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Уважаемые подписчики,
не упустите возможность сэкономить!
До 31 марта проводится

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2021 года

реклама

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

А
синовцы жалуются на то,
что коммунальные служ�
бы не торопятся вывозить

снег с городских улиц и дворов.
«Активно вывозили только нака�
нуне приезда губернатора, —
считает позвонившая в редакцию
Нина Иванова. — На перекрёст�
ках такие высоченные барханы
снега, что, выезжая со второсте�
пенных улиц на Ленина, очень
затруднительно убедиться в бе�
зопасности движения».

«Самый большой снежный
коллапс происходит не на доро�
гах, а во дворах, — высказыва�
ет своё мнение Леонид Морозов.
— У нас на улице АВПУ снег од�
нажды почистили, но всю снеж�
ную массу складировали в цент�
ре двора, который превратился
в аттракцион для детей: они ка�
таются с импровизированных
гор на ватрушках прямо под ко�
лёса припаркованных автомоби�
лей. Почему после расчистки
дворов снег не вывозят?» —
спрашивает мужчина.

Ещё одна жалоба поступила от
Валентины Александровой. Жен�
щина считает, что снег, который
нагребли на молодые деревья у
магазина «Сибирь», их погубит.
«Если начнут убирать, то обяза�
тельно сломают насаждения», —
переживает горожанка. Также
асиновцы назвали несколько
улиц, где на проезжей части об�
разовались неровности, которые
могут привести к дорожно�транс�
портным происшествиям.

(Окончание на стр. 3).

Пока коммунальщики
не вывезли горы снега,
их покоряют дети

Масленицу
встречаем без

народных гуляний
В этом году массового мас�

леничного гуляния на цент�
ральной площади города не
будет. Всю праздничную не�
делю работники культуры бу�
дут рассказывать о традициях
прощания с зимой и встрече
весны в онлайн�формате.

Развлекательная програм�
ма с русскими народными иг�
рами и забавами будет органи�
зована только в КТК «Сибирс�
кая усадьба Н.А.Лампсакова».
Театрализованное представле�
ние «Здравствуй, Масленица!»
там проводят каждый день
с 9 по 13 марта. Запись по тел.
8�909�546�44�54.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В среду, 17 марта, депутат Законода�

тельной Думы Томской области Гульнур
Халяфовна КОПЫЛОВА проведёт дистан
ционный приём граждан по телефону 8�913�
812�93�47 с 1500 до 1600.

Избирателям можно предварительно из
ложить содержание обращения и отправить
его по электронной почте: pressa.milka@yandex.ru.

Появятся новые ФАПы
Áëàãîäàðÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå ëå÷èòüñÿ ñåëÿíàì
è ðàáîòàòü ôåëüäøåðàì ñòàíåò ãîðàçäî êîìôîðòíåé

В 2021 году 12 новых фельдшерскоакушерских пунктов появятся в Томском, Асиновском, Зырян
ском, Каргасокском и Шегарском районах. Новые ФАПы взамен действующих будут установлены по
региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта
«Здравоохранение». На их строительство из областного и федеральных бюджетов направлено 132
млн рублей. В настоящее время готовится техническая документация для заключения госконтрактов.
Три ФАПа будут поставлены на территории Асиновского района в деревнях ВороноПашня, Моисеев
ка, Феоктистовка, два — в Зырянском районе в сёлах Беловодовка и Громышёвка.

Мы писали о том, что приро
доохранная прокуратура через
суд исключила памятник приро
ды «Челбак» из границ участка
для заготовки древесины. Ока
зывается, на этом санкции не за
кончились. Прокуратурой была
проведена проверка режима ис
пользования всех особо охра
няемых природных территорий
регионального значения, имею
щихся в границах Асиновского
лесничества. Всего их пять на
общей площади более 37 тыс.
гектаров. Это государственный
зоологический заказник «Мало

Кадровые перестановки
в ЦТДМ
Öåíòð òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîä¸æè
ãîòîâèòñÿ ê ïåðåìåíàì

В этом году на базе Асиновс
кого ЦТДМ будет открыт центр
цифрового образования детей
«ITCUBE». Прежние кружки и
клубы сохранятся, но деятель
ность «ITCUBE» будет в приори
тете. Открытием центра займёт
ся новый руководитель ЦТДМ,
которым с сегодняшнего дня ста
ла Олеся Чумакова.

Олеся Валерьевна — 1985
года рождения. Она окончила
Томский государственный педа
гогический университет, по обра
зованию — учитель истории. Работала в школе №1 и АТпромИС,
более пяти лет была ведущим специалистом управления образо
вания. Прежний руководитель, Алексей Михайлович Сафронов,
останется работать в ЦТДМ в качестве педагога. Как пояснили в
районной администрации, с открытием «ITCUBE» кадровый со
став учреждения пополнится и обновится.

юксинский», созданный для
восстановления численности
редких и исчезающих видов жи
вотных, памятники природы
«Лиственичное урочище», «Бо
лотное урочище «Челбак», «Бо
лото Ишколь», «Тунгусский ка
мень», которые обеспечивают
сохранение уникального при
родного ландшафта. Установ
ленный областной администра
цией режим использования ука
занных территорий предусмат
ривает ограничения, связанные
с рубкой лесных насаждений,
заготовкой недревесных лес

История с «Челбаком» имеет продолжение
Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðû
áûëè ñêîððåêòèðîâàíû ïîëîæåíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîãî
ðåãëàìåíòà Àñèíîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà

Хранители истории
Ñîòðóäíèêè àðõèâîâ 10 ìàðòà îòìå÷àþò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Документы о создании Асиновского районного архива не со
хранились, однако известно, что он действовал уже в апреле 1937
года. Об этом свидетельствовали заверительные записи заведу
ющего райархивом в старых документах. К сожалению, подпись
без расшифровки, но её  можно прочитать как Решетникова. Со
гласно спискам работников Асиновского РИК от 1933 года, в
штате значилась Решетникова Анфиса Лаврентьевна. Возможно,
она и отвечала за ведомственный архив. В разные годы завархи
вом были Н.Копусов, Н.П.Пшеничников, А.В.Барков, Л.Я.Дёми
на, Т.Т.Захарова, А.С.Санина, Е.А.Глухих, Т.М.Хромина,
З.Н.Дмитриева.

В июне 1992 года в связи с массовой реорганизацией и ликви
дацией предприятий и организаций на базе городского архива
был создан межведомственный архив по личному составу, где
хранятся списки работников, приказы, бухгалтерские докумен
ты, зарплатные ведомости и т.д. В последнее время архив стал
более востребован среди  школьников, студентов, исследовате
лей, которые могут найти здесь богатый материал для своих ра
бот. В этом им помогают документы из личных фондов граждан,
подшивки районной газеты, большой фотофонд. Некоторое вре
мя хранились метрические книги церквей НовоКусковской во
лости (в 2014 году переданы в ГАТО).

Более чем восьмидесятилетняя история муниципального ар
хива — это почти столетняя история Асиновского района. Со
храняя документальное наследие, специалисты архива прилага
ют максимум усилий, чтобы меньше белых пятен оставалось в
истории города Асино и района. Сегодня эту работу ведут глав
ный специалист муниципального архива Татьяна Анатольевна
Дмитриева, главный специалист по личному составу Татьяна Ген
надьевна Жохова и архивариус Лиана Михайловна Папина.

Лимоны и апельсины
картошку не заменят
Â ôåâðàëå îòìå÷åí ðîñò öåí
íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ

Как отмечает Томскстат, наибольший рост цен наблюдался
на картофель — 21,7%, свежие огурцы — 20%, виноград —
17,5%, свёклу — 12,8%, репчатый лук — 11,8%, морковь —
11,2%, шоколад — 8,9%, вермишель и бананы — 8,6%, све
жую зелень — 7,5%, белокочанную капусту — 7,2%, чеснок —
6,4%. Подешевели в феврале отечественное пиво (6,5%), апель
сины (5,6%), лимоны (5,4%). Подорожание продуктов можно
проследить по стоимости набора для приготовления блинов: в
феврале 2021 года она увеличилась на 10% по отношению к
февралю 2020го. Наиболее высокий рост показали куриные
яйца (29,56%), сахар (53,92%), подсолнечное масло (26,3%),
пшеничная мука (19,17%).

Цены на непродовольственные товары в феврале выросли в
среднем на 0,4%. Услуги подорожали в среднем на 0,3%. Наи
больший рост зафиксирован по таким позициям, как проезд в
такси (7,9%) и установка пластиковых окон (4,6%).

Прокуратура обнаружила нарушения
Çàâåðøåíà ïðîâåðêà ïî ôàêòó ïîæàðà â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà

Проверка Томской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждени
ях была инициирована после пожара, случившегося 20 января 2021 года на территории исправительной
колонии №2 в городе Асино. В результате возгорания на втором этаже склада была уничтожена огнём
швейная продукция, повреждены предметы хозяйственного назначения, внутренняя отделка здания.
Сотрудники администрации исправительного учреждения и осуждённые не пострадали.

Проверка показала, что в швейном цехе и складских помещениях автоматическая пожарная сигна
лизация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находятся в нерабочем состо
янии, огнезащитная обработка строительных конструкций не проведена. В связи с этим начальнику Уп
равления федеральной службы исполнения наказаний по Томской области было внесено представле
ние, по результатам рассмотрения которого 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ
ственности. Исправительному учреждению выделены денежные средства для устранения нарушений.

Чем больше прививаемся, тем меньше болеем
Çàáîëåâàåìîñòü COVID-19 â ðàéîíå îñòà¸òñÿ ñòàáèëüíîé

На сегодняшний день двумя компонентами вакцины «Спутник V» в Асиновском районе привиты
560 человек. 1055 человек сделали первую прививку. В листе ожидания находятся всего 225 человек.

— Это мало, ведь вакцинацию в день могут пройти порядка 100 человек, а новая партия «Спутни
ка» придёт в нашу районную больницу уже на следующей неделе. Двукратная схема введения позво
ляет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схе
ме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2х лет, — говорит врачтерапевт Александр
Олегович Шабельский и настоятельно рекомендует всем, кто ещё не сделал прививку, пройти проце
дуру вакцинации. Заявку можно оставить на сайте covidtomsk.ru, либо на портале госуслуг, либо об
ратившись непосредственно в поликлинику в кабинет №25, а также по тел. 27894.

Напомним, что респираторный госпиталь в Асине свернул свою работу, поэтому  пациентов с отя
гощённым течением болезни теперь отправляют в томские больницы. На сегодня там проходят лече
ние 20 асиновцев. В нашем стационаре находятся 2 пациента, 34 человека лечатся на дому.

ных ресурсов в промышленных
целях. Вместе с тем прокурорс
кая проверка показала, что ут
верждённый департаментом
лесного хозяйства Томской об
ласти лесохозяйственный рег
ламент Асиновского лесниче
ства указанные ограничения в
полной мере не учитывает. По
протесту томского межрайон
ного природоохранного проку
рора в лесохозяйственный рег
ламент внесены необходимые
изменения, в том числе скоррек
тирован картографический ма
териал.

