать за своими земляками.

Б
ольшинство машин на трассе — это
рабочие лошадки, с которыми во�
дители — и в пир, и в мир, и в доб�

рые люди. А вот один участник из Томс�
ка выступал на красивом автомобиле
«Мицубиси�Лансер» 2005 года выпуска,
который среди своих более скромных со�
родичей смотрелся как породистый ска�
кун в дорогой упряжке. Спрашиваю у
хозяина, как он не боится такого красав�
ца на трассе «загнать».

— Сегодня на тренировочном заезде
внушительный кусок бампера оторвал,
— сокрушается парень. — Узнаю ре�
зультаты и сразу домой — становиться
на ремонт.

Результаты озвучили к обеду и тут же
провели награждение. В тройке победи�
телей класса «полный привод» — томичи
Ренат Гизатулин, Сергей Гирач, Сергей
Калашников. Отдельно наградили жен�
щин — Татьяну Розгину, Ольгу Швайко
(Асино), Ольгу Овчинникову (Томск). В
классе «передний привод» лучшие ре�
зультаты у Александра Огурцова, Татья�
ны Розгиной, Ольги Швайко из Асина,
Даниила Старосека, Алексея Христолю�
бова из Томска. В классе «задний привод»
награды вновь получили томичи: Сергей
Петров, Арсений Зотов, Егор Сопранов.
Благодаря спонсорской помощи гонщи�
кам, показавшим лучшие результаты, вру�
чили денежные сертификаты и дипломы.

Материалы полосы подготовила Екатерина КОРЗИК.

— Погода жестковатая для гонок,
постоянно перехватывает топливный на�
сос, но наши ребята не сдаются. Видите,
— показывает в сторону колдующих над
другой машиной картингистов, — дела�
ют всё возможное, чтобы карт вновь смог
выйти на гоночную трассу.

Михаил Швецов, Геннадий Тихонов и
Евгений Фрольченко — гонщики уже
опытные, поэтому самостоятельно от�
кручивали карбюратор, орудуя гаечным
ключом на таком морозе голыми руками.

— Вообще�то карты у нас относи�
тельно новые и доведены практически

до технического совершенства, но иног�
да поломки случаются, — говорит за
всех Евгений.

Все трое парней уже успели по разу
выйти на трассу. Результаты своих выс�
туплений ещё не знали, но очень надея�
лись, что не подвели тренеров Крутовых,
на которых во многом легла работа по
организации соревнований и подготовке
трассы.

В шлемах и гоночной униформе все
спортсмены кажутся одинаковыми, по�
этому отыскать среди них единственную
девочку, нашу землячку Юлию Матвее�
ву, мне так и не удалось. А очень хоте�
лось спросить, каково ей выступать од�
ной в мальчишеской команде. Зато по�
знакомилась с самыми юными участни�
ками соревнований Сергеем Иконнико�
вым и Егором Морозовым. Девятилетние
пацаны с несвойственной для их возрас�
та серьёзностью гнали свои карты на
старт. «Волнуетесь?» — спрашиваю у
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Напомним, что несколько месяцев на�
зад жители села Старо�Кусково, обеспо�
коенные вырубкой на особо охраняемой
природной территории регионального зна�
чения, забили тревогу. Они вышли с этой
информацией в социальные сети, обрати�
лись в региональное отделение ОНФ, а
также направили своё обращение на
пресс�конференцию Президента РФ. В
ответ на обращение ОНФ областной де�
партамент лесного хозяйства сообщил, что
в ходе проведённого обследования на тер�
ритории памятника природы рубок лесных
насаждений не установлено. В то же вре�
мя имеется факт заготовки древесины на
расстоянии 3,6 км от границ памятника
природы. Заготовка древесины произво�
дится ООО «КФХ «Нива» на арендуемом
лесном участке. Работы в делянах осуще�
ствляются согласно технологическим кар�
там лесосечных работ. Нарушений лесно�
го законодательства на территории арен�
дованного лесного участка не выявлено.

Этот ответ не удовлетворил членов
ОНФ, и они стали разбираться, какова ре�
альная площадь ООПТ «Болотное урочи�
ще «Челбак», ведь, как утверждали мест�
ные жители, в 1984 году, когда «Челбак»
признали уникальным природным объек�
том, она была значительно больше. Впос�
ледствии её почему�то решили существен�
но уменьшить, оставив совсем маленький
участок, а остальное раздали в аренду и
варварски уничтожили. С просьбой ока�
зать содействие в восстановлении прежних
границ этого памятника природы и при�
знать всю территорию «Челбака» особо
охраняемой, региональное отделение

Преступлений
в целом
стало меньше
Èòîãè îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
çà 2020 ãîä
áûëè îçâó÷åíû
íà çàñåäàíèè
Äóìû ðàéîíà

По итогам 2020 года общее
количество зарегистрирован�
ных преступлений на подведом�
ственных МО МВД России «Аси�
новский» территориях сократи�
лось с 612 до 560, но при этом
наблюдается рост числа тяжких
преступлений. Мошенничество
является наиболее распростра�
нённой на сегодняшний день
формой имущественных и дис�
танционных преступлений. Не�
смотря на то, что сотрудники по�
лиции регулярно проводят про�
филактические мероприятия,
жители Асиновского и Перво�
майского районов продолжают
попадаться на уловки злоумыш�
ленников. Число потерпевших
от мошеннических действий
только в Асиновском районе
увеличилось с 44 до 77, количе�
ство дистанционных мошенни�
честв — с 14 до 31, краж с бан�
ковского счёта — с 21 до 26.

В 2019 году грабежей было
5, в 2020 году — 10, количество
разбойных нападений осталось
на том же уровне — 2, количе�
ство краж уменьшилось со 184
до 172. Велась серьёзная рабо�
та по выявлению преступлений
в сфере незаконного оборота
наркотиков. Зарегистрировано
48 преступлений, изъято 5328
граммов наркотических ве�
ществ, уничтожено 10 очагов
произрастания конопли общей
площадью 60 квадратных мет�
ров. Раскрыто 1 преступление,
совершённое группой лиц по
предварительному сговору, свя�
занное со сбытом наркотичес�
ких средств. Пресечена деятель�
ность интернет�магазина, сбы�
вавшего наркотики путём тайни�
ковых закладок на территории
г. Асино и села Первомайского.

Сотрудниками ОЭБиПК МО
МВД России «Асиновский» рас�
крыто 22 преступления, 9 из ко�
торых относятся к категории
тяжких и особо тяжких. Было
возбуждено 2 уголовных дела
по получению и даче взятки.

В рамках проводимой про�
филактической работы выявле�
но 4022 нарушения правил до�
рожного движения. К уголовной
ответственности привлечён 41
водитель. Подвергнуты админи�
стративному наказанию за уп�
равление транспортным сред�
ством в состоянии опьянения
176 водителей. Количество до�
рожно�транспортных происше�
ствий на дорогах Асиновского
района снизилось с 38 до 32, ко�
личество погибших — с 12 до 9,
число раненых осталось пре�
жним — 48.

Весной 2020 года на право�
охранительные органы легла на�
грузка по контролю за соблю�
дением эпидемиологических
требований в рамках предуп�
реждения распространения но�
вой коронавирусной инфекции.
За невыполнение положенных
требований на граждан было со�
ставлено 963 административных
протокола.

ОНФ обратилось в администрацию Томс�
кой области, а также в прокуратуру, что�
бы провести комплексную проверку.

На прошлой неделе Томская межрай�
онная природоохранная прокуратура
опубликовала итоги проверки. Было уста�
новлено, что созданный в 2012 году памят�
ник природы находится в границах лесно�
го участка, предоставленного в 2010 году
коммерческой организации на основании
договора аренды для заготовки древеси�
ны с ведением лесного хозяйства. Несмот�
ря на то, что рубка лесных насаждений на
территории памятника природы не осуще�
ствлялась, её включение в состав террито�
рии, предназначенной для лесозаготови�
тельной деятельности, не соответствует
режиму особо охраняемой природной тер�
ритории, созданной в целях сохранения

Суд запретил рубить «Челбак»
Ïî èñêó Òîìñêîé ìåæðàéîííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðû
ñóä èñêëþ÷èë òåððèòîðèþ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû «Áîëîòíîå óðî÷èùå
«×åëáàê»» èç ãðàíèö àðåíäîâàííîãî ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà

природного ландшафта, а также редких
видов животных и растений, в том числе за�
несённых в Красную книгу Томской обла�
сти. В целях предупреждения нарушения
требований природоохранного законода�
тельства руководителю лесозаготовитель�
ной организации объявлено предостере�
жение о недопустимости ведения работ по
заготовке древесины на указанной терри�
тории. Кроме того, природоохранный про�
курор направил в суд исковое заявление к
департаменту лесного хозяйства Томской
области и организации�арендатору с тре�
бованием изменить условия договора
аренды лесного участка, исключив терри�
торию памятника природы из предостав�
ленной лесозаготовителю площади. Аси�
новским городским судом иск прокурора
был удовлетворён в полном объёме.