По сложившейся традиции в
преддверии женского праздника
сотрудники Асиновской Госав
тоинспекции поздравляли своих
землячек с праздником. В этом
году к полицейским присоедини
лись их юные помощники Настя
Петрова и Рита Батаршова. Де
вочки входят в состав отряда
ЮИД школы №1, а с недавнего
времени стали участницами
«Детской Академии Дорожного
Движения». Они снимают и вы
кладывают в интернет видеоро
лики, в которых рассказывают о
правилах поведения на дорогах
и в транспортных средствах. Де
вочки вместе с инспекторами
ДПС останавливали автомобили,
за рулём которых находились
женщины, проводили с ними
профилактические беседы на

Цветочная акция от сотрудников ГИБДД
Â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ «8 Ìàðòà — â êàæäûé äîì»
ñîòðóäíèêè Àñèíîâñêîé ÃÈÁÄÄ è èõ þíûå ïîìîùíèêè
âðó÷àëè òþëüïàíû æåíùèíàì-âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì

Проведённую праздничную
профилактическую акцию юные
«академики» засняли на видео,
которое опубликовали на интер
нетстраницах ДК «Восток».

тему безопасного вождения, да
рили цветы и поздравительные
буклеты. Не остались без внима
ния и пешеходы: им вручали све
товозвращающие наклейки.
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Чёрная дыра
Те, кто хоть раз пережил ка

нализационный потоп, сделают
всё, чтобы этот ужас больше не
повторился. В случае с Ниной
Александровной Лещёвой это
«всё» заключается в своевре
менном вызове ассенизаторс
кой машины и оплате услуги по
откачке стоков. Несмотря на то,
что живёт пожилая женщина
одна и водой пользуется край
не экономно, платить ей прихо
дится раз в месяц, а то и чаще,
хотя резервуар довольно боль
шой — на три куба. Почему же
так быстро он заполняется?

Оказывается, колодец пред
назначен не для одной, а для
трёх квартир, находящихся в
двух двухквартирниках, но рас
считывается только пенсионер
ка, а соседи нагло сели ей на
шею. Они знают, что в случае
переполнения бочки нечистоты
прежде всего затопят ванную
Лещёвой, так что она волейне
волей вынуждена упреждать та
кую ситуацию.

— В начале февраля и нача
ле марта я заплатила за откачку
1600 рублей. Пройдёт ещё три
недели, и я вновь выложу 800
рублей, — жалуется Нина Алек
сандровна.

Своей бедой она поделилась
не только со мной, но и с депу
татом облдумы О.В.Громовым,
поэтому в НовоКусково мы от
правились вместе. Уже на месте
к нам присоединился глава по
селения А.В.Карпенко, так что в

Война с канализацией
Ïëàòèòü çà îòêà÷êó ñòîêîâ èç îáùåãî êîëîäöà
ïåíñèîíåðêå èç ñåëà Íîâî-Êóñêîâî ïðèõîäèòñÿ
íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî åù¸ çà äâå ñåìüè

гости к ветерану труда наведа
лась целая делегация.

Обидели заслуженного
ветерана

Большую благоустроенную
квартиру в двухквартирном доме
на улице Береговой семье Лещё
вых в семидесятые годы предо
ставил совхоз «Комсомолец».
Первые несколько лет после пе
реезда из Успенки в НовоКуско
во молодая семья жила в много
квартирном доме, а потом за
добросовестный труд совхозно
му агроному Лещёву и его супру
ге, возглавившей животновод
ческий комплекс, директор сов
хоза А.В.Филиппов предложил
переехать в новостройку. Алек

сандр и Нина Лещёвы, имевшие
к тому времени троих сыновей,
были очень рады. Дом стоял в
стороне от шумной улицы, квар
тира была большая, светлая, со
всеми удобствами. Имелся зе
мельный участок, где можно
было разбить огород и возвести
надворные постройки. Вместе с
родственниками быстро довели
новостройку до ума и счастливо
зажили.

Когда живёшь в комфортных
условиях, тогда и работаешь с
полной отдачей. О трудовых до
стижениях заведующей фермой
часто писали в газетах. Процити
рую пару отрывков из «Причу
лымской правды» за разные
годы. «…С появлением Нины
Александровны Лещёвой, кото

дельное водоотведение, а я ос
талась один на один со своей
бедой — нерадивыми соседями.

«Нерадивые» соседи — это
проживающая за стенкой у Ле
щёвой Елена Чепурнова с че
тырьмя детьми и сожителем
Максимом Мягковым и боль
шая семья Акимовых из сосед
него дома. Нина Александров
на уже не видит смысла в том,
чтобы призывать их к совести,
потому как не раз это делала.
Она предлагает вернуть в пла
тёжку водоотведение, чтобы
коммунальщики могли через
суд обязать должников платить.
Однако, по словам главы посе
ления А.В.Карпенко, работа
предприятий жилищнокомму
нального хозяйства теперь не
регулируется органами местно
го самоуправления.

— Перечень комуслуг уста
навливается департаментом
ЖКХ, а их стоимость — депар
таментом тарифного регулиро
вания, — объясняет Андрей
Владимирович. — На сегодняш
ний день услуга по откачке ка
нализационных вод с террито
рии частного сектора вообще не
входит в перечень обязательных
услуг нашего предприятия. Соб
ственники могут заключить с
МУПом договор, и оно будет
оказывать услугу на коммерчес
кой основе, высылая платёжки
с разбитыми суммами. Но вряд
ли соседи Нины Александровны
на это пойдут. Зачем, когда
удобно жить за чужой счёт...

После продолжительной бе
седы все стороны сошлись во
мнении, что единственным выхо
дом из ситуации будет строи
тельство отдельного колодца
для квартиры Н.А.Лещёвой. Ан
дрей Владимирович прикинул,
что такая услуга обойдётся в 20
— 25 тысяч рублей. Для пенси
онерки это деньги немалые.
Часть суммы пообещал выде
лить О.В.Громов. Глава, в свою
очередь, подыщет надёжную
компанию для проведения ра
бот. Ну а соседи Нины Алексан
дровны пусть наконец почувству
ют, чем вся эта история пахнет.

рая работает заведующей нашей
фермой совсем недавно, всё по
шло подругому. Сейчас мы на
даиваем от коровы 8,2 кг моло
ка, что выше прошлогоднего на
800 граммов, а летом доводили
надои до 11 и более килограм
мов...» «По итогам зимовки 1985
— 1986 года наш совхоз «Ком
сомолец» признан победителем
во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, и в этом боль
шая заслуга нашего коллектива
и Н.А.Лещёвой...»

У Нины Александровны мно
го трудовых наград, самая зна
чимая из них — орден «Знак
Почёта». Она представляла
Томскую область на съезде
профсоюзов, на ВДНХ, дважды
избиралась депутатом област
ного Совета, часто награжда
лась знаком «Победитель соци
алистического соревнования»,
имеет медаль «Ветеран труда».
И вот ведь как получается: на
старости лет такого заслужен
ного человека обидели!

За себя и за того парня
Канализационная проблема

началась много лет назад, когда
из коммунальной платёжки ис
чезла строка «Водоотведение».

— Сельской администрации,
видимо, ни к чему были долги
населения, и депутатам сельско
го Совета было предложено уб
рать водоотведение из перечня
услуг МУП «НовоКусковское
ЖКХ» для жителей домов с на
шей улицы, — вспоминает Нина
Александровна события 2014
года. — С тех пор откачку со
держимого канализационной
бочки, рассчитанной на 4 квар
тиры, приходилось заказывать в
частном порядке либо мне, либо
Нине Фёдоровне Петровых.
Один месяц она машину выпи
шет, второй — я, и вот так попе
ременке тянули лямку. В конце
концов она сделала себе от

. Екатерина КОРЗИК

Нина Александровна Лещёва была вынуждена обратиться
за помощью к газете и власти.

(Окончание. Начало на 1�й стр.).

На все эти вопросы и претензии мы попро�
сили ответить заместителя главы Асиновско�
го городского поселения Светлану Георгиев�
ну ГАССЕЛЬБАХ.

— За декабрь, январь и фев
раль с городских дорог вывез
ли 3 тысячи 202 тонны снега, со
дворов — почти 1 тысячу тонн.
В КамАЗ входит 5,5 тонны сне
га, поэтому нетрудно подсчи
тать, что объём вывезенного
снега реально большой, — при
водит цифры Светлана Георги

евна. — При этом надо учесть, что основная на
грузка пришлась на февраль. Снегоуборочная
техника работает на улицах города ежедневно,
даже в праздничные и выходные дни. В то же вре
мя нужно признать, что ситуация с вывозом снега
далека от идеала. На дворе уже март, а мы про
должаем разгребать последствия февральских
снегопадов. Количество осадков в последнем
зимнем месяце превысило норму в два раза. Вы
везти весь этот снег просто нереально.

Светлана Георгиевна согласна с тем, что в этом
году хуже идёт очистка дворовых территорий.
Если в прошлом сезоне к 10 марта было очищено

Нужно ускоряться
с вывозкой снега

от снега порядка 80% дворов и в конце марта эту
работу завершили микрорайоном Лесозавод, то
нынче коммунальщики сильно отстают от графи
ка: из 216 дворов очищены только 38.

— Часть техники приходилось перебрасывать
на расчистку проездов, съездов и на борьбу со
снежными накатами, — объясняет С.Г.Гассель
бах. — Их действительно в этом году много, и они
доставляют значительные неудобства автомоби
листам. Причиной этому стали резкие перепады
температур. В один день — чуть ли не ноль граду
сов, а на следующий — минус 10. Выпавший снег
очень быстро спрессовывается. Вчера в админи
страции провели совещание с подрядчиком, МУП
«Спецавтохозяйство», и поставили перед ним за
дачу ускорить темпы по расчистке дворов и дво
ровых проездов, вывозу снега. То есть на ближай
шие несколько недель приоритетной задачей бу
дет уборка снега с придомовых территорий и меж
квартальных проездов. Обращаюсь к горожанам
с просьбой парковать в других местах автомоби
ли на время работы техники.

Что касается засыпанных снегом насаждений
в районе универмага «Сибирь», то Светлана Ге
оргиевна успокоила: «Убирать снег не будем, а
будем рыхлить, чтобы быстрее таял и не созда
валась ледяная корка. Молодые дубы не очень
морозоустойчивые, поэтому снег для них как
шуба. Клёну нужно большое количество воды, и
она не будет весной лишней».

. Екатерина КОРЗИК

Уборка снега идёт во дворах домов по улице Чапаева.

Огромные снежные завалы вдоль дороги и на перекрёст�
ках мешают обзору автомобилистов и пешеходов.
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26 февраля в спорткомплек
се «Юность» прошёл муници
пальный этап зимнего Всерос
сийского фестиваля спортивно
го комплекса ГТО среди школь
ников 3 — 5 возрастных ступе
ней. В нём приняли участие 108
ребят  от 11 до 17 лет из всех го
родских и сельских школ — все
го 11 команд.

Школьники выполняли стан
дартные задания: бег на дистан
ции 60, 2000 и 3000 метров, пры
жок в длину с места, отжимания
(девочки), подтягивания (маль
чики), упражнения на пресс. Так
как это зимний фестиваль, то в
зачёт шли результаты участия в
различных соревнованиях по
лыжным гонкам.

В итоге в число победителей
вошли Дмитрий Калиманов и
Антон Травников (школа №4),
Ксения Нечаева и Всеволод Се
мёнов (гимназия №2), Екатери
на Кирсанова (школа №1), Диа
на Мороз (школа №5),  Михаил
Нагаев и Татьяна Нургалиева
(Ягодное), Саша Коркин и Кари
на Астафьева (БольшеДорохо
во), Михаил Прудников (Ново
Кусково).

Вторые результаты показали
Семён Черкашин, Никита Ряпу

Испытания марафоном
Òðåíåð ÄÞÑØ-2 Âèòàëèé Âëàäèìèðîâ
è åãî âîñïèòàííèêè âûñòóïèëè íà ïåðâîì
ëûæíîì ìàðàôîíå «Êóçáàññ-ñêè»

Соревнования прошли в Кемерове в рамках престижной всерос
сийской серии лыжных марафонов Russia Loppet. Первый мара
фон «Кузбассски» был посвящён 300летию Кемеровской облас
ти. В нём приняли участие около 350 спортсменов из 18 регионов
страны.

Самые маленькие участники стартовали в «Марше малышей» и
преодолевали на лыжах 600 метров. На финише они все получили
медали с цифрой 1, независимо от времени прохождения дистан
ции. В их числе была наша землячка пятилетняя Василиса Влади
мирова. Девятилетняя Валерия Владимирова на дистанции 1,5 ки
лометра стала шестой. Её ровесник Дмитрий Астафьев прошёл
3 километра и финишировал вторым, а Кирилл Астафьев на этой
же дистанции занял третье место.

Изза морозной погоды дистанция, на которой выступал сам
тренер, была сокращена с 50 до 30 километров. Виталий Владими
ров пришёл шестым.

Все участники получили оригинальные медали, а победители и
призёры — грамоты и статуэтки.

Кубок главы города увезли шегарцы
27 ôåâðàëÿ ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ
íà êóáîê ãëàâû ãîðîäà Àñèíî

Принимали участие в открытом чемпионате три команды: из Асина, Зырянки и Мельникова. Свою
встречу с зырянцами наши спортсмены 2006 — 2007 годов рождения провели хорошо, обыграв
соперников со счётом 7:1. А вот шегарцы противостояли асиновцам куда более слаженно и профес
сионально. В итоге в их ворота залетело 3 шайбы, а в наши — 5. По итогам всех встреч переходя
щий кубок, который вручил команде победителей глава городского поселения Андрей Костенков,
уехал в Шегарский район. Лучшим игроком турнира был назван Александр Никитин, лучшим врата
рём — Артём Окушко.

Фестиваль ГТО собрал школьников
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ñôîðìèðóåòñÿ êîìàíäà,
êîòîðàÿ ïðèìåò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå

сов, Елена Матвеева, Александр
Никитин (школа №4), Ирина Ер
молина (школа №5), Варвара
Сусолина (школа №1), Алек
сандр Андросов и Кристина Ха
устова (Батурино), Ангелина
Стельмах и Ева Дорохова (Ягод
ное), Кирилл Фролов  и Сергей
Чернов (БольшеДорохово).
Третьи места заняли Матвей Ху
торненко и Алёна Платова (шко
ла №5), Павел Киегечев и Поли
на Кошелева (гимназия №2),
Вячеслав Мордашов (школа
№1), Али Гусаров (Ягодное),

Надежда Сейвальд (Батурино),
Артём Минаев и Артём Чмиль
(Новиковка), Егор Пьянков (Ми
наевка), Настя Школьник (Боль
шеДорохово).

По итогам этого муниципаль
ного этапа тренеры ДЮСШ1
сформируют  команду, в состав
которой войдут и победители, и
призёры. Сборная будет пред
ставлять Асиновский район на
третьем региональном этапе
зимнего фестиваля комплекса
ГТО, который пройдёт в Томске
13 и 14 марта.

Лучший в Сибири
Íàø çåìëÿê Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ ñòàë
ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Ñèáèðñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî áîêñó

Об успехах асиновского боксёра с тех пор, когда он был
ещё учеником ДЮСШ1, наша газета рассказывала много
кратно. Под руководством тренера Геннадия Константи
новича Беляева он уверенно шёл к победам в спорте и к
своей мечте — стать студентом Новосибирского училища
олимпийского резерва. Сейчас уже учится на втором кур
се и активно выступает в составе сборной Новосибирской
области в соревнованиях различного уровня. В начале мар
та Александр принял участие в первенстве Сибирского
федерального округа. Участников мероприятия встречал
Барнаул, куда съехались 122 спортсмена со всей Сибири.

Саша выступал среди юниоров в весовой категории до
81 килограмма, в которой было заявлено семь спортсме
нов. Он провёл три боя, закончив их с явным преимуще
ством. Соперниками нашего земляка стали боксёры из
Кемерова, Барнаула и Иркутска. Своей победой Александр
Груничев завоевал путёвку на первенство России, которое
тоже пройдёт в Барнауле в мае этого года.

Вернулись с медалями
и разрядами
Â íà÷àëå ìàðòà êîìàíäà ïëîâöîâ
èç ÄÞÑØ-2 ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ïåðâåíñòâå Òîìñêîé îáëàñòè

Чемпионат проходил в Центре водных видов спорта «Звёзд
ный». На мероприятие съехались спортсмены со всей Томской
области. Наш район представляли 25 человек в возрасте от 11 до
16 лет. За три соревновательных дня наши ребята приняли учас
тие в пятидесяти заплывах и в двух эстафетах. Команда в составе
Романа Полещука, Владимира Малышева, Кирилла Ширенина и
Егора Новикова завоевала «бронзу» в комбинированной эстафе
те 4х100 метров.

Несколько пловцов ДЮСШ2 выполнили нормативы новых раз
рядов: Кирилл Ширенин (тренер А.В.Нестерова) — 2го взросло
го, Роман Полещук (тренер А.В.Нестерова), Владимир Малышев и
Маргарита Павловская (тренер В.Б.Никитин), Дмитрий Черкашин и
Леонид Чернышов (тренер О.А.Федотова) — 3го взрослого.

Многоборье на снегу
Íà ëûæíîé áàçå ïðîøëî îòêðûòîå
ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî ðàéîíà
ïî ïîëèàòëîíó ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из город
ских и сельских школ, а также ребята из Зырянского района. Ито
ги соревнований подводились с учётом результатов по трём испы
таниям: стрельбе, подтягиванию и лыжным гонкам (2 или 3 кило
метра в зависимости от возраста участника).

В личном первенстве победу одержали Андрей Зайченко
(ДЮСШ2), Елизавета Панова, Дмитрий Князев и Анастасия
Обеднина (Батурино). Вторые места заняли Никита Жигулин
(ДЮСШ2), Маргарита Непомнящая, Владислав Криволапов (Ба
турино), третьи — Павел Кисляченко (Батурино) и Елена Матве
ева (школа №4).

Места между городскими и сельскими образовательными учреж
дениями разделились следующим образом: лидерами стали бату
ринцы и ученики школы №4, вторые результаты — у школ №5 и
села Ягодного, третьи — у гимназии и Минаевской школы.

Команда в составе Кирилла Ширенина, Романа Полещука,
Владимира Малышева и Егора Новикова завоевала «бронзу»
в комбинированной эстафете 4х100 метров. На фото —
с педагогом В.Б.Никитиным.

Асиновская команда «Легион» боролась за кубок с полной отдачей, но не смогла победить
шегарцев.
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О
ксана знакома мне по поэтическо
му клубу «Вдохновение» при цен
тральной библиотеке, которым я

руководила в 90х. Будучи студенткой
факультета иностранных языков Томско
го пединститута, девушка, приезжая до
мой на каникулы, приносила туда свои
поражавшие трепетностью и романтич
ностью стихи. И вот спустя почти 30 лет
мы снова встретились. Чай — мне, кофе
— хозяйке дома, и мы говорим о поэзии
и о том, что она значит для женщины с
необычным видением мира.

Свои лирические строки Оксана в юно
сти писала под псевдонимом Ростова. Это
в честь города, неподалёку от которого
родился её отец и где по сей день у семьи
Малушко много родни. Оксана с детства
жила гармонией стихов и музыки. Талан
тливая девочка, ученица преподавателя
ДШИ по классу фортепиано Валентины
Владимировны Тюплиной, завоёвывала
награды на конкурсах, давала сольные
концерты, рано начала создавать соб
ственные музыкальнопоэтические произ
ведения. О её успехах свидетельствуют
многочисленные грамоты, которые до сих
пор бережно хранятся в весьма солидной
по толщине папке.

В
 выпускном классе Оксана видела
свою дальнейшую жизнь либо в
музыке, либо в журналистике, но

мама убедила пойти на иняз. После ин
ститута работала преподавателем анг
лийского языка в одной из школ Томс

Стихи и музыка
живут в её душе
«Êîãäà íå ïèøó ñòèõè ÿ, âíóòðè ìåíÿ ñòðàøíî è ïóñòî.
Çíà÷èò, ÿ — ïðîñòî òåëî áåç ñóòè, ñâåòà è ÷óâñòâà», —
ïðèçíà¸òñÿ â ñâî¸ì ñòèõîòâîðåíèè Îêñàíà Ìàëóøêî

. Ольга КУЗЬМИНА

Ностальгия
Среди сосен городского сада
Затерялась летняя эстрада:
Трепетнотревожные останки —
Сцена и окрашенные лавки.
Предвещая холодность и колкость,
Моросила дождиком неловкость,
И бродило воздухом осенним
В перерывах глупостьвдохновенье.
Кто сидел на лавочкахфантомах,
Растворяясь в мыслях невесомых,
Вслушиваясь в звуки сказкипесни
Времени, застывшего на месте?
Вопреки нелепым разногласьям
Я начну в цветное серость красить.
И вернёт того, кого мне надо,
Летняя забытая эстрада.

* * *
Угоняю в прошлое плохое,
В тридевять земель за сине море,
Грустькручину — под тяжёлый камень,
Злые наговоры — в жаркий пламень.

Шлейф тревог дождём весенним смою,
Горечь слов — колодезной водою,
Ложь дорог неверных обрываю,
След сомнений снегом заметаю.

Светлый день и свет твоих желаний
Ясной летней зорькой зажигаю,
Тёплым южным ветром обогрею,
Счастье есть. Я знаю это, верю.

* * *
Какая странная весна —
Абстрактной живописи проба,
И мы раскрашиваем оба
Мир в сумасшедшие тона.

Небрежность фразы — кисти взмах,
Смятенье чувств смешали краски
Отрывисто и без опаски
Со странной горечью в словах.