Êðèì-èíôî

ИК�2 снова
в криминальных новостях
Áûâøèå îñóæä¸ííûå ïûòàëèñü ïåðåäàòü
â êîëîíèþ ãàøèø è ñîòîâûå òåëåôîíû

Как сообщает пресс�служба УФСИН России по Томской
области, два ранее судимых томича привезли внушительную по�
сылку с продуктами в комнату приёма передач асиновской коло�
нии. При досмотре сотрудники учреждения обнаружили в плас�
тиковом ведре с квашеной капустой упакованный в полиэтилен
наркотик. Правонарушителей задержали с поличным, поэтому их
план «Б» — переброс на режимную территорию упаковки с дву�
мя сотовыми телефонами, тремя сим�картами, а также наркоти�
ками — так и остался нереализованным. После экспертизы вы�
яснилось, что в обеих посылках был гашиш общей массой 8,11
грамма. За попытку доставки наркотиков и мобильных телефо�
нов правонарушителям грозит уголовная и административная
ответственность. Меру наказания определит суд.

Убил, защищаясь
Ìóæ÷èíà ïðåâûñèë ïðåäåëû
íåîáõîäèìîé îáîðîíû

В феврале Асиновским судом был вынесен приговор в отно�
шении местного жителя, совершившего убийство при превыше�
нии пределов необходимой обороны. Было установлено, что в
ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами про�
изошёл конфликт, перешедший в драку. Потерпевший первым
нанёс подсудимому удар кулаком по лицу, от которого после�
дний упал, и продолжил бить ногой по телу и голове. Когда тот
сумел подняться, замахнулся в его сторону ножом. Чтобы пре�
кратить насильственные действия и предотвратить возможное
убийство, оборонявшийся заломил руку нападавшего, отчего нож
у него выпал. Однако избиение продолжилось. Обороняясь, под�
судимый поднятым с пола ножом нанёс обидчику два удара в
область грудной клетки и живота, от которых наступила смерть
потерпевшего.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью,
от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде
ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

По информации Асиновского городского суда. Допрашиваются свидетели
Ñóäåáíîå ðàññëåäîâàíèå ïî óãîëîâíîìó
äåëó î ãèáåëè íà ïîæàðå 12-òè ðàáî÷èõ
ïðîäîëæàåòñÿ

Напомним, в ночь на 21 января 2020 года в посёлке Причу�
лымском произошёл пожар на территории пилорамы. Сгорело
одноэтажное деревянное здание, погибли 12 человек, 11 из ко�
торых — граждане Узбекистана. По обвинении в гибели людей
была задержана директор ООО «Грин Вуд» Сунь Аньни.

Уголовное дело, состоящее более чем из 15 томов, в де�
кабре было направлено в Асиновский городской суд. Свою
вину Сунь Аньни, обвиняемая в совершении преступления по
части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной
безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и
более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не от�
вечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосто�
рожности смерть двух и более лиц), так и не признала. В на�
стоящее время по делу идёт судебное следствие, сторона об�
винения в лице заместителя Асиновского городского проку�
рора Владимира Пономарёва предоставляет свои доказатель�
ства, допрашиваются свидетели. Сторону защиты представля�
ют два опытных адвоката.

Орудовали «чёрные» лесорубы
Òîëüêî çà îäíó ìèíóâøóþ íåäåëþ
â ðåãèîíå áûëî âûÿâëåíî ñåìü ñëó÷àåâ
íåçàêîííîé çàãîòîâêè äðåâåñèíû

Сразу два факта незаконной рубки установлено на террито�
рии Зырянского лесничества и ещё два — на территории Перво�
майского лесничества. Пострадали от рук «чёрных» лесорубов
лесные насаждения и на территории Колпашевского и Тимиря�
зевского лесничеств. В итоге объём выявленных незаконных ру�
бок составил 109 куб. м с ущербом 1020 тыс. руб. С целью воз�
буждения уголовного дела и проведения расследования все ма�
териалы переданы в полицию. Всего на землях лесного фонда
Томской области с начала года установлено 15 фактов незакон�
ной заготовки древесины, из них 10 — с выявленными лицами.
Общий объём незаконной рубки составил 397 куб. м с ущербом
1427 тыс. руб.

По информации департамента лесного хозяйства
Томской области.
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Х
озяйка налила мне ромашковый
чай и достала из холодильника
вишнёвое пирожное собственного

приготовления.
— Это raw�десерт. В переводе озна�

чает «сырые торты», — пояснила мне. —
В их составе только цельные необрабо�
танные ингредиенты: орехи, сухофрукты,
фрукты, семена, какао, растительное мо�
локо из кокоса и миндаля и другие нату�
ральные продукты. Такое направление в
приготовлении пищи только начинает на�
бирать обороты. С каждым годом во всём
мире повышается процент населения, у
которого по разным причинам возникает
непереносимость каких�либо компонен�
тов еды. И таким людям приходится ог�
раничивать себя в гастрономических удо�
вольствиях. А raw�десерты могут свобод�
но употреблять сыроеды и веганы, аллер�
гики и люди, страдающие диабетом.

Вот и Наташина шоколадная история
началась не от сладкой жизни. В пери�
од, когда она готовилась стать мамой,
врачи выявили у девушки повышенный
уровень глюкозы в крови и посадили на
жёсткую диету, хотя Наталья никогда не
считала себя сладкоежкой. С того вре�
мени она стала внимательно изучать со�
став продуктов, которые складывала в
свою покупательскую корзину. В этом ей,
несомненно, помогало химическое обра�
зование.

— Многие из нас не обращают вни�
мания на надписи на этикетках и предпо�
читают брать с полок разрекламирован�
ный продукт, наивно полагая, что высо�
кая цена — показатель качества и полез�
ности. И я не была исключением, — вспо�
минает она. — В период ограничений мне
пришлось научиться читать то, что напи�
сано на упаковке мелким шрифтом,
прежде чем купить. Как оказалось, сахар
содержится абсолютно во всём. Даже от
натурального йогурта глюкоза у меня
взлетала до отметки 10.

Н
аталья начала перестраивать при�
вычный образ жизни и меню, заме�
няя вредные продукты на полез�

ные, готовя, как сейчас модно выражать�
ся, ПП�блюда. Однажды в социальной
сети ей на глаза попалась реклама Петер�
бургской школы диетических десертов.
Направлений для обучения там было
представлено много, но девушка выбра�
ла raw�десерты, чтобы баловать своих до�
машних полезными вкусняшками. Как
вспоминает, самым сложным было найти
необходимые продукты. Многое из спис�
ка приводило её в замешательство: такие
ингредиенты в масс�маркете не купишь.
Например, кокосовую продукцию: нектар,
муку, масло, урбеч. И если в период свое�
го ограничения в питании она уже сама
пришла к тому, что заменяла сахар сиро�
пом топинамбура, то такой подсластитель,
как эритрит, ей не был знаком.

Многие продукты нужно было приоб�
ретать на заказ, все они дорогостоящие,
но на тот момент здоровье было доро�
же. В общем, моя собеседница прошла
онлайн�обучение и получила сертификат.
Стала кормить домочадцев «живыми»
тортами, пирожными, трюфелями, шоко�
ладом, конфетами, угощать родных и
друзей, а потом её уже стали просить
приготовить полезную сладость.

В домашней мастерской
«живых» десертов
Òîðòû, ïèðîæíûå, øîêîëàä è êîíôåòû ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè
è íå âðåäèòü ôèãóðå. Îá ýòîì çíàåò Íàòàëüÿ Ïîäãîðíîâà

. Елена СОНИНА

хи и сублимированные ягоды. Приятную
сладость десерты получают за счёт сухо�
фруктов и натуральных сиропов.

— Роу�торт делается легко. Если ре�
цепт отработанный, то на это уйдёт все�
го полчаса, — рассказывает Наталья. —
Много времени занимает активация оре�
хов. Мало кто знает, что прежде чем
употреблять орехи в пищу, их нужно за�
мочить в воде, а потом высушить. У каж�
дого ореха — разное время замачива�
ния: от 6 часов и выше. Зачем это нуж�
но? Чтобы «разбудить» все витамины и
минералы и убрать горечь — тогда ваш

организм возьмёт из них всё самое по�
лезное. Роу�торты калорийны, но при
этом сбалансированы по содержанию
белков, жиров и углеводов, в отличие от
обычных десертов, которые представля�
ют собой «углеводную бомбу». Их мож�
но хранить в морозилке до 6 месяцев, и
они не потеряют своих свойств.

А вот приготовление шоколада —
очень трудоёмкий процесс, который не
прощает отвлеканий. Все продукты, вхо�
дящие в состав шоколада, несколько раз
нагреваются и охлаждаются до опреде�
лённой температуры при постоянном по�
мешивании. Если процесс будет нарушен,
то придётся начинать всё сначала. Ната�
лья делает белый и чёрный шоколад, на�
чиняя его орехами, ягодами и сухофрук�
тами по вкусу. Часто люди просят сде�
лать плитки с именными или поздрави�
тельными гравировками. Перед праздни�
ками популярны тематические рисунки.
Поэтому подарок, сделанный руками
Натальи Подгорновой, выглядит как на�
стоящее произведение искусства: от упа�
ковки до содержимого.

С
егодня сладкая «выпечка» от Ната�
льи пользуется большим спросом
при подготовке к детским и взрос�

лым праздникам или просто для вечер�
него чаепития. Особенно популярны шо�
коладные, вишнёвые, малиновые, с лай�
мом торты и пирожные. Они не подвер�
гаются термической и химической обра�
ботке: готовятся методом заморозки.
Таким образом все ингредиенты raw�де�
сертов сохраняют полезные свойства, в
отличие от магазинных и домашних, ко�
торые готовятся при высоких температу�
рах. В свои изделия она добавляет оре�
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ОВЕН. Эта неделя не обещает каких�либо судьбоносных пе�
ремен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляй�
тесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами
разнообразить своё рабочее и свободное время. Полезно начать
курс оздоровительных процедур.

ТЕЛЕЦ. Хороший период для воплощения своих планов в
жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уго�
ворить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются.
Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе и работе
с информацией.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора взяться за дела, которые были отложены.
В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться
к советам более опытных коллег. С середины и до конца недели
возрастёт положительная роль друзей в вашей жизни. Это хоро�
шее время для новых знакомств и дружеского общения.

РАК. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения.
Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, вам
удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по
себе процесс шопинга может стать для вас приятным занятием, а
покупки, которые вы сделаете, будут практичными.

ЛЕВ. Скорее всего, вам придётся сосредоточиться на урегули�
ровании сугубо материальных практических вопросов, связанных
с обустройством дома и семьи. В конце недели рекомендуется де�
лать покупки для дома, они долго вам прослужат.

ДЕВА. В ближайшее время вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления
или тактику, которая позволит избежать такого положения. Веро�
ятны убытки при проведении безналичных расчётов. Внимание:
неделя травмоопасна! Будьте осторожны.

ВЕСЫ. На этой неделе посвятите себя решению профессио�
нальных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения.
Для новых романтических знакомств неделя не самая подходящая.
Будьте последовательны в своих действиях, не раздавайте заве�
домо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных
обязательств.

СКОРПИОН. В начале недели будет много хлопот по дому и
на работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет
трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная
обстановка, поскольку от вас будут ждать выполнения каких�то
дел, но вам может хронически не хватать времени, чтобы всюду
успевать.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для решения денежных воп�
росов. В это время ваше финансовое положение должно улучшить�
ся. Во многом это может произойти за счёт успехов в профессио�
нальной деятельности и рационального использования имеющих�
ся денег. Выходные дни подходят для покупок.

КОЗЕРОГ. В начале недели звёзды советуют избегать стрес�
совых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше ока�
жется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а
некоторых представителей этого знака — многообещающие зна�
комства.

ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, которые раньше вызы�
вали опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и очень
удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и по�
лезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотритель�
ность: не следует брать деньги в долг.

РЫБЫ. Звёзды обеспечили вам отличное настроение и помощь
во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное
время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить рабо�
ту своей мечты и добиться расположения человека, в которого вы
давно влюблены. Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.

С юбилеем!
Поздравляем Анатолия Семёновича

ЕЖЕЛЕВА с 65�летним юбилеем!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепче был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надёжных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать:
Года, как богатство, свои принимать,
Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперёд, и ни шагу назад!

Жена Галина, Сергей и Альбина с семьями.

*  *  *
Поздравляем Земфиру Зигануровну

БАЙБУРИНУ с юбилеем!
Такого доктора мы ещё не встречали

нигде. Это внимательный, тактичный, неве�
роятно отзывчивый Профессионал с боль�

шой буквы. Спасибо за чуткость, терпение и
заботливое отношение к своим пациентам. Дол�

гих лет жизни Вам, Вашим родным и близким,
вдохновения и процветания в работе.

Маметьевы.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Анну

Борисовну ЛИКОНЦЕВУ!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

Лида, Галя, Толя.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Лидию

Павловну САДОВУ (15.02), Николая Петрови>
ча ТЕЛЕШЕВА (16.02), Марию Ивановну
КОЛОВУ (16.02), Валентину Никифоровну
БАШУКОВУ (26.02), Алексея Георгиевича
АВЕРИНА (26.02), Валерия Ивановича

ШЕЛЯПИНА (26.02), Любовь Викторовну
ТОРОПИНУ (27.02), Тамару Ивановну

ОДЕГОВУ (29.02), Нину Николаевну МАДА>
МИНЖАНОВУ (24.02), Наталью Аркадьевну ГАЛИЦКУЮ
(28.02), Татьяну Владимировну САМОДУРОВУ (29.02),
Галину Сулеймановну ФЁДОРОВУ (01.03), Александра
Николаевича АЛЕКСАНДРОВА (01.03), Татьяну Михайловну
КОРЕНЕВУ (24.02), Римму Николаевну СЕМЁНОВУ (25.02),
Валентину Владимировну ЛАВРЕНОВУ (01.03).

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

Районный совет ветеранов.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта

реклама

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
Тел. (8)38241) 2)27)01

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№7 от 18.02.2021 г.)

По горизонтали: Омег. Кулиса. Горб.
Арго. Альт. Бред. Волга. Инкуб. Юноша.
Учебник. Каяк. Засада. Индекс. Акаси.
Орлан. Иния. Ксерокс. Корт. Якша. Грот.
Рикошет. Ерик. Лем. Вина. Евро. Оноре.
Отон. План. Льдина. Отвал. Афоня. Акат.

По вертикали: Марка. Гадюка. Ковш.
Сдача. Слон. Ген. Бабуся. Оазис. Гусар.
Клён. Едок. Барсук. Кино. Дитя. Кирш.
Скарлетт. Акушер. Евтерпа. Одри. Критик.
Аманат. Икона. Олово. Емеля. Ролл. Вода.
Нона.
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РАБОТА
на правах
рекламы

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С» и «Е»,
МЕХАНИК, ЭКСКАВАТОРЩИК (с. Первомайское).

Тел. 8$913$840$88$10

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК$МОНТАЖНИК. Оплата сдельная.
Тел. 8$952$163$10$55 (художественная ковка «Гефест»).

р
е

к
л

а
м

а

. ООО «Втормет» ПРИМЕТ НА РАБОТУ ГАЗОРЕЗЧИКА

(г. Асино). Тел. 8"909"546"52"62.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8"913"110"

72"00.. НАЙМУ БРИГАДУ для оштукатуривания брусового дома.

Тел. 8"952"892"46"53.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз, з/п от 50000 руб. Тел.
8"909"542"61"19.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8"923"

410"96"99.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, с. Первомайское,

з/п от 30000 руб. Тел. 8"913"840"88"10.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ на ленточную раму. Тел. 8"913"

108"76"20.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8"953"916"57"92.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

в шиномонтажную
мастерскую

Тел. 8�983�232�57�30

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

з/п 40000 руб., желательно с л/а. Зырянский район,
с. Семеновка. Тел. 8 (38243) 33%1%24.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА
в магазин с. Ягодного. Тел. 2�19�52

КУПЛЮ

. 2"комн. КВАРТИРУ в р"нах Войкова " Чернышевского.
Тел. 8"962"777"20"62.. АВТОКРЕСЛО детское до 1000 руб. Тел. 8"952"164"66"87.. ЗОЛОТО, дорого. Тел. 8"952"884"20"33.. МЯСО любое. Тел. 8"952"804"49"60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8"909"539"09"20.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"913"108"98"14.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"913"110"72"14.

р
е

к
л

а
м

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎÄÎÐÎÃÎ

(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

Тел.: 8$962$776$66$18,
8$952$155$01$84

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94. ОТДАМ молодую шотланд"

скую КОШЕЧКУ (2 года).
Тел. 8"923"432"18"27.

. ОТДАМ КОТЕНКА (3 мес.)
в добрые руки. Тел. 8"961"
095"68"92.

ДАРОМ

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

АРЕНДА

. СДАМ 1"комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8"953"921"36"66.

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8$913$824$44$54

р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

 Тел. 2%47%33

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ с прицепом,

с. Ново$Кусково.
Тел. 8$962$778$26$72

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ
с прицепом, с. Ежи. Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР,
з/п от 40000 руб.,

с. Ежи
Тел. 8%962%778%26%72

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР,
з/п от 40000 руб., с. Ново$Кусково

Тел. 8$962$778$26$72

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК, МАСТЕР и СЛЕСАРЬ,
ВОДИТЕЛЬ категории «С»

Асиновский район. Тел. 8$952$802$98$09

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму
Адрес: Мясокомбинат, 1. Тел. 8�953�928�41�03

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Асино Томской об"
ласти Томской епархии Русской Православ"
ной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстрой"
банк» г. Томск
р/с 30101810500000000728 БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: Добровольное пожер"
твование на строительство храма.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

Храм открыт с 9$00 до 17$00,
без выходных.

Телефон храма: 8$952$686$43$05

25 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Иверской иконы
Божией Матери.
26 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного
Мартиниана.
15.00 Огласительные беседы перед креще"
нием.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупивае"
мая чаша».
27 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Равноапостоль"
ного Кирилла, учителя Словенского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
28 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о
блудном сыне.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще"
нием.
14.00 Молебен в с. Б"Дорохово (здание ад"
министрации).
14.00 Молебен в с. Мало"Жирово.