ка, потом перешла в аграрный колледж
и поняла, что студенческая среда даёт
больше возможностей проявить свою
творческую натуру. Вернувшись в род
ной город, куда её неудержимо тянуло,
успела поработать в филиале ТГАСУ до

его закрытия, теперь уже несколько лет
преподаёт и одновременно воплощает
свои творческие замыслы в Асиновс
ком техникуме промышленной индуст
рии и сервиса, являясь куратором флаг
манской программы «Творчество». Под
её руководством ребята активно уча
ствуют в культурной жизни техникума,
из года в год успешно выступают на об
ластном фестивале «Студенческая вес
на». Отличились и на региональном
конкурсе молодых исполнителей песен
на иностранных языках «СHRISTMAS
STAR».

С
ама Оксана попрежнему с удо
вольствием играет на фортепиано,
аккомпанирует солистам. Вместе с

асиновским музыкантом и певцом Евге
нием Ивановым написала песню, посвя
щённую родной асиновской земле. Не
расстаётся Оксана Малушко и с поэзией.
В её стихах — воспоминания о прошлом,
размышления о слагаемых человеческо
го счастья и, конечно, преданность сво
ей родине. Она очень любит сибирскую
природу, интересуется историей своего
края. Вместе с коллегамисподвижника
ми и студентами в рамках научноиссле
довательской работы каждое лето от
правляется в экологические экспедиции
и походы по таёжным и болотистым мес
там Причулымья.

Оксана Александровна говорит, что
сейчас ей хочется больше писать не о
том, что в душе, а о том прекрасном, что
нас окружает. В этом убеждаешься, ког
да читаешь такие строки:

Немногословная и быстрая
Сквозь чащу леса вдоль песков
Петляет лентой серебристою
Река меж сёл и городов.
На берегах её задумчивых
Тайги сибирской красота.
Водой то тёплой, то колючею
Оберегается она.
Берёзок ветви томнорадостны,
Упрямство сосен — до небес,
Изгиб реки встречает пафосно
Надменных елей статный лес.
Травой густой и шелковистою
Прикрыт какойто тайный грот,
И зоркий коршун с пересвистами
Туда отслеживает вход.

В их гневе пламенеет нежность,
И глаз  безумство — чудный шарм,
И буйство ветра безутешность,
И шум весеннего дождя.

И страстное желанье жизни
В противоречье с прозой дней
Пронзает запах липких листьев
С  прошловековых тополей.

Запечатлённая пора —
Возможность призрачного чуда,
Возникшая из ниоткуда.
Какая хрупкая игра!

* * *
В тот город крошечный,
Далёкий, как мечта,
Как детства беззаботного веселье,
Летят мои посланникигода,
Мне возвращая вдумчивость взросленья.

Там словно всё из книг:
Нельзя вдохнуть слова,
Нельзя потрогать давние предметы.
Как я была жестоко не права,
Смеясь нравоучительным советам!

Я помню звук весны:
Разлитых луж зонты,
И на подошвах почек топлиных
Прилипшая коричневость смолы,
Народ суетный в зеркалах витринных.

Пьянящий ветра бег,
Разнёсший наугад
С завода запах сладкий древесины,
И у столовой в центре нарасхват
Горячих смачных беляшей корзина…

Как много черт ещё
Я помню до сих пор
Той давней стороны, канувшей в Лету.
Вдруг на базаре выросший шатёр
И рокот из него мотоциклетный,

А во дворе — потоп,
И манит глубина
Мальчишечью морскую эскадрилью,
Зачерпнутая сапогом вода
Заставит всех домой бежать кадрилью.

Смешно смотреть в окно
В час, охвативший лень.
Увидишь всех, кого встречал намедни.
Бабуськи у подъезда целый день
Наматывают языками сплетни.

Вот время подошло.
Хлебнув горячий чай,
Несётся снова детство по бордюрам,
Стараясь не забрызгать невзначай
Зануды взрослой юбку из велюра.

Ушам созвучен гимн!
Мажорный септаккорд,
Этюдов трель и «Бабочки» порханье
Взбиваю вдохновенно в чудный торт
Весеннего влюблённого признанья…

* * *
Предмет любви всегда не тот?
Зачем напрасно умиляться,
Что толку продолжать полёт,
Коль скоро надо приземляться?
Всегда восторженный порыв
Рождает разочарованье.
Не лучше ль, наши чувства скрыв,
Пример взять самообладанья?
Когда любимый твой герой
Уже не в рыцарских доспехах,
Не нужно долго быть слепой,
Ведь суть не есть в любви утехах.
И наполняет наш багаж
Отнюдь не столь приятный опыт —
Себя спасаем мы от краж
И прячемся в подземных гротах,
Живём по принципу крота.
А как же хочется наружу!
Предмет любви ищу всегда:
Какой ни есть, он греет душу.

* * *
Давай вместе чтото придумаем:
Разбросаем алмазы по небу,
Разгадаем все тайны мира,
Раздадим всем нищим по хлебу,
Раздобудем древние клады,
Тех, кто в Лету канул, разыщем
И в сердца свои вложим премудрость
Соломоновой книги притчей.
Мы нанижем на нить весь бисер,
Вкус познаем каждого яблока,
Сладкой сделаем горечь полыни,
Боль и зло заколотим наглухо,
Посидим вечерком на ветке,
Все рассветы с тобой повстречаем,
Журавлей и синиц отпустим,
Но одну — для себя — оставим!
Давай вместе такое вычудим?
Вижу я — ты слишком взволнован.
Думал, легче прожить на свете,
Когда Господом поцелован?

* * *
Сердцем поймёшь
И с гордостью скажешь:
Краше Сибириматушки нет.
Ласковонежно стройные ели,
Радуясь встрече, машут мне вслед.

Ты закалён в морозах трескучих,
Топью болот, чащобой лесов,
Край мой сибирский, край мой могучий,
Гордость и слава сибиряков.

Край мой таёжный,
Край мой кедровый,
Газом и нефтью, лесом богат.
Каждого гостя хлебом и солью
Щедро и просто встретить ты рад.

Звоном церковным город старинный
Вновь обогреет душу мою.
Край мой сибирский, край мой любимый,
Я тебе верность в сердце храню!
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П
одготовка к конкурсу начинается
задолго до дня его проведения.
Вначале проходит отбор участни

ков. Те ребята, которые преодолевают
этот этап, приступают к процессу репе
тиций и тренировок, чтобы достойно вы
ступить в финале. Как повелось, никто из
конкурсантов в смокингах или фраках на
сцену не выходит. Нашим «мистерам» к
лицу гимнастёрки — форменная одежда
героических защитников Отечества.

В этом году в программе конкурса
случилось одно приятное дополнение.
После приветственного слова директора
Владимира Николаевича Репина, кото
рый пожелал всем парням доказать, что
защита нашего Отечества будет в надёж
ных руках, на сцену вышел Борис Алек
сандрович Бугаенко, руководитель Том
ского регионального отделения ВДЮОД
«Школа безопасности», и объявил о вру
чении диплома первой степени Евгению
Иванову за победу в открытом Междуна
родном конкурсе вокального искусства
«Наш безопасный мир. Голос безопасно
сти». Студенческая аудитория с востор
гом отреагировала на эту новость, пото
му что ребята любят и ценят исполни
тельское мастерство Евгения Анатолье
вича, руководителя вокального коллек
тива АТпромИС «Камертон».

З
аявить о себе решили семеро сме
лых. Каждому конкурсанту предо
ставлялась возможность завоевать

симпатии жюри и зрителей, используя
различные формы презентаций, расска
зать о личных качествах, проявить твор
ческий потенциал, а также показать на
выки владения основами начальной во
енной подготовки.

В первом испытании, «Визитная кар
точка», многие не смогли ярко предста
вить личные качества, успехи в учёбе и
увлечения. Отличились двое: третьекур
сник Владислав Левчук, будущий специ
алист по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта, и
Денис Васильев, студент 4 курса, кото
рый осваиватет профессию «повар, кон
дитер». Владислав продемонстрировал
интересный видеоролик, рассказал о
своём активном участии в жизни техни
кума и юнармейском движении. Денис
вышел на сцену в роли Яшкиартиллери
ста в паре с одногруппницей Екатериной
Маметьевой. Они подготовили театрали
зованную миниатюру по мотивам филь
ма «Свадьба в Малиновке», стихи для ко
торой написала Наталья Срек, руководи
тель музейного комплекса техникума.

Конкурсанты фраков не носят
Â ÀÒïðîìÈÑ ïðîø¸ë öèêë  ìåðîïðèÿòèé ïî ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêå.
Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàë êîíêóðñ «Ìèñòåð Ñòóäåí÷åñòâî», êîòîðûé
â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèîáð¸ë áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå

Жюри и зрители смогли убедиться, что
Денис любит свою будущую профессию,
увлечён общественными делами и доро
жит товарищами.

Творческий конкурс оказался более
удачным, все конкурсанты смогли пре
одолеть скованность и показать свой
номер. Второкурсник Владимир Истиге
чев, будущий машинист дорожных и
строительных машин, представил теат
рализованную сценку о том, как призы
вали новобранцев в армию. Денис Васи
льев вместе с братом Иваном и друзья
ми Денисом Подкорытовым и Анатоли
ем Шепелевым разыграли одноактную
пьесу, действие которой происходит в
штабной землянке. Третьекурсник Вла
дислав Левчук выступил с хореографи
ческим номером. Ему помогала группа
поддержки. Действо развивалось как
реальная картина: на перроне перед от
правкой эшелона на фронт солдаты и
девушки танцуют вальс под душевную
мелодию песни «Ах, эти тучи в голу
бом». Сидевшие в зале эмоционально
отозвались на эту сцену и стали подпе
вать. Другие конкурсанты свои творчес
кие способности представили как чтецы.
Номера получили невысокие оценки,
потому что поэзию и прозу ребята чита
ли с листа.

З
аключительным испытанием стал
этап, когда нужно было показать
практические навыки начальной во

енной подготовки. Заданий было три: со
брать и разобрать автомат, сделать пе
ревязку раненому в голову, надеть и
снять костюм химзащиты. За действия
ми конкурсантов наблюдали эксперты.
Как потом признавались ребята, их при
сутствие вызывало волнение, которое
трудно было преодолеть. У одних дета
ли автомата выпадали из рук. У других
то пакет с бинтами не раскрывался, то
бинт разматывался на всю длину. Самая
большая морока была с костюмом хим
защиты, имеющим много различных фун
кциональных ремешков и застёжек.

С медицинской частью конкурса уда
лось успешно справиться первокурснику
Евгению Шевченко, будущему электро

. Людмила УЛАНОВА

монтёру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Третьекурсник
Евгений Назаров, будущий специалист по
техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, и второкур
сник Егор Исаев, будущий автомеханик,
удачно показали свои навыки в обраще
нии с автоматом.

Все конкурсные этапы прошёл перво
курсник Дмитрий Буксман, обучающий
ся по специальности «право и организа
ция социального обеспечения». Он не
получил высоких баллов, но приобрёл
бесценный опыт.

О
бъявление результатов, вручение
дипломов и наградных сертифика
тов стало самым волнующим мо

ментом для конкурсантов и групп под
держки. Победителями были названы
Денис Васильев, Владислав Левчук и
Владимир Истигечев.

Когда праздничный финальный шум
утих, Денис поделился впечатлениями о
проведённом мероприятии: «Результаты
были ожидаемые. Ещё на этапе подготов
ки мы понимали, кто на что способен.
Творческие номера — это мой конёк!
Готовиться к конкурсу мне помогали то
варищи и семья. У других конкурсантов
были свои преимущества. Я рад за всех!
Победила дружба».

Тройка победителей: Владимир
Истигечев, Денис Васильев и Владис�
лав Левчук.

Егор Исаев за сборкой и разборкой
автомата.

Евгений Шевченко с ловкостью
медбрата оказал раненому первую
медицинскую помощь.

Читали вместе, читали вслух
Âî ìíîãèõ áèáëèîòåêàõ ÖÁÑ ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî
äíÿ ÷òåíèÿ âñëóõ, êîòîðûé îòìå÷àþò â ïåðâóþ ñðåäó ìàðòà

Участники юнкоровского объединения, которое действует на базе БЭЦ, собрались в детской биб
лиотеке, чтобы прочесть вслух рассказбыль современной писательницы Ольги Бугримовой «Материн
ский подвиг». К ним присоединился известный среди асиновских подростков рэпер Косма (ученик школы
№4 Владислав Кузьмич), зачитавший несколько новых текстов своих рэпкомпозиций.

Мероприятие, которое дистанционно провели сотрудники Томской областной детскоюношеской
библиотеки, было посвящено А.П.Чехову, в 1890 году посетившему город Томск. Оно объединило
широкую аудиторию. К трансляции присоединились и читатели библиотекифилиала №2, сёл Ново
Кусково, Батурино. В детской библиотеке слушателями были приехавшие из Ягодного школьники и
учителя, а также юнкоровцы. Участники мероприятия узнали о том, какое впечатление произвёл на
писателя Томск и какие отзывы о городе сохранились в его путевых заметках.

Онлайнгостем чтений стала председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Коз
ловская. Оксана Витальевна прочла чеховский рассказ «Мальчики», после чего  перешла к диалогу со
слушателями и ответила на их вопросы. Ребят интересовало многое: её любимые книги, домашняя биб
лиотека, поэты и писатели, чьё творчество помогает в жизни. Один из школьников поинтересовался,
какую книгу написала бы Оксана Витальевна. Та без раздумий ответила: «Об истории своей семьи».

Рэпер Косма (Владислав Кузьмич) зачитал несколько
новых текстов своих рэп�композиций.
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Поможем
своему иммунитету

1. Начинать надо с воды. Увлажнённые слизистые —
это первый барьер на пути вируса. Пить воду следует из
расчёта 30 — 40 мл на кг веса (приблизительно 2 литра в
сутки). Вода должна быть комнатной температуры либо
тёплая.

2. Второй важный момент — здоровье кишечной
микрофлоры. 80% нашего иммунитета — в кишечнике.
А значит, надо есть клетчатку. Это отруби, зерновые, каши,
овощи.

3. Также для кишечника важны про� и пребиотики.
Это любые кисломолочные продукты.

4. Для здоровья клеточных мембран — Омега�3. А
значит, в рационе должна быть мелкая жирная северная
рыба, в первую очередь — сельдь, скумбрия.

5. Витамин Д — самый иммуномодулирующий ви�
тамин. Можно пить его в препаратах или добавках.

6. Жиры, например, сливочное масло. Мельчайшие
структурные компоненты лёгких, где и происходит газо
обмен, изнутри покрыты специальным веществом — сур
фактантом. Оно поддерживает альвеолы в форме пузырь
ков и не даёт им «схлопнуться» на выдохе. А также уско
ряет попадание кислорода из альвеол в кровь.

Сурфактант состоит на 90% из жиров, на 10% — из бел
ков и углеводов. Мало жиров в рационе — в лёгких будет
мало сурфактанта. Кислород будет усваиваться плохо, и
даже самый свежий воздух не спасёт от гипоксии. Теперь
понятно, почему в народной медицине туберкулёз и другие
лёгочные болезни лечат жирным молоком или топлёным
маслом. Эти продукты не убивают бактерии, но восстанав
ливают слой сурфактанта и снимают симптомы гипоксии.

7. Полифенолы, пектин, витамины — это овощи,
фрукты и ягоды.

8. Красное мясо — как источник
гемового железа, для обеспечения

синтеза «здорового»
гемоглобина.

9.  Чеснок и лук со�
держат аллиин, кото
рый при разрезании или
раздавливании преобра
зуется в аллицин — ве

щество, которое называют
природным антибиотиком.

Предваряет Великий пост сырная
седмица или масленица. В эту неделю
верующие отказываются от мяса, что
помогает им постепенно входить в пост
ную диету. Сам пост состоит из двух пе
риодов — святая четыредесятница и за
тем страстная седмица. Святая четыре
десятница — дни, когда мы идём на
встречу Богу. Через ограничение в пище,
молитву и покаяние в грехах мы посте
пенно приближаем себя к встрече с Хри
стом Воскресшим. Страстная седмица —
дни, когда Сам Христос идёт к нам через
последние проповеди, Тайную Вечерю,
Голгофу и Воскресение. Так вместе с
Богом мы встречаем самый главный хри
стианский праздник — Пасху.

Самыми строгими неделями поста
считаются первая и страстная седми�
ца. Усердные христиане в эти дни порой
даже не вкушают ничего сытнее кусочка
хлеба и воды. Но этот подвиг под силу
далеко не всем. К еде во время поста
нужно подходить разумно. Опирайтесь
на собственные силы, здоровье и благо
словение священника.

Пост — не диета. Цель Великого по
ста — не в запрете на творог или колба
су, а в покаянии. Во время Великого по
ста творим хоть краткую, но регулярную
молитву. Боремся с грехами: из всех по
вторяющихся прегрешений выберите са
мое маленькое и попробуйте его побе
дить. Например, не обсуждайте с близ
ким другом (подругой) третьи лица, не
употребляйте в разговоре бранные сло
ва. Творите добрые дела. Радуйтесь кра
соте Божиего мира, дарам и талантам,
которыми наделены люди, проявлениям
любви, сострадания, милосердия.

Пост перед Пасхой — самый длин�
ный и самый строгий. Тем не менее не
всем по силам соблюдать предписания со

Самый строгий пост
Âåëèêèé ïîñò, ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíèêó Ñâåòëîãî Õðèñòîâà
Âîñêðåñåíèÿ, â 2021 ãîäó áóäåò äëèòüñÿ ñ 15 ìàðòà ïî 1 ìàÿ

всей строгостью. Пост не должен быть во
вред здоровью и в ущерб важным делам.
Так, например, учащимся благословляет
ся есть в Великий пост рыбу для поддер
жания работы мозга.

Если же человек здоров и готов со�
блюдать пост в полной мере, то пита�
ется он по следующей схеме.

15 марта (понедельник) — высшая
степень строгости Поста, то есть полное
воздержание от пищи.

Далее: понедельник, среда, пятни�
ца — сухоядение (употребление неварё
ной пищи растительного происхождения:
хлеб, вода, сырые фрукты и овощи, су
хофрукты, орехи, мёд);

вторник, четверг — горячая постная
еда без добавления масла (каши, супы,
тушёные овощи, грибы);

суббота, воскресенье — горячая
пища (каши, супы, тушёные овощи,
грибы) с добавлением растительного
масла.

Рыба для подкрепления сил разреше
на в два праздничных дня — в Благове�
щение, которое отмечается 7 апреля, и
в Вербное воскресенье, за неделю до
Пасхи. В этом году оно придётся на 25
апреля.

Накануне, 24 апреля, в Лазареву суб�
боту, на столе у постящихся может по
явиться рыбная икра.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15 по 21 марта

ОВЕН. Планы, которые вы строили
на этот период, могут не осуществиться.
Подведут близкие люди. С серьёзнос
тью отнеситесь к финансовым предло
жениям, которые сейчас будут вам по
ступать. В личной жизни, наоборот,
меньше думайте и больше чувствуйте!

ТЕЛЕЦ. Не берите на себя больше,
чем вам по силам выполнить. Научитесь
делегировать, чтобы не перегореть.
Будьте аккуратны с вложениями денег,
некоторые из них могут оказаться не
удачными. В выходные отправляйтесь за
город. Это будет лучшим решением!

БЛИЗНЕЦЫ. Перемены в жизни, на
которые вы рассчитывали, пока лучше
отложить — не самый благоприятный
период. На работе возможно недопони
мание с коллегами. Старайтесь не затя
гивать конфликт, иначе в дальнейшем
будет сложно восстановить отношения.

РАК. Вам будет казаться, что вы ни
чего не успеваете. Отчасти это действи
тельно так. Соберитесь! Дети могут тре
бовать больше внимания, чем обычно.
Будьте готовы отложить некоторые
дела. В вопросах здоровья лучше пере
страховаться. В зоне риска горло и уши.

ЛЕВ. В данный период вас ожидают
приятные перемены. Не ждите никакого
подвоха: вы действительно это заслужи
ли. В отношениях с возлюбленными бли
же к концу недели может случиться пе
реломный момент. Пересмотрите отно
шения и свою роль в них.

ДЕВА. Продуктивный период. При
чём дома вы ничего не будете успевать,
зато на работе — всё! Бонусы в денеж
ном эквиваленте не заставят себя ждать.
Не упустите момент, пообщайтесь с кол
легами или руководством, возможно,
вам помогут в решении проблем и про
движении по карьерной лестнице.

ВЕСЫ. Давно хотели начать чтото
новое? Сейчас самое время. Период
подходит для общения, установления
новых деловых контактов, знакомств,
решения насущных проблем. Возможно
появление людей, обладающих боль
шим влиянием, они способствуют в но
вых делах. Но внимательно отбирайте
себе круг приближённых, чтобы не по
пасть в неловкое положение.

СКОРПИОН. Деньги, которые вы
уже не надеялись получить, придут нео
жиданно. Потратьте их с умом. Возмож
но, вас ждут поездки, которые ранее не
планировались. Соглашайтесь, особен
но если речь идёт об отдыхе. На диете
сейчас лучше не сидеть — здоровье мо
жет пошатнуться.

СТРЕЛЕЦ. Не совершайте решитель
ных действий, предстоящая неделя это
му не благоволит. Если поступит заман
чивое предложение о совместном про
екте или смене профессиональной сфе
ры, не спешите соглашаться. Убедитесь,
что у вас есть покровитель, который мо
жет помочь в ваших начинаниях, а потом
уже беритесь за новое дело.

КОЗЕРОГ. Если вы с кемто поссо
ритесь в эти дни, постарайтесь поми
риться как можно быстрее. Затяжные
конфликты сейчас ни к чему. На работе
перед вами могут поставить сложную за
дачу. Взвесьте все за и против, прежде
чем соглашаться. В выходные больше
отдыхайте.

ВОДОЛЕЙ. Стресс и тревога — вот
что может подвести вас сейчас. Ста
райтесь минимизировать своё волне
ние. Встречи в данный период будут
исключительно приятными, а некото
рые даже знаменательными. Не отка
зывайтесь от приглашений в гости —
будет интересно.