1 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Пам"
фила и иже с ним.
2 МАРТА. ВТОРНИК. Великомученика Фе"
одора Тирона.
3 МАРТА. СРЕДА. Преподобного Льва епис"
копа Катанского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Москов"
ской.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01

Департамент по управлению государственной собственностью
Томской области сообщает о проведении аукциона на право зак"
лючения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Томской области.

1. Сведения об организаторе аукциона:
наименование: Департамент по управлению государственной

собственностью Томской области;
место нахождения и почтовый адрес: 634034, Томская обл.,

г. Томск, пр. Кирова, 20;
телефон: (3822) 73"27"00;
адрес электронной почты: dugsto@gov70.ru;
контактное лицо: Гребенщикова Марина Марсельевна, теле"

фон: (3822) 73"27"14.
2. Сведения об органе, уполномоченном на принятие

решения о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения:

наименование: Департамент по управлению государственной
собственностью Томской области;

реквизиты решения: распоряжение Департамента по управ"
лению государственной собственностью Томской области от
30.12.2020 №1141 «О проведении аукциона на право заключе"
ния договора аренды земельного участка, находящегося в госу"
дарственной собственности Томской области».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 29 марта
2021 года в 11 часов 00 мин. местного времени по адресу:
634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 20, кабинет №18
(актовый зал).

4. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в со"
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий"
ской Федерации.

5. Участники аукциона: граждане и крестьянские (фермер"
ские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельно"
го участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй"
ством его деятельности.

6. Форма заявки на участие в аукционе установлена в При"
ложении №1 к настоящему извещению.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземпля"
рах, один из которых остается у организатора аукциона, другой "
у заявителя. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, в
части их оформления и содержания должны соответствовать тре"
бованиям законодательства Российской Федерации. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой на участие
в аукционе, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны
заявителем или его представителем.

7. Порядок и адрес места приема заявок на участие в аук$
ционе: заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни
с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. местного времени по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск,
пр. Кирова, 20, кабинет №15.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте"
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи"
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга"
низатора аукциона.

8. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци$
оне: 26 февраля 2021 года в 9 часов 00 мин. местного времени.

9. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук$
ционе: 24 марта 2021 года в 18 часов 00 мин. местного времени.

10. Порядок внесения задатка участниками аукциона и
возврата им задатка, банковские реквизиты счета для пере$
числения задатка: задаток подлежит перечислению по следую"
щим реквизитам организатора аукциона:

ИНН 7017018464/КПП 701701001
УФК по Томской области (Департамент по управлению госу"

дарственной собственностью Томской области) лицевой счет
04652001360

казначейский счет №03100643000000016500
единый казначейский счет №40102810245370000058
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томс$

кой области г. Томск
БИК 016902004
ОКТМО 69701000
В назначении платежа необходимо указать слово «зада"

ток», фамилию (наименование) претендента, дату проведения
аукциона.

Задаток возвращается:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аук"

циона решения об отказе в проведении аукциона при выявлении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель"
ного кодекса Российской Федерации, – в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, " в тече"
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за"
явок на участие в аукционе;

3) заявителю, отозвавшему принятую организатором аукцио"
на заявку, " в течение трех рабочих дней со дня поступления уве"
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща"
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
" в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре"
зультатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци"
она и не заключившим в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения этого
договора, не возвращается.

11. Предмет аукциона: право на заключение договора арен"
ды земельного участка, находящегося в государственной соб"
ственности Томской области, со следующими характеристиками:

местоположение: местоположение установлено относитель"
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад"
рес ориентира: Томская обл., г.Асино, порядка 5 км на юго"запад
от ориентира: 4 км автодороги Асино"Батурино;

категория земель: земли населенных пунктов;
площадь: 5987100 кв. м;
кадастровый номер: 70:17:0000013:387;
права: собственность Томской области;
территориальная зона: в соответствии с картой градострои"

тельного зонирования Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселе"
ние», утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 «Об утверждении генерального плана и правил
землепользования и застройки Асиновского городского поселе"
ния Асиновского района Томской области», земельный участок с
кадастровым номером 70:17:0000013:387 расположен в границах
территориальной зоны О"2 (зона для учебно"опытных целей);

виды разрешенного использования: для производства сельс"
кохозяйственной продукции, для сельскохозяйственного произ"
водства;

ограничения права, обременения земельного участка, извес"
тные организатору аукциона на дату размещения извещения:

земельный участок частично расположен в границах зоны с
реестровым номером 70:17"6.237 от 13.03.2019, вид/наименова"
ние: охранная зона пункта государственной геодезической сети
Хромчиха (2413) на территории Асиновского района Томской
области, тип: охранная зона геодезического пункта, дата реше"
ния: 07.12.2018, номер решения: 1, наименование ОГВ/ОМСУ:
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области, дата решения:
06.09.2017, номер решения: 298, наименование ОГВ/ОМСУ: Уп"
равление Федеральной службы государственной регистрации, ка"
дастра и картографии по Томской области, дата решения:
07.12.2018, номер решения: 108, наименование ОГВ/ОМСУ: Уп"
равление Федеральной службы государственной регистрации, ка"
дастра и картографии по Томской области.

В соответствии с выпиской из Единого государственного рее"
стра недвижимости от 05.11.2020 №КУВИ"002/2020"36213525
ограничения прав и обременения земельного участка не зарегис"
трированы.

12. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод$
ной арендной платы): 71025 (семьдесят одна тысяча двадцать
пять) рублей 00 копеек.

13. Величина повышения начальной цены предмета аук$
циона («шаг аукциона»): 2130 (две тысячи сто тридцать) руб"
лей 75 копеек (3 процента начальной цены предмета аукциона).

14. Размер задатка: составляет 14205 (четырнадцать тысяч
двести пять) рублей 00 копеек (20 процентов начальной цены пред"
мета аукциона).

15. Срок аренды земельного участка: десять лет.
16. Цель предоставления земельного участка: для осуществ"

ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Приложения к настоящему извещению (форма заявки и
договор аренды) опубликованы на официальном сайте Аси$
новского городского поселения.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в государственной
собственности Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Станиславс"
кого.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Прекрасная
Елена».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандерталь"
цы?»
08.30 Новости культуры.
08.35 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Рины Зеленой». Рассказывает Полина
Агуреева.
08.50 Х/ф «Подкидыш».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова.
11.25 «ХХ век». «Евгений Светланов. Не"
парадный портрет».
12.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
12.30 Д/ф «Александровка».
13.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи"
повская.
13.40 «Линия жизни». Гедиминас Таранда.
14.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Аллы Тарасовой». Рассказывает Ири"
на Пегова.
15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Веры Марецкой». Рассказывает Олеся
Судзиловская.
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40 «Симфонические оркестры России».
Симфонический оркестр Москвы «Русская

филармония».
18.15 Д/ф «Почему исчезли неандер"
тальцы?»
19.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Караваевой». Рассказыва"
ет Полина Кутепова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» "
большая лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная классика..» с
Александром Гиндиным и Ярославом Ти"
мофеевым.
22.30 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
23.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Любови Орловой». Рассказывает Ма"
рия Миронова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Почему исчезли неандерталь"
цы?»
01.00 «ХХ век». «Евгений Светланов. Не"
парадный портрет».
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розенш"
тайн».
02.20 «Симфонические оркестры России».
Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.10 «Морские дьяволы$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Морские дьяволы$2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морские дьяволы$3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы$3». (16+)
19.55 «След». (16+)
22.20 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.00 «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «90"е. Голые Золушки». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Украина. Движение вниз». Специ"
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Рус"
ская красавица». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Невесты "
потрошители». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь». (12+)
05.25 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Перепечен"
ный ребенок». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Опасная любовь». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Письмо Надежды». (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Понять. Простить». (16+)
05.20 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.55 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
09.55 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Орел и Решка». 10 лет! (16+)
20.00 «Большой выпуск». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.10 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек». (12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. Противо$
стояние». (16+)
01.10 «Кино в деталях». (18+)
02.10 Х/ф «Духless$2». (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
05.25 М/ф «Хвосты». (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25 «Вендетта по$русски». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вендетта по$русски». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вендетта по$русски». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Крым. Крах Готенланда». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№55». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Бен"
хард». Фальшивомонетчики Третьего рей"
ха». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Без права на ошибку». (12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион». (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917"1941». (12+)

МИР
05.00 «Штрафник». (16+)
09.40 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Салон красоты». (12+)
01.55 «Дела судебные». (16+)
04.10 Х/ф «Веселые ребята». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Татьянина ночь». (16+)
11.45 «Вторая жизнь». (12+)
12.15 Х/ф «Нелегал». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Татьянина ночь». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 «Док"ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и после"
дний». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ».
(16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения».
08.20 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе"
ния Раппопорт.
08.50 Х/ф «У самого синего моря».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
11.25 «ХХ век». «Я романсу отдал честь...
Поет Александр Огнивцев». 1976 г.