РЫБЫ. Младшее поколение полно
стью выйдет изпод контроля. Если у вас
есть дети — терпения вам! Одиноких
Рыб может ждать приятное знакомство,
но только если вы сами будете на него
настроены. Проводите как можно боль
ше времени на свежем воздухе.

. Для того, чтобы с лёгкостью почистить сосиски после
варения, достаточно надколоть их в нескольких местах вил
кой перед тем, как опускать в горячую воду.

. При приготовлении отбивных лучше накрывать мясо
плёнкой либо обычным полиэтиленовым пакетиком. Это за
щитит кухню и молоток от грязи и брызг.

. Чтобы избавиться от ржавчины и налёта в чайнике, мож
но залить в него кокаколу и вскипятить.

. Если посуда разбилась на мелкие осколки, можно прой
тись по полу или ковру скотчем, кусочком пластилина, теста
либо воспользоваться липким валиком для одежды.

. Избавиться от жирного пятна на обоях поможет обык
новенный мел, который необходимо нанести плотно на пят
но, а спустя некоторое время протереть влажной тряпкой.

. Чтобы пуговицы во время стирки не отрывались, необ
ходимо застёгивать их и выворачивать вещь наизнанку.

. На любой разделочной доске, особенно если она сде
лана из пластика, со временем появляются пятна и разводы,
их можно легко оттереть губкой, смоченной в растворе соли
и лимонного сока, также можно добавить немного соды.

. Старый противень засверкает как новенький, если про
тереть его кремообразной субстанцией из соды и перекиси.
Нанесите пасту на полчаса и тщательно протрите посуду.

. Чтобы свести пятна с ковра, разбавьте уксус водой в
соотношении 1:2, распылите раствор на место загрязнения,
накройте его влажной чистой тряпкой и пройдитесь сверху
утюгом, поставленным на режим паровой глажки.

. Если в ванной или на кухне загрязнились межкафель
ные швы, то разведите водой отбеливатель, содержащий
хлор, 1:1 и помойте кафель, уделяя особое внимание швам.
   Очень важно, чтобы помещение хорошо проветривалось!
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С супругами Нефёдовыми я познако�
милась в 2014 году. Тогда меня заин�
тересовала необычная судьба главы
семейства Бориса Павловича, кото�
рый, с рождения не имея пальцев на
руках, прослыл в деревне самым мас�
теровитым хозяином, создавшим об�
разцовую усадьбу. В своей статье я
лишь вскользь упомянула об увлече�
нии фотографией его супруги Светла�
ны Васильевны. Не знала тогда, что
фотоаппарат является её постоянным
спутником во всех поездках и прогул�
ках, а в архиве имеется великое мно�
жество любительских фотографий.

Н
ачалось это ещё в конце девянос�
тых, когда вся страна оказалась во
власти фотобума. В продаже по�

явились миниатюрные плёночные фото�
аппараты и открылись фирмы, занимаю�
щиеся фотопечатью. Доступные «мыль�
ницы» дали возможность каждому по�
чувствовать себя фотографом. Вот тог�
да и Светлана Васильевна приобрела
свой первый «Кодак», который, кстати,
хранит по сей день. Люди старались за�
печатлеть семейные будни и праздники,
а Светлана Нефёдова не жалела плёнку
на пейзажи и животных.

В начале нулевых пришла эпоха циф�
ровой информации. И моя героиня, ша�
гая в ногу со временем, обзавелась
«цифровиком». А теперь дети подарили
ей «зеркалку», осваивать которую помо�
гают фотографы�любители на разных ин�
тернет�форумах. Светлана Васильевна, в
отличие от профессиональных фотогра�
фов, не сидит часами в засаде в ожида�
нии интересных кадров. Многие из них,
как сама признаётся, получаются случай�
но. Увидела зайку, белочку, птичку или
необычное явление природы — сфотог�
рафировала. Женщина, выросшая в та�
ёжном посёлке Тегульдетского района,
до сих пор любит гулять в одиночестве в
лесных окрестностях Чердат: в лесу все�
гда найдёшь, на чём остановить взгляд.
Где пешком пройдёт, где на велосипеде
проедет.

Результаты своего увлечения она оце�
нивает очень скромно, не считая их ше�
деврами, а между тем её работы перио�
дически представляются на районных и
областных конкурсах и приносят призо�
вые места. Плодами труда любуются все
домочадцы и гости Нефёдовых: на стене
комнаты — целая фотогалерея. Перио�
дически она обновляется. Для этих целей
дома имеется цветной принтер.

— Это семейка ласточек сидит под
крышей нашего дома. Прилетают сюда
каждый год. Стали почти ручные, прямо
на ладони садятся, — рассказывает о за�
печатлённых моментах Светлана Василь�
евна. — Дятел тоже попал в кадр, когда
прилетел к дому, а эта птаха в тайге встре�
тилась. Белочку поймала в объектив на
окраине деревни, а зайка на нас вышел в
лесу, когда мы за колбой ездили. Поси�
дел, попозировал и дал стрекача.

П
рофессия у моей собеседницы не
творческая: она агроном. Долгое
время работала в местном колхо�

зе, потом в администрации. При этом ху�
дожественному воображению женщины
можно только позавидовать. Вот смот�
рю на её снимок и вижу запорошенную
снегом ветку дерева. Читаю подпись:
«Кто�то уснул». И картинка оживает,
фантазия начинает рисовать неведомое
животное: вот голова свисает с ветки, вот
лапы раскинуты в разные стороны. Ду�
маю: «А ведь и правда!» Но как автор
снимка смогла увидеть образ?

Природы чудные мгновения
óæå ïî÷òè 30 ëåò ñíèìàåò íà ôîòîêàìåðó
Ñâåòëàíà Íåô¸äîâà èç ×åðäàò
. Елена СОНИНА

только успевай ловить момент, ведь
больше явление не повторится. Именно
это Светлане Васильевне и нравится. Она
ведёт цифровой архив с 2008 года. По
этим фотографиям отслеживает, как с
годами меняются родные места. Её лю�
бимое время года для фотосессий —
осень и зима, особенно в дни перепада
температуры, когда все растения «наря�
жаются» в куржак.

— Нравится делать фотографии у
воды, во время весеннего ледохода и

осенней шуги. Частенько пересматриваю
эти фотографии, — делится женщина.

А ещё Светлана Нефёдова после вы�
хода на пенсию начала собирать и вести
фотоисторию родного села. Большой
архив ей достался от брата мужа, часть
фотографий собрала у местных жителей.
Записывала воспоминания старожилов,
черпала информацию в архивных доку�
ментах. В итоге эта работа вылилась в
подшивку из ста листов информации о
Чердатах, о людях села, о ранее суще�
ствовавших здесь организациях. Оста�
лось только оформить фотоисторию в
формате «до/после», чтобы показать
одни и те же сельские места в разные
годы. Светлана Васильевна считает, что
фотографии не должны лежать мёртвым
грузом в электронных папках, а хранить�
ся в альбомах в натуральном виде.

Фотоработы Светланы Васильевны
можно увидеть на её странице в соц�
сети «Одноклассники».

— Эта способность, наверное, ро�
дом из детства, когда мы рассматрива�
ли облака в небе, — отвечает мне. —
Сидели с ребятами и придумывали, ка�
кая фигура в этот момент по небу про�
плывает. Всегда можно что�то увидеть.
Нам это нравилось. Да и рисовать очень
любила.

Говорят, что природу фотографиро�
вать одновременно и трудно, и просто.
Она сама подбрасывает сюжеты, ставит
свет, задаёт тон и диктует динамику —
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реклама

С Международным
женским днём 8 Марта!

От имени Томского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите
тёплые, искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!

Отношение к представительницам прекрасного пола в нашей стране всегда было
очень искренним, добрым и бережным. Добиваться успехов, вдохновлять на достиже�
ния, восхищать красотой и дарить нежность — в характере наших женщин. Вы всегда
были и останетесь символом жизни на Земле, любви и очарования. Вы — основа креп�

кой и дружной семьи, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уве�
ренность, делаете жизнь возвышеннее, спокойнее и счастливее.

Желаем, чтобы ваши близкие были здоровы и счастливы.
Пусть волшебное очарование наступившей весны принесёт сча�
стье в ваши дома, подарит благополучие, радость и самые тёп�
лые чувства!

Секретарь Томского регионального отделения
Александр КУПРИЯНЕЦ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№9 от 4.03.2021 г.)
По горизонтали: Винодел. Алеко. Юбка. Бобр. Батл.

Рамка. Иго. Гольф. Жилец. Еда. Фасон. Кси. Турне. Икра.
Кварц. Лит. Ракета. ОСАГО. Альт. Тюбик. Родник. Тонус. Ноч�
ник. Ясли. Обабок. Есаул. Лакуна. Обуза. Багаж. Дилер. Нит�
ка. Утиль. Омар. Пион. Хутор. Тор. Ячейка. Лавка.

По вертикали: Вро. Нар. Дверь. Лайм. Межа. Хобби.
Уют. Калоши. Блицкриг. Балерина. Богатырь. Аффект. Кас�
та. Лирик. Жнец. Луи. Сатори. Клатч. Ватсон. Рубка. Аттила.
Ерник. Окно. Кипу. Леска. Океан. Окорок. Наука. Бадья.
Бельё. Актив. Лиана. Ажур. Ужин. Гит. Лье. Ипа. Кок. Ма.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Тамару Александ�

ровну ГУЦАЛО!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной.
Мы любим так сильно мамулю, бабулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю.
Пусть счастье приносит судьба почаще,
Пускай пироги получаются слаще,
А мы обещаем во всём поддержать
И только заботой тебя окружать.
С днём рождения, хорошая, добрая, милая.
Такая для всех ты необходимая.
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И ещё много лет все тебя поздравляют!

Дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую, любимую мамочку

Лидию Михайловну КЛОКОВУ!
С юбилеем, мамочка родная,
Вы самая нежная и сердцу дорогая.
Исполняется сегодня Вам 80 лет,
И мудрость Ваша на всё даст ответ.
Желаем Вам позабыть о годах,
Сияет, искрится
Пусть счастье в глазах.
Пусть ангел всегда будет рядом с тобой,
Хранит Вашу душу, здоровье, покой.
Здоровье будет крепче и сильнее,
Пусть юности огонь в глазах горит,
Чтоб был он времени вовеки неподвластен,
И пусть судьба сама благословит!

Родные.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну Владимировну ПЛАТОНОВУ!

Пятьдесят и ещё пять —
Совсем немного, это малость,
Хотим сегодня пожелать,
Чтоб ты не думала про старость.
Чтоб ты была всегда такой —
Красивой, нежной и цветущей.
В душе останься молодой,

И пусть душа будет поющей.
Судьба твоя не знает бед,

И в жизни будет лишь кураж.
В душе тебе шестнадцать лет,

Всё остальное — это стаж!
Можины, Иконниковы.

*  *  *
Уважаемая Вера Трофимовна СТЕПАНОВА!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много2много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Ещё их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Коллектив гимназии №2.

*  *  *
Поздравляем с 55�летним юбилеем Алексея Владими�

ровича ТКАЧЁВА!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным
И вот как сейчас молодым,
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Супруга, сын.

С днём рождения!
Любимую сестрёнку Любовь

Александровну БОБРОВУ по�
здравляем с днём рождения!

Желаем быть всегда
Здоровой и счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Огромная семья Шеварёвых.

*  *  *
Поздравляю с днём рождения Любовь Александров�

ну БОБРОВУ!
Желаю побольше радостных дней,
Согретых присутствием добрых друзей!

Лена.

С 8 Марта!
Поздравляем с 8 Марта ВЕТЕРАНОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА МАОУ�
СОШ №4!

Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной Ваш дом!
Пускай всё в жизни удаётся,

Чтоб каждая из Вас цвела.
Весна пусть дарит

Много солнца,
Улыбок, света
И тепла!

Профком
школы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Афанасия Елизвоевича ПОТРЕПА�
ЛОВА (01.03), Евдокию
Ильиничну КРАСНО�
ПЁРОВУ (15.03),
Виталия Павловича
СМИРНОВА (09.03),
Веру Трофимовну
СТЕПАНОВУ (11.03),
Лидию Михайловну
КЛОКОВУ (13.03), Фёдора
Васильевича ГРИШЕНКОВА (13.03),
Зою Фёдоровну КАМИНСКУЮ
(01.03), Юрия Борисовича ДОМНИЧА
(16.03), Нину Николаевну КОТОВУ
(02.03), Александра Леонидовича ТУ�
ЕВА (09.03), Аллу Павловну КАРТА�
ВЫХ (13.03), Любовь Сергеевну
БЕРЁЗКИНУ (08.03), Екатерину Алек�
сеевну НОВОСЁЛОВУ (12.03), Вален�
тину Георгиевну ЛАЗУКУ (13.03),
Сергея Николаевича ПЕШКИЧЕВА
(09.03), Марию Николаевну ЗАРУД�
НУЮ (15.03), Светлану Михайловну
АНДРЕЕВУ (09.03), Любовь Николаев�
ну БОЙКОВУ (11.03).

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни.

Районный совет ветеранов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 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 «Угрюм�река». (16+)
22.30 «Док�ток». (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 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Вторая леди».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Сельское хозяйство».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Георгий
Вицин.
09.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая квартира. 1971
год». 1998 г.
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Линия жизни». Евгений Герасимов.
14.15 «Красивая планета». «Греция. Мо�
настыри Метеоры».
14.30 «Гении и злодеи». Владимир Хав�
кин.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20  «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан».
17.25 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Леонард Бернстайн и Лондонский симфо�
нический оркестр.
18.20 «Цвет времени». Владимир Татлин.
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Сельское хозяйство».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Белла Ах�
мадулина и Борис Мессерер.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Людмила Гурченко».
23.00 «Архивные тайны». «1915 год. Ре�

портаж из воюющей Германии».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Сельское хозяйство».
00.45 «ХХ век». «Старая квартира. 1971
год». 1998 г.
02.00 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Леонард Бернстайн и Лондонский симфо�
нический оркестр.

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Горчаков». (16+)
08.40 «Возмездие». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Возмездие». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Возмездие». (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 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.05 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Кутиков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лю�
бовь без штампа». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ябло�
ня раздора». (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Месть
Чернобога». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Крым. Седьмая весна». Специаль�
ный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров».
(16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Ка�
торжанка». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Кутиков».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». «Руки загребу�
щие». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Обещание». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи�
ча». (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви». (16+)
23.10 «Женский доктор». (16+)
01.10 «Проводница». (16+)
03.00 «Порча». «Обещание». (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�3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.05 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.30 «Большой выпуск». (16+)
19.45 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
20.50 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Аль�Капотня». (16+)
23.50 Х/ф «Корпоратив». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва ресторанов». (16+)
03.05 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.50 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
08.25 М/ф «Облачно...�2. месть ГМО».
(6+)
10.15 М/ф «Турбо». (6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс�2». (12+)
14.45 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг�
лей». (16+)
22.20 «Колледж». (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место».
(16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Пулеметы».
(12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.55 «Отряд Кочубея». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отряд Кочубея». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№56». (12+)
20.25 «Загадки века». «Мемуары Хруще�
ва. Партийный детектив». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай».
(12+)
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
06.00 Профилактика на канале с 10.00 до
14.00.
14.00 «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+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке�
тера». (0+)
04.30 «Людмила Гурченко». (12+)

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 «Влюбленные женщины». (16+)
11.45 Х/ф «31 июня». (6+)
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 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
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+)
02.30 «Влюбленные женщины». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой архитектуры. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Маркоса Майданы. (16+)
14.00 Х/ф «Неоспоримый�3. Искупле�
ние». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 «Специальный репортаж». (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy.

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
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а

Необходима консультация специалиста

18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука Усу�
бян против Александра Скворцова. (16+)
20.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально
известный». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
23.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Химки».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.03.2021 №99/21

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельного участка,
расположенного по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 9

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» Асиновского района Томской области,
утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слу�
шаний от 25 февраля 2021 года, заключением по результатам
публичных слушаний от 25 февраля 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка площадью 1002,9 м2, с ка�
дастровым номером 70:17:0000001:747, расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Николая Довгалюка, 9, для индивидуального жилищного стро�
ительства (2.1), предусмотренный в зоне застройки много�
квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èçâåùàåò

О проведении публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта

Решения Совета Асиновского
городского поселения

«Об утверждении отчета «Об исполнении
бюджета муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
за 2020 год

Администрация Асиновского городского поселения из�
вещает о проведении публичных слушаний по вопросу рас�
смотрения проекта Решения Совета Асиновского городс�
кого поселения «Об утверждении отчета «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» за 2020 год.

Публичные слушания пройдут 12 апреля 2021 года
в 17.20 местного времени по адресу: г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, кабинет 401.

Предложения и замечания по проекту решения Совета
Асиновского городского поселения «Об исполнении бюд�
жета муниципального образования «Асиновское городское
поселение» за 2020 год (далее � проект) принимаются от
граждан, инициативных групп граждан, трудовых коллек�
тивов, политических партий и общественных организаций
в письменном виде (с указанием пунктов, в которые вно�
сятся изменения, и изложением их в новой редакции) по
адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40 (здание администрации Асиновского района),
кабинет №310 (Совет Асиновского городского поселения)
до 09.04.2021 с 8.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 часов мес�
тного времени (кроме субботы и воскресенья).

С текстом проекта можно ознакомиться на сайте ад�
министрации Асиновского городского поселения
www.gorodasino.ru в разделе в подразделе «Бюджет»
в разделе «Муниципальные финансы».

 В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра�
вообладателей земельных участков и объектов капитально�
го строительства, на основании статьи 5.1. Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, Устава муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», ре�
шения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях, общественных обсуждениях»

1. Провести на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» публичные слушания по
проекту решения Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в решения Совета Асиновского
городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» (далее � про�
ект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания
назначить на 17.00 часов 12.04.2021 по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Аси�
новского района.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 404 с
11.03.2021 по 12.04.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и праздничных (не�
рабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения
экспозиции проекта Решения вправе вносить свои предло�
жения и замечания, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru) в разделе «Вопрос�ответ»;

 2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания;

3) в письменной форме в адрес администрации Асиновс�
кого городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проекта Решения.

5. Ответственным за организацию проведения публичных
слушаний по проекту Решения назначить контрольно�право�
вой комитет Совета Асиновского городского поселения.

6. Контрольно�правовому комитету Совета Асиновского
городского поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Решения, сравни�
тельную таблицу, пояснительную записку к нему на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» http://www.gorodasino.ru. в разделе
правовая база � решения Совета за 2021 г. в срок до
15.03.2021;

2) обеспечить распространение данного распоряжения
на информационном стенде, оборудованном с торца здания
администрации Асиновского района;

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

7. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Аси�
новского городского поселения обобщить поступившие
предложения и замечания по проекту Решения в виде зак�
лючения в письменном виде в срок до 15.04.2021 года.

8. Опубликовать в средствах массовой информации заклю�
чение контрольно�правового комитета Совета Асиновского
городского поселения, отражающее позиции и мнения участ�
ников публичных слушаний проекта решения Совета Асиновс�
кого городского поселения «О внесении изменений в решения
Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 №74
«Об утверждении Правил благоустройства территорий муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение»
и разместить его на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в ин�
формационном сборнике в библиотечно�эстетическом цент�
ре, расположенном по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2021 №25

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «О внесении изменений в решения Совета Асиновского

городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.25 «Тотальный футбол». (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Уэска».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Я � Болт». (12+)
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. КМ. Ски�
кросс. (0+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
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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 «Угрюм�река». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Великий пост». (0+)
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 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Супермаркеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Татьяна
Пельтцер.
09.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.40 «ХХ век». Эдита Пьеха, Эду�
ард Хиль, Людмила Сенчина в фильме�
концерте «Лирическое настроение. Песни
Станислава Пожлакова». 1974 г.
12.15 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Игра в бисер». «Поэзия Булата
Окуджавы».
14.00 «Красивая планета». «Дания. Цер�
ковь, курганы и рунические камни».
14.15 «Российские хирурги». «Сергей
Юдин. Моцарт от хирургии».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан».
17.25 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Георг Шолти и Симфонический оркестр
Баварского радио.
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Супермаркеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «Людмила Гурченко».
23.00 «Архивные тайны». «1930 год. Ко�
ронация Хайле Селассие, императора
Эфиопии».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Супермаркеты».
01.45 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Георг Шолти и Симфонический оркестр
Баварского радио.

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)

23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.50 «Пасечник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пасечник». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пасечник». (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+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти�
на Токарская и Евгений Весник». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Барабаш». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка
в стоге сена». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Автоса�
лон «Лохотрон». (16+)
23.05, 01.35 «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Лю�
бить Яшу». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Талгат Нигматулин. Притча о жиз�
ни и смерти». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Барабаш». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)

ВТОРНИК,  16 МАРТА
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Волосы». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци». (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)
01.20 «Проводница». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
07.55 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Аль�Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.35 «Пятница News». (16+)
01.10 «Битва ресторанов». (16+)
02.45 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.40 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00  «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
12.55 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (12+)
15.20 «Сеня�Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда ско�
рости». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Ярость». (18+)
03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (12+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Противотан�
ковые ружья». (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.

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.55 «Естественный отбор». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Естественный отбор». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Естественный отбор». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». Израиль Фисано�
вич. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
01.25 «Не хлебом единым». (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты». Ис�
требитель Ла�5». (6+)

МИР
05.00 «Людмила Гурченко». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Гурченко». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Родня». (12+)
02.05 «Ночь победителей». (16+)
02.55 «Людмила Гурченко». (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 «Влюбленные женщины». (16+)
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».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

р
е

к
л

а
м

а

.  ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
по изготовлению комплекта�
ции из дерева. Тел. 8�909�
539�09�20.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПРОДАЖ (желательно пенси�
онного возраста). Тел. 8�913�
804�77�30.. ООО «Втормет» ПРИМЕТ
НА РАБОТУ ГАЗОРЕЗЧИКА
(г. Асино). Тел. 8�909�546�
52�62.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�913�
110�72�00.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�92.