12.15 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
12.35 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
13.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Людмилы Целиковской». Рассказыва"
ет Чулпан Хаматова.
13.45 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург " Гранд"Иль».
14.00 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор Ама"
дей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный ко"
роль».
14.40 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Караваевой». Рассказыва"
ет Полина Кутепова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Марины Ладыниной». Рассказывает
Валерия Ланская.
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
16.55 «Симфонические оркестры России».
Новосибирский академический симфони"
ческий оркестр.
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения».
19.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Веры Марецкой». Рассказывает Олеся
Судзиловская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Аллы Тарасовой». Рассказывает Ири"
на Пегова.
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк».
21.50 «Белая студия».
22.30 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
23.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи"
повская.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения».
00.45 «ХХ век». «Я романсу отдал честь.
Поет Александр Огнивцев». 1976 г.
01.35 «Симфонические оркестры России».
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
02.40 «Красивая планета». «Марокко. Ис"
торический город Мекнес».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.50 Х/ф «Последний шанс». (16+)
11.40 «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Тихая охота». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Тихая охота». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез"
дой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Газзаев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек"
такль окончен». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль$
ная вечеринка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Ваша кар"
та бита!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка"скан"
дал». (16+)
01.35 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Сервис
«от сохи». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
05.25 «Мой герой. В.Газзаев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». «Хозяин в
доме». (16+)

ВТОРНИК,  2 МАРТА
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Единственный путь».
(16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
23.30 «Женский доктор». (16+)
01.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Реальная мистика». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.55 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список"2». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек». (12+)
15.20 «Сеня"Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек$2». (12+)
22.30 Х/ф «Матрица». (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк$
са». (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг». (0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и
петух». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Грузовик Всея Руси». (0+)
10.00 «Крутые берега». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крутые берега». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крутые берега». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Крым. Крах Готенланда». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 $ 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 $ 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 $ 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 $ 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 $ 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 $ 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 $ 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 $ 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 $ 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье

и праздничные дни $

эфира АСТВ нет.

Лицензия №ЛО"70"01"002642 от 22.11.2019 г.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8$913$808$19$71
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Необходима консультация специалиста

04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Морской харак"
тер. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. А.Бетер"
биев " Т.Клауд. (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
" В.Рамирес. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Х.Арчулета " П.Микс. (16+)
18.15 Новости.
18.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
19.20 «Все на Матч!»
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «Проект А». (12+)
21.45 Новости.
21.50 Х/ф «Проект А». (12+)
22.20 Х/ф «Проект А$2». (12+)
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Проект А$2». (12+)
00.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига. Обзор тура. (0+)
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
" «Реал Сосьедад».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+)
07.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
08.50 «Главная дорога». (16+)

19.40 «Легенды армии». Анатолий Дьяко"
нов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой
спорт. Технологии обмана». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось».
(12+)
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941"1991». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.35 «Тихий Дон». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Тихий Дон». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Рожденные в СССР». К 90"летию М.
Горбачева. (12+)
00.50 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
03.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.55 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.40 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Татьянина ночь». (16+)
10.55 Х/ф «Медведь». (0+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)

21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Татьянина ночь». (16+)
03.25 Х/ф «Медведь». (0+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
" Л.Кайоде. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55  Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км.
20.30  Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниоры.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала.
00.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи"
нала. «Боруссия» (Менхенгладбах) " «Бо"
руссия» (Дортмунд).
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репортаж. (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе"
нит» (Россия) " «Альба» (Германия). (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) " ЦСКА (Россия).
(0+)
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20.05 «Открытая книга». Игорь Малышев.
«Номах. Искры большого пожара».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Фаины Раневской». Рассказывает Аг"
риппина Стеклова.
21.05 Д/ф «Любовь и голуби. Что харак"
терно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Ор"
ден кружащихся дервишей».
22.30 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
23.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи нео"
лита».
00.55 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с писателем Юлианом
Семеновым». 1983 г.
02.00 «Симфонические оркестры России».
Московский государственный академичес"
кий симфонический оркестр. Дирижер
П.Коган.
02.40 «Красивая планета». «Бельгия.
Гранд"палас в Брюсселе».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь$
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь$
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Тихая охота». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черная лестница». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черная лестница». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Черная лестница». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу"
лая и Геннадий Шпаликов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Безруков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «90"е. Поющие «трусы». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Актеры в юбках».
(16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлый
папа». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Олег Видов. Всадник с головой».
(12+)
05.25 «Мой герой. Сергей Безруков».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «В пламени свечи». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.10 «Проводница». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям"2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка».
(16+)
12.55 Х/ф «Железный человек$3».
(12+)
15.25 «Сеня"Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. После$
дние джедаи». (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Революция».
(16+)
01.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.40 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Две сказки». (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Убить Сталина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Украину. Игра стратегов». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Святослав
Бэлза. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)

01.25 «Загадки цивилизации. Русская вер"
сия». (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для друга».
(16+)

МИР
05.00 «Тихий Дон». (16+)
08.25 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
01.45 «Дела судебные». (16+)
04.55 Х/ф «Цирк». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Капкан». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 Х/ф «Дежа вю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Дежа вю». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Капкан». (16+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
" М.Гассиев. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. RCC
Intro. М.Рагозин " Л.Гимараеш. (16+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины.
20.35 Специальный репортаж. (12+)
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе"
ренции.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина"
ла. «Леванте» " «Атлетик».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе"
нит» (Россия) " «Реал» (Испания). (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) " ЦСКА (Рос"
сия). (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи нео"
лита».
08.30 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Людмилы Целиковской». Рассказыва"
ет Чулпан Хаматова.
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Нины Алисовой». Рассказывает Екате"
рина Гусева.
11.25 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с писателем Юлианом
Семеновым». 1983 г.
12.35 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
13.30 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Караваевой». Рассказыва"
ет Полина Кутепова.
13.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо"
лотая Адель».
14.00 «Острова». Марк Донской.
14.40 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе"
ния Раппопорт.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь " Россия!» «В краю
эрзи и мокши».
15.50 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи"
повская.
16.05 Х/ф «Леночка и виноград».
16.55 «Симфонические оркестры России».
Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.
18.15 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи нео"
лита».
19.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Зои Федоровой». Рассказывает Кате"
рина Шпица.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

ЧЕТВЕРГ,  4 МАРТА

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Курорт цвета хаки». (16+)
22.30 «Док"ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревянная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения».
08.20 «Цвет времени». Жорж"Пьер Сера.
08.40 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Зои Федоровой». Рассказывает Кате"
рина Шпица.
08.55 Х/ф «Свадьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Любови Орловой». Рассказывает Ма"
рия Миронова.
11.25 «ХХ век». «Карпов играет с Карпо"
вым».

12.20 «Первые в мире». «Парашют Котель"
никова».
12.35 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
13.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
13.45 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту».
14.00 «Искусственный отбор».
14.40 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Фаины Раневской». Рассказывает Аг"
риппина Стеклова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова.
16.05 Х/ф «Первоклассница».
17.15 «Симфонические оркестры России».
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
19.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Марины Ладыниной». Рассказывает
Валерия Ланская.
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна"
менитым».
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль
Искандер».
22.30 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
23.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Людмилы Целиковской». Рассказыва"
ет Чулпан Хаматова.
23.40 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Конструктивисты». Опыты для
будущего. Родченко».
01.40 «Симфонические оркестры России».
Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Тихая охота». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Тихая охота». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная». (0+)
10.45 «Ольга Остроумова. Любовь зем"
ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Цыпкин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «90"е. Тачка». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 01.35 «90"е. Деньги исчезают в пол"
ночь». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме"
ранг». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Диагноз "
лох». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Ольга Остроумова. Любовь зем"
ная». (12+)
05.25 «Мой герой. А.Цыпкин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». «Магическая
стиралка». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Морок». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.55 «Женский доктор». (16+)
00.50 «Проводница». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.55 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Матрица». (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек$2». (12+)
15.20 «Сеня"Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек$3». (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка».
(16+)
01.10 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой деревни». (12+)
03.25 «Последний из Магикян». (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Похождения ведущего коле"
са». (0+)
10.00 «Крутые берега». (16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
13.00 Новости дня.
13.20 «Крутые берега». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крутые берега». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за
Украину. Игра стратегов». (12+)
19.40 «Последний день». Екатерина Сави"
нова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уго$
ловного розыска». (12+)
01.30 «Птица счастья». (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
06.10 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
06.45 Х/ф «Салон красоты». (16+)
08.25 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни$
канорова». (16+)
01.50 «Дела судебные». (16+)
02.35 «Тихий Дон». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Капкан». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8%983%237%65%75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10%00 до 19%00

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8%913%866%30%00, 8%923%423%10%11

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИна правах рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8"909"
545"29"26.. ВЯЖУ из собачьего пуха (рукавицы, носки, пояса и др.).
Тел. 8"953"922"33"56.