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

з/п 40000 руб., желательно с л/а. Зырянский район,
с. Семеновка. Тел.: (8%38243) 33%1%24, 8%913%874%27%00

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

 Тел. 2%47%33
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е
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а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

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

Тел. 8�962�778�26�72 ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ с прицепом

(кат. «Е»),
с. Ново�Кусково

Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИК

(ремонт с/х техники),
с. Ново%Кусково

Тел. 8%962%778%26%72

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ,

с. Куяново
Тел. 8%962%778%26%72

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
АГРОНОМ,

с. Ежи
Тел. 8�962�778�26�72

реклама     ТРЕБУЮТСЯ. ЭЛЕКТРИК со знанием КИПиА. СЛЕСАРЬ%НАЛАДЧИК. ЗАТОЧНИК (обучение на месте). РАБОЧИЕ в цех лесопиления и производственный цех

Тел. 2%80%28

р
е
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л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазине «Парус»

Обр.: магазин
или по тел.: 2�21�26,

8�953�922�03�33

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР�СТАТИСТ

жен. (муж.) в ООО «ЛоКоЛес»,
з/п от 40000 руб. Тел. 8�983�233�05�01

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ�
МАШИНИСТ,

МТЗ�82, К�700 и др.
Тел. 8�962�778�26�72

р
е

к
л

а
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

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 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
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+)
02.30 «Влюбленные женщины». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Таврическая кар�
та судеб. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. (16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Специальный репортаж. (12+)
15.30 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единоборства. One FC.
Иван Кондратьев против Марата Григоря�
на. (16+)
20.10 Еврофутбол. Обзор. (0+)
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Неваляшка». (12+)
23.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Реал».
(Мадрид, Испания) � «Аталанта». (Италия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Боруссия» (Менхен�
гладбах, Германия). (0+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Спортивный детектив. Заколдован�
ная шпага». (12+)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8�38241) 2�27�01



«Образ Жизни. Регион»
№10 (850) 11 марта 2021 г.12

23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Подвесные мосты».
00.40 «ХХ век». «Коллекция Капы. Твор�
ческий вечер Виктора Ардова» 1966 г.
01.50 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Карлос Кляйбер и Венский филармоничес�
кий оркестр.
02.40 «Красивая планета». «Франция.
Римские и романские памятники Арля».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пасечник». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пасечник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пасечник». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пасечник». (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+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Петр Толстой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Убий�
ство на Ивана Купалу». (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Кровь
рифмуется с любовью». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Простить измену». (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. В.Гришин». (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
02.15  Д/ф «Засекреченная любовь.
Странная любовь нелегала». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Александр Лазарев и Светлана Не�
моляева. Испытание верностью». (12+)
05.20 «Мой герой. Петр Толстой». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». «Демон Флир�
тун». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча» «Шепот». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация». (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)
01.20 «Проводница». (16+)
04.00 «Порча». «Шепот». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». (16+)
05.40 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
05.40 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.05 «Любовь на выживание». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.00 «Аль�Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Битва ресторанов». (16+)
02.55 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00  «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
10.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше�
на». (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик�3». (16+)
15.20 «Сеня�Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийс�
кий дрифт». (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие».
(16+)
23.55 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.55 Х/ф «Последствия». (18+)
02.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше�
на». (16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный солда�
тик». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Противотан�
ковые САУ». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицерские жены». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Офицерские жены». (16+)
13.50 «Викинг�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Викинг�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Легенды кино». Людмила Гурчен�
ко. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Робинзон». (16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион». (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
06.40 Х/ф «Родня». (16+)
08.30 «Кулинар». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Дополнительное время». (0+)
02.05 «Ночь победителей». (16+)
03.20 Мультфильмы. (0+)
04.55 Х/ф «Близнецы». (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 «Влюбленные женщины». (16+)
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 «Карп отмороженный». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Карп отмороженный». (12+)
21.40 «Хроники общественного быта. Ос�
вещение улицъ». (12+)
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+)
02.30 «Влюбленные женщины». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. (16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер». (18+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � «Урал»
(Екатеринбург).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтер» (Украина) � «Рома» (Италия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Милан» (Италия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе�
нит» (Россия) � «Баскония» (Испания). (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) � ЦСКА (Россия). (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 «Угрюм�река». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гараж особого назначения». (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 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Абрамцево.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Подвесные мосты».
08.25 «Красивая планета». «Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Коллекция Капы. Твор�
ческий вечер Виктора Ардова». 1966 г.
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Красивая планета». «Франция.
Римские и романские памятники Арля».
14.15 «Российские хирурги». «Федор Уг�
лов. Победить смерть».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Волга ку�
печеская».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Игорь Миркурбанов
и Дарья Авратинская.
16.35 Х/ф «Кража».
17.45 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Карлос Кляйбер и Венский филармоничес�
кий оркестр.
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Подвесные мосты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Евгений Чижов.
«Собиратель рая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест».
21.25 «Энигма. Барри Коски».
22.10 «Людмила Гурченко».
23.00 «Архивные тайны». «1970 год. По�
хороны президента Насера».
23.30 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ,  18 МАРТА

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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 «Угрюм�река». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)
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 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Рентгеновские лучи».
08.25 «Красивая планета». «Дания. Цер�
ковь, курганы и рунические камни».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Дона�
тас Банионис. Народный артист СССР».
1984 г.
12.15 «Цвет времени». Иван Мартос.
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».

14.15 «Российские хирурги». «Доктор Во�
ронов. Панацея от старости».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Кража».
17.40, 01.50 «Выдающиеся дирижеры ХХ
века». Евгений Мравинский и Заслужен�
ный коллектив России симфонический ор�
кестр Ленинградской государственной фи�
лармонии.
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Рентгеновские лучи».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бори�
сова».
21.25 «Власть факта». «Александр Вто�
рой: реформатор поневоле».
22.10 «Людмила Гурченко».
23.00 «Архивные тайны». «1944 год. Хро�
ника «Дня Д».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Рентгеновские лучи».
00.40 «ХХ век». «Мастера искусств. Дона�
тас Банионис. Народный артист СССР».
1984 г.
02.40 «Цвет времени». Анри Матисс.

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «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 «Пасечник». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пасечник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пасечник». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пасечник». (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 «Обыкновенный человек».
(12+)
10.45 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Джабраилова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Битые
жены». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш�
ка для мертвеца». (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Ограб�
ление по�ольховски». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. С.Филиппов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе�
ров». (16+)
01.35 «Прощание. С.Филиппов». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Мар�
сель и Марьяна». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору�
кова». (12+)
05.20 «Мой герой. М.Джабраилова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Мистическое
ухо». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Смертельный след». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви». (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 «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�3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

08.30 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Аль�Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.20 «Битва ресторанов». (16+)
02.55 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.45 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00  «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
10.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда ско�
рости». (16+)
15.20 «Сеня�Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик�3». (16+)
00.10 «Стендап Андеграунд». (18+)
01.10 Х/ф «Хищники». (18+)
03.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Минометы».
(12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицерские жены». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Офицерские жены». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицерские жены». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
19.40 «Последний день». Геннадий Шпа�
ликов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Робинзон». (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?»
(0+)

МИР
05.00 «Людмила Гурченко». (12+)
08.30 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

СРЕДА, 17 МАРТА
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
02.15 «Ночь победителей». (16+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

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 «Влюбленные женщины». (16+)
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 из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
21.40 «Хроники общественного быта.
Дворникъ». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. 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

ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8�905�992�01�74

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8%952%150%76%38

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ И ПОДВОДИМ ДОМА
от фундамента до крыши
Тел. 8�983�598�59�81

Рубим срубы
под заказ

02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Влюбленные женщины». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Таврический се�
анс. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Ф.Мэйве�
зер против Х.М.Маркеса. (16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц.
(16+)
20.10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
21.10 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ротор» (Волгоград) � «Рос�
тов» (Ростов�на�Дону).
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
02.00 «После футбола».
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Челси»
(Англия) � «Атлетико» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) � «Лацио» (Италия). (0+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов». (12+)



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 «Я � Джеки О». (16+)
01.30 «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
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 «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 «Юморина». (16+)
00.10 Х/ф «Салями». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Годунова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Олег
Стриженов.
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Зори Парижа».
12.10 «Открытая книга». Евгений Чижов.
«Собиратель рая».
12.40 «Людмила Гурченко».
13.30 «Власть факта». «Александр Вто�
рой: реформатор поневоле».
14.15 «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Грайворон
(Белгородская область).

15.35 «Энигма. Барри Коски».
16.15 «Цвет времени». Марк Шагал.
16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
17.40 «Выдающиеся дирижеры ХХ века».
Курт Мазур и Симфонический оркестр Ге�
вандхаус.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна оживше�
го портрета».
21.00 «Линия жизни». Армен Медведев.
21.55 «Людмила Гурченко».
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Алла Демидова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Фокстрот».
02.40 М/ф «Догони�ветер».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай».
(16+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
12.15 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб�
ви и смерти». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Евгений Миронов. Один в лодке».
(12+)
01.45 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА,  19 МАРТА
11.35 «Реальная мистика». «Халат». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Батарейка». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить».
(16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня папой».
(16+)
01.45 «Проводница». (16+)
02.40 Д/ф «Ночная смена». 18».
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Знахарка». (16+)
04.20 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.20 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Такси�4». (16+)
20.45 Х/ф «Такси�5». (16+)
22.45 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.20 «Битва ресторанов». (16+)
02.55 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
11.55  «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбу�
ка «Уральских пельменей». «Ч». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж�4». (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)
00.55 «Колледж». (16+)
02.35 М/ф «Остров собак». (16+)
04.05 «Последний из Магикян». (12+)
04.55 М/ф «Палка�выручалка». (0+)
05.15 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко». (12+)
07.05 «Офицеры». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Офицеры». (16+)
13.40 «Офицеры». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры». (16+)

17.00 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
19.55  Х/ф «Командир счастливой
«щуки». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25  Х/ф «Командир счастливой
«щуки». (12+)
23.05 «Десять фотографий». Александр
Жуков. (6+)
00.00 Х/ф «Забава». (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
03.15  Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
06.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(6+)
08.20 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кулинар». (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+)
17.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
23.30 «Ночной экспресс». Бурито. (12+)
00.30 Х/ф «Деловые люди». (0+)
02.10 Х/ф «Дополнительное время».
(0+)
03.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (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.
10.05 «Роман Мадянов. С купеческим раз�
махом». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья». (0+)
15.55 Д/ф «Я � Джеки О». (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее.
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева». (18+)
00.50 «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+)
01.40 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Родительское право». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра». (12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Пирожок», «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки ведь�
мы».
08.25 Х/ф «Новый Гулливер».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Передвижники. Василий Поленов».
10.25 «Острова». Светлана Крючкова.
11.05 Х/ф «Курьер».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Земля людей». «Удорцы. Сокрови�
ща Мезени».
13.30 Д/ф «Корсика � между небом и мо�
рем».
14.20 «Даты