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

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности. Тел. 8%913%802%04%05

р
е

к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8%962%778%75%65
р

е
к

л
а

м
а

Гарантия 2 годаПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ.  Тел. 8$952$800$12$11

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Фальшивомонетчики». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Капкан». (16+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Детективы про"
шлого. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Г.Дрозд "
М.Мастернак. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
17.40 Смешанные единоборства. ACA.
Д.Омельянчук " Т.Джонсон. (16+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км.
20.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала.
00.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала.
02.35 Новости.
02.40 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина"
ла. «Барселона» " «Севилья».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио"
рентина» " «Рома». (0+)
08.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
08.50 «Главная дорога». (16+)

ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8$905$992$01$74

р
е

к
л

а
м

а

реклама

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
от фундамента до крыши
Тел. 8�983�598�59�81

Принимаем
заказы на СРУБЫ



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Женщина». (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Акушерка. Счастье на заказ». (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна».
(16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица...»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва женская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 «Черные дыры. Белые пятна».
08.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
08.40 Х/ф «Моя любовь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «ХХ век». «Встречи с Аллой Пугаче"
вой». 1984 г.
11.35 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Аллы Тарасовой». Рассказывает Ири"
на Пегова.
11.50 «Открытая книга». Игорь Малышев.
«Номах. Искры большого пожара».
12.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр"
мольчука».
12.35 «Мария Терезия. Женщина на
войне».
13.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Любови Орловой». Рассказывает Ма"
рия Миронова.
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло"

во и музыка».
14.40 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Каргополь
(Архангельская область).
15.30 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Фаины Раневской». Рассказывает Аг"
риппина Стеклова.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Ор"
ден кружащихся дервишей».
17.35 «Симфонические оркестры России».
Московский государственный академичес"
кий симфонический оркестр.
18.15 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Рины Зеленой». Рассказывает Полина
Агуреева.
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Нины Алисовой». Рассказывает Екате"
рина Гусева.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
20.00 «Линия жизни». Елена Шубина.
20.55 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе"
ния Раппопорт.
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко$
торая любила, да не вышла замуж».
22.45 «Линия жизни». Ия Саввина.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Королева Испании».
02.10 «Иcкатели». «Печать хана Гирея».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь$
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь$
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Потерянные». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Черная лестница». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черная лестница». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черная лестница». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
12.25 Х/ф «Черная месса». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Черная месса». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Елена Яковлева. Женщина на гра"
ни». (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)

ПЯТНИЦА,  5 МАРТА
02.00 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
05.00 «Вера Васильева. Из простушек в
королевы». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». «Птиценяня».
(16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». «Мужнина порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
19.00  Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям"2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
10.05 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
14.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
23.05 Х/ф «Петля времени». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.50 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.20 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Филатов». (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. После$
дние джедаи». (16+)
13.00 «Русские не смеются». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс». (18+)
03.50 «Последний из Магикян». (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще». (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей"Раз"
бойник». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны. (16+)
07.10 «Штрафник». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Штрафник». (16+)
13.00 Новости дня.

13.20 «Штрафник». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Штрафник». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Штрафник». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Штрафник». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Про"
ханов. (6+)
00.00 Х/ф «Ноль$седьмой» меняет
курс». (12+)
01.45 «Лига обманутых жен». (12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
06.25 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
06.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни$
канорова». (12+)
08.40 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.15 Х/ф «Где находится нофелет?»
(6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Вий». (12+)
23.10  Х/ф «Старики$разбойники».
(12+)
01.10 «Ночной экспресс». А. Апина. (12+)
02.00 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
03.20 Х/ф «Моя любовь». (12+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Александр Балуев. Герой, одержи"
мый страстью». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.25 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20  Х/ф «Давай разведемся!»
(16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Ва"
рум. (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион». (6+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести"Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Шалтай"Болтай», «Сказки"
невелички».
07.40 Х/ф «Сельская учительница».
09.20 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Веры Марецкой». Рассказывает Олеся
Судзиловская.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой».
11.30 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
11.45 Д/ф «Затерянный мир острова Био"
ко и его короли».
12.45 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Фаины Раневской». Рассказывает Аг"
риппина Стеклова.
13.00 Д/с «Русь».
13.30 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
13.45 «Красивая планета». «Греция. Сред"
невековый город Родоса».
14.00 Х/ф «Сердце не камень».
16.15 «Линия жизни». Елена Яковлева.
17.10 «Красная лента». Гала"концерт
звезд мировой оперы.
18.25 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова.
18.45 Х/ф «Стакан воды».
20.55 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и
прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис».
23.40 «Клуб 37».

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре$
мени». (0+)
11.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
(6+)
13.30  Х/ф «Старики$разбойники».
(12+)
15.25 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
18.40 «Любопытная Варвара». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Любопытная Варвара». (16+)
02.20 Х/ф «Майская ночь, или Утоп$
ленница». (12+)
03.15 Х/ф «Девушка спешит на свида$
ние». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит"микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
11.05 «Домашние животные». (12+)
11.30 Х/ф «Плюс один». (16+)
13.15 Творческий вечер Джахан Поллые"
вой «Личное». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо"
то». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Моя история». Елена Яковлева.
(12+)
20.30 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак». (12+)
21.55 Х/ф «Ретро втроем». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ретро втроем». (16+)
23.35 «О чем поют мужчины». (12+)
02.05 «Домашние животные». (12+)
02.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
(6+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» "
«Миннесота Уайлд».
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
13.35 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
13.55 Х/ф «Игра смерти». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
18.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км.
20.20 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. «Ростов» (Ростов"на"
Дону) " «Сочи».
01.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба"
вария» " «Боруссия» (Дортмунд).
02.30 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен"
тус» " «Лацио».
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репортаж. (12+)
06.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия "
Румыния. (0+)
08.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
09.00 Шорт"трек. ЧМ. (0+)

00.50 Д/ф «Затерянный мир острова Био"
ко и его короли».
01.45 «Искатели». «Завещание Стеллец"
кого».
02.30 М/ф «Как один мужик двух генера"
лов прокормил».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С
Днем Рождения, Вова! Uma2rman поют с
друзьями. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка$3». (16+)
13.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Черная лестница». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дамское танго». (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожиданно$
стей». (12+)
09.30 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
13.50 «10 самых... Актеры в юбках». (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя». (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)
23.45 «90"е. Водка». (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднад"
зе». (16+)
01.25 «Украина. Движение вниз». Специ"
альный репортаж. (16+)
01.50 «Линия защиты». (16+)
02.15 «90"е. Голые Золушки». (16+)
02.55 «90"е. Тачка». (16+)
03.35 «90"е. Поющие «трусы». (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек"
такль окончен». (12+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Ваша кар"
та бита!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Проводница». (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
(16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
11.25 «Затмение». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша». (16+)
02.05 «Ночная смена». (18+)
02.50 «Затмение». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
10.00 «Планета Земля II». (16+)
13.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.00 «Орел и Решка». Чудеса света"4. (16+)
17.00 «Большой выпуск».  (16+)
18.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
01.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад"2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так"
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Между нами шоу». (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый вели$
кан». (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь». (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни».
(12+)
04.35 «Последний из Магикян». (12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и точ"
ки». (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью заболел».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
06.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий Соломин.
(6+)
11.00 «Загадки века». «Надежда Крупс"
кая. Нелюбимая жена Ленина». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз"контроль». «Мурманск " Те"
риберка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз "
невменяемость. Убийцы знаменитостей».
(16+)
14.55 «Рожденная революцией». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Рожденная революцией». (6+)
00.05 «Благословите женщину». (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Интерде"
вочки. (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы.
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К юби"
лею Елены Яковлевой. (0+)

СУББОТА,  6 МАРТА

09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Ретро втроем». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.20 Х/ф «Плюс один». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Плюс один». (16+)
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак». (12+)
03.30 Х/ф «Весна». (0+)
05.15 «За дело!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Г.Дрозд "
К.Влодарчик. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репортаж. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В.Минаков " Ди Дж.Линдерман.
В.Минаков " Т.Джонсон. (16+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины.
21.05 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе"
ренции.
01.55 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва"

ленсия» " «Вильярреал».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига Муж"
чины. «Химки» (Россия) " «Аль"
ба» (Германия). (0+)
08.00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» " «Миннесота Уайлд».
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8$962$780$05$01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

е
к

л
а

м
а

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНА%МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8%906%955%89%88

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город$межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8$923$404$60$83

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ»          ГРУЗЧИКИ
Тел.: 8$952$756$07$84, 8$913$879$10$28
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ (евроре"
монт), возможен обмен. Тел.
8"952"887"85"29.. КВАРТИРУ в 2"квартирни"
ке (77 м2) или меняю. Тел.
8"953"914"73"92.. 1"комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31"а (31 м2). Тел.
8"913"104"65"36.. 2"комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8"999"620"
07"81.. 2"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"923"411"87"49.. 2"комн. КВАРТИРУ (50,2 м2,
2"й этаж, обстановка) по ул.
АВПУ. Тел. 8"913"846"74"30.. 2"комн. КВАРТИРУ по ул.
О.Кошевого. Тел. 8"900"921"
66"70.. 2"комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. Ленина, 73. Тел. 8"952"
155"14"86.. 3"комн. КВАРТИРУ (57 м2,
2"й этаж) в центре г. Асино.
Тел. 8"952"887"88"64.. 3"комн. благ. КВАРТИРУ
(56,7 м2, 5"й этаж, светлая, не
угловая, с пластиковыми ок"
нами и балконом, новые две"
ри, мебель, бытовая техника)
в р"не Дружбы. Торг. Тел.
8"913"842"08"24.. 3"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"923"516"48"52.. 3"комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК"16, с печным
отоплением, огородом  и га"
ражом. Тел. 8"909"540"11"96,
звонить после 22"00.

ПРОДАЮ

. 3"комн. благ. КВАРТИРУ в
2"этажном 4"квартирном
доме в р"не Дружбы. Тел.
8"952"891"30"54.. срочно 4"комн. КВАРТИ"
РУ, 1 млн 300 тыс. руб., торг,
рассрочка. Тел. 8"952"158"
06"98.. ДОМ (75 м2), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8"913"849"18"50.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8"952"756"33"37.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8"903"953"68"13.. небольшой ДОМИК или
меняю на малосемейку. Тел.
8"952"683"05"14.. ДОМ с земельным участком
в с. Ягодном. Тел. 8"919"695"
76"96.. ДОМ. Тел. 8"952"158"71"05.. ДОМ (46 м2). Тел. 8"913"
102"07"27.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8"952"892"35"09.. ДОМ (60 м2) в р"не Соснов"
ка. Тел. 8"913"873"34"85.. ДОМ (72 м2, вода, слив, зем"
ли 15 соток, туалет в доме,
душевая кабина). Тел. 8"952"
895"36"07.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8%913%114%95%53 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8%960%969%02%75

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25  К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю». (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДОс"
тояние РЕспублики». (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком».
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Праздничный выпуск.
(0+)
21.00 «Время».
21.50 «Ледниковый период». (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо». (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо».
(12+)
15.25 Х/ф «Лед». (12+)
17.45 «Ну"ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.15 «Скелет в шкафу». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Черная лестница». (16+)
07.35 «Пустыня». (16+)
11.40 «Морские дьяволы$3». (16+)
19.25 «Морские дьяволы$4». (16+)
23.20 «Пустыня». (16+)
03.10 Х/ф «Последний шанс». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Евдокия». (0+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Любимое кино». «Бриллиантовая
рука». (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Андрей Миронов. Клянусь, моя пес"
ня не спета». (12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Между нами, блондинками...»
Юмористический концерт. (12+)
16.05 Х/ф «Московский романс». (12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые
мамы». (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет"
ской эстрады». (12+)
23.55 Х/ф «Ва$банк». (12+)
01.40 Х/ф «Ва$банк$2». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
10.45 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
14.50 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+)
15.05  Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
22.15 Х/ф «Другая я». (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена». 18».
03.15 «Затмение». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Безумные выход"
ные. (16+)
08.00 «Ревизорро». (16+)
09.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и Шеф». (16+)
12.00 «Планета Земля II». (16+)
15.00 «Умный дом». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
01.00 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад"2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот». (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас». (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце"2». (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». (16+)
02.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот». (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда$2. Охота за про$
клятой орхидеей». (12+)

Облако».
07.45 Х/ф «Машенька».
09.00 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Валентины Караваевой». Рассказыва"
ет Полина Кутепова.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы " грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды».
12.35 «Письма из провинции». Каргополь
(Архангельская область).
13.05 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Марины Ладыниной». Рассказывает
Валерия Ланская.
13.25 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
14.05 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Зои Федоровой». Рассказывает Кате"
рина Шпица.
14.20 «Другие Романовы». «Братья по
оружию».
14.50 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Рины Зеленой». Рассказывает Полина
Агуреева.
15.05 Х/ф «Майерлинг».
17.25 «Пешком...» Москва Наталии Сац.
17.55 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Нины Алисовой». Рассказывает Екате"
рина Гусева.
18.15 «Романтика романса». Арно Бабад"
жаняну посвящается..
19.15 «Голливуд Страны советов». «Звез"
да Аллы Тарасовой». Рассказывает Ири"
на Пегова.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой младший брат».
21.50 Опера Г. Доницетти «Дон Паскуа$
ле».
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
01.40 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
02.20 М/ф «Шпионские страсти», «Кон"
фликт», «Великая битва Слона с Китом».

НТВ
05.15 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)

04.50 «Последний из Магикян». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+)
05.40 М/ф «Как это случилось». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. Допол$
нительное время». (12+)
07.00 Х/ф «Ноль$седьмой» меняет
курс». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№52». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ибрагим
Аганин. Охотник на палачей». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Без правил». (16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре$
мени». (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юби"
лею Андрея Миронова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Вий». (12+)
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
22.25 «Любопытная Варвара». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Любопытная Варвара». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям». (12+)
07.45 «Служу Отчизне». (12+)
08.00 «Томское время. Служба новостей.

Итоги недели». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 Х/ф «12 стульев». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Создать космонавта». (6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 Х/ф «Достояние республики».
(6+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева». (6+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)
03.10 Х/ф «12 стульев». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Р.Бандехас " С.Петтис. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Старые знакомые». (0+)
13.45 М/ф «Приходи на каток». (0+)
13.55 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 90 км.
17.50 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км.
21.30 Новости.
21.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига. «Спартак». (Москва) " «Красно"
дар».
01.00 «После футбола».
02.00 Х/ф «Игра смерти». (16+)
04.05 «Все на Матч!»
05.00 Шорт"трек. ЧМ. Трансляция из Ни"
дерландов. (0+)
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Плей"офф.
«Подравка» (Хорватия) " «Ростов"Дон»
(Россия). (0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
" «Нью"Йорк Рейнджерс».

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8%905%089%38%17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

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

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2)

на «Дружбе»,
3 млн. 200 тыс. руб.

Варианты,
любой расчет, обмен.

Тел. 8$952$898$55$47

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ, ОСИНА)

Тел.: 8�952�156�02�27, 8�923�435�80�73

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.

Тел.: 8$952$800$32$77,
8$996$637$64$05. р

е
к

л
а

м
а

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8$906$949$24$76, 8$953$915$29$98  *

 п
о
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аГОРБЫЛЬ
сухой, осиновый,

хвойный, пиленый
Тел. 8�923�430�55�11

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

брус, плаха, тес,
8000 р./м3;

тес (3%й сорт), 6000 р./м3

Доставка
Тел. 8%952%152%72%38

р
е

к
л

а
м

а

р
е
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ДРОВА чурками,
березовые, осиновые (КамАЗ)

Тел. 8$913$822$00$29

р
е

к
л

а
м

аСРЕЗКА
(сухая,

хвоя, 6 м)
Тел. 8%909%542%43%10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20%28%95, 8%952%163%10%55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

. ГАРАЖ в р"не больницы.
Тел. 8"952"807"23"77.. земельный УЧАСТОК (7,2
сотки) по ул. Рабочей, 12. Тел.
8"961"098"66"34.. ДАЧУ (земля с документами)
в д. Тихомировка, 250 тыс. руб.,
торг. Тел. 8"953"912"61"47.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ"
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до"
миком. Тел. 8"909"540"11"96,
звонить после 22"00.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8"913"
871"53"12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОТОПОМПУ. Тел. 8"920"
530"57"72.. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8"952"
755"10"44.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8"952"168"92"88.. РУЖЬЕ ТОЗ"БМ 16/70;
СЕЙФ, б/у; РЕДУКТОР зад"
него моста ВАЗ"2109; ТЯГИ
рулевые ВАЗ"2121 (новое).
Тел. 8"923"516"48"52.. КРОВАТЬ полупрофессио"
нальную для лежачих боль"
ных, ХС. Тел. 8"952"160"62"11.. КОВРЫ, ДОРОЖКИ, ПО"
ДУШКИ, ТЕЛЕВИЗОР, СТИ"
РАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ма"
лютка», ВИДЕОПРОИГРЫВА"
ТЕЛЬ LG, новое, недорого.
Тел. 8"913"861"45"09.. КОНЬКИ для девочки (34
р"р), 1000 руб. Тел. 8"952"
898"55"47.

(кругляк, долготье,
береза, осина, вперемешку)ДРОВА

Доставка. Тел. 8$953$912$09$33

реклама
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КамАЗ, 13 т

ЗИЛ
САМОСВАЛ
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(березовый,

осиновый, хвойный)
СУХОЙ, ПИЛЕНЫЙ

Тел. 8%953%921%90%22

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ%полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м)

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 8%962%779%96%69,
8%929%372%36%35

Вывоз и уборка снега,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8%953%913%00%66

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬ"
НИК, газовую ПЛИТУ в связи
с переездом. Тел.: 8"962"777"
20"62, 8"913"108"34"26.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4000 руб.
Тел. 8"952"898"55"47.. ШУБУ (енот, 46 " 48 р"р),
5000 руб. Тел. 8"952"898"55"47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 52"1"25.. ПРОДАЖА ПОРОСЯТ
6 марта. Тел. 8"903"913"60"94.. КОЗЛИКА, КОЗЛЯТ. Тел.
8"952"161"15"09.. МЕД и ПРОДУКТЫ пчело"
водства со своей пасеки. Цена
ниже рыночной. Тел. 8"913"
108"73"73.. МЕД от 2"х литров, 500
руб./литр. Тел. 8"953"927"
35"21.. домашнее МЯСО (свини"
на), доставка. Тел. 8"983"
343"36"26.. МЯСО (свинина, частями),
240 руб./кг. Тел. 8"903"913"
60"94.. семенной КАРТОФЕЛЬ (ро"
зара). Тел. 8"920"530"57"72.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка.
Тел. 8"901"608"66"03.. КАРТОФЕЛЬ. Доставки нет.
Тел.: 8"913"108"34"26,
8"962"777"20"62.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КОМБИ"
КОРМ. Доставка. Тел. 8"909"
542"51"95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав"
ка. Тел. 8"909"542"51"95.

ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный
долготьем, КамАЗ. Тел. 8$952$894$30$66
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а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8$952$892$13$19
Да храни Вас бог! реклама

реклама

18 февраля на 88"м году ушёл из жизни один из ста"
рейших педагогов района, исследователь"историк нашей
малой родины — Причулымья, издавший несколько книг,

ЛЕЩИК Александр Брониславович.
Человек с активной жизненной позицией, бывший офи"

цер"связист, большую часть своей жизни посвятивший пе"
дагогической деятельности, он много сил отдавал патрио"
тической работе с молодым поколением. Высокоэрудиро"
ванный человек, писавший не только прозу, но и стихи, ни"
когда не упускал случая встретиться с молодой аудитори"
ей. Светлая память о нём долго будет жить в сердцах лю"
дей, знавших его. Приносим искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов.

Неожиданным и печальным стало для нас известие о
кончине нашего преданного читателя, творческого и талан"
тливого человека, друга нашей газеты

ЛЕЩИКА Александра Брониславовича.
Приносим свои соболезнования его супруге Нине Вла"

димировне, всем родственникам и друзьям.
Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Коллектив Асиновского райпотребсоюза и совет
ветеранов выражают глубокое соболезнование Анучиной
Надежде Константиновне в связи со смертью мужа

АНУЧИНА Владимира Ивановича.

Ушёл из жизни замечательный человек, старейший пай"
щик потребительской кооперации Асиновского района,
патриот своей Родины, писатель и певец нашей сибирской
природы

ЛЕЩИК Александр Брониславович.
Коллектив Асиновского райпотребсоюза и совет

ветеранов выражают искренние соболезнования родным
и близким, всем, кто знал Александра Брониславовича.

Светлая память об этом человеке сохранится в наших
сердцах, а его имя — в истории нашего города.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее собо"
лезнование родным и близким в связи со смертью

ЛЕЩИКА Александра Брониславовича.

Выражаем искренние соболезнования Татьяне Сёмуш"
киной, Наталье Сониной и их семьям в связи с постигшим
горем — смертью мамы, бабушки, прабабушки

ПРОВОТОРОВОЙ Веры Никифоровны.
Разделяем горечь и скорбь невосполнимой утраты

близкого человека. Сил и мужества вам в этот горький час.
Колмогоровы, Глушко.

Коллектив магазина «4 сезона» выражает искреннее
соболезнование Татьяне Викторовне Сёмушкиной и её се"
мье по поводу преждевременной смерти мамы, бабушки,
прабабушки

ПРОВОТОРОВОЙ Веры Никифоровны.
Разделяем с вами боль утраты.

Глубоко скорбим по поводу смерти
ПРОВОТОРОВОЙ Веры Никифоровны.

Ушла из жизни заботливая и любящая мать и бабушка.
Выражаем искреннее соболезнование дочери Татьяне Сё"
мушкиной, всем родным и близким.

Филипповы, Мячины, Исаева,
Трифонова, Красильников.

Выражаем искреннее соболезнование дорогой подру"
ге Татьяне Сёмушкиной по поводу смерти самого близко"
го и дорогого человека —

МАМЫ.
Это горе, против которого нет слов утешения. Сопере"

живаем твоей утрате.
Никоновы.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Татья"
не и Наталье, их мужьям и детям в связи со смертью доро"
гой и любимой мамы и бабушки

ПРОВОТОРОВОЙ Веры Никифоровны.
Так неожиданно оборвалась жизнь этой прекрасной,

доброй, энергичной женщины, которая всегда спешила по"
мочь всем, кто в этом нуждался. Мы сохраним добрую па"
мять о ней.

Л.А.Серова, В.И.Тюфякова, Е.А.Кускова.

Нет слов выразить, как глубоко мы скорбим по поводу
смерти

ПРОВОТОРОВОЙ Веры Никифоровны.
Вся её жизнь прошла в бесчисленных трудах и заботах

о детях, внуках и правнуках. Эта любовь будет согревать
их всю жизнь. Такой сердечной и душевной женщиной мы
её и запомним.

Уход любимой мамы и бабушки стал непостижимой по"
терей для всех близких. Словами не залечить эту рану в
сердце. Пусть хоть малым утешением станут для вас самые
добрые воспоминания и светлая память о ней.

Семья Бутаковых и правнучка Вероника.

Приносим глубокое и искреннее соболезнование доб"
рым и отзывчивым нашим соседям Елене и Станиславу Крю"
ковым по поводу скоропостижной кончины любимого и
верного супруга, отца, доброго и честного

АНДРЕЯ.
Мы жили в своём подъезде открыто и просто, «на"

сквозь» зная и понимая друг друга, вместе растили де"
тей. Это ценим и храним в памяти. У Господа все живы, но
ваша рана огромна и неизлечима. Простите. Желаем вам
выстоять.

Семья Телегиных.

Коллектив д/с «Рыбка» выражает глубокое соболез"
нование Галине Анатольевне Ледюковой в связи с траги"
ческой гибелью мужа

ЕВГЕНИЯ.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Кон"
стантиновне Анучиной по поводу смерти мужа

АНУЧИНА Владимира Ивановича.
Скорбим с тобой в эту трудную минуту. Крепись. Свет"

лая и вечная ему память.
Н.Кайбазакова, Л.Лазаренко,

Л.Шатохина, Е.Попова.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Кон"
стантиновне Анучиной, сыновьям Андрею и Игорю, доче"
ри Наталье, их детям, родным и близким в связи с преж"
девременной смертью

АНУЧИНА Владимира Ивановича.
Светлая память ему и вечный покой.

Семья Хахалиных.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по"
воду смерти ветерана педагогического труда, человека с
активной жизненной позицией, истинного патриота малой
родины, заботливого мужа и отца

ЛЕЩИКА Александра Брониславовича
и выражает искреннее соболезнование жене Нине Влади"
мировне, сыновьям и внукам этого светлого, доброго че"
ловека.

На 89"м году ушла из жизни
ЖУКОВА Анастасия Михайловна.

На 80"м году ушла из жизни
КУКУШКИНА Раиса Иосифовна.

На 70"м году ушла из жизни
ГОЛУБЕВА Надежда Тимофеевна.

На 69"м году ушёл из жизни
КАУЛИН Борис Петрович.

На 60"м году ушёл из жизни
СОСНИН Юрий Константинович.

На 57"м году ушла из жизни
ШОРЕЦ Алла Александровна.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ"
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Родные и близкие Сажиных ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу МАОУДО «Центр творче$
ства детей и молодёжи», коллективу МБДОУ «Д/с №18
«Сказка», лично Н.В.Субботиной за оказанную помощь и
поддержку в организации похорон САЖИНОЙ Ольги Михай"
ловны. Большое спасибо!

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, знакомым, а также коллективам АХЧ
горбольницы, ПО «Асиновский КПП» за моральную и ма"
териальную поддержку в организации похорон нашей го"
рячо любимой жены, мамы, бабушки НЕПОМНЯЩИХ Зои
Петровны.

С уважением муж, дети, внуки.

В ПАМЯТЬ О ДАНИЛЬЧУК
Елене Николаевне

Ровно год назад ушла из жизни наша
коллега

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.
Память о ней жива. Она в её работах,

в семейных фотографиях, в её детях и
внуках, в наших сердцах. Она никогда не
унывала — до последнего дня, до пос"
ледних минут.

Елена Николаевна прожила свою жизнь настолько
ярко, что стала примером для многих. Светлая и добрая
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МУП «АЕРЦ».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 70"м году ушёл из жизни ве"

теран труда житель села Перво"
майского

КОРЗИК
Пётр Станиславович.

Трудовой путь Петра Станисла"
вовича начался очень рано. Ещё
четырнадцатилетним мальчишкой
он совмещал учёбу в ПТУ с рабо"
той в колхозе, где трудился трак"
тористом. После службы в армии
вернулся в родной Туендат, а ког"

да переехал в село Первомайское, устроился тракторис"
том в Сельхозхимию. Последним его местом работы было
Первомайское ДРСУ, где до самого выхода на пенсию Пётр
Станиславович управлял фронтальным погрузчиком. При"
нимал участие в строительстве Троицкого моста через реку
Чулым, за что был отмечен Благодарственным письмом ми"
нистра транспорта. Его активность, жизнерадостность, це"
леустремлённость были для коллег примером. Даже когда
находился на пенсии, по просьбе руководства ДРСУ помо"
гал  предприятию. Любая техника в его руках работала
безотказно и содержалась в идеальном порядке. Такой же
порядок царил в его большом и крепком доме.

Пётр Станиславович был замечательным сыном, мужем,
отцом, братом. Смерть близкого человека пришла внезап"
но, и никто не был готов к такой беде. Для всех родствен"
ников это невосполнимая утрата. Их скорбь безгранична.

Родные и близкие.
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др.
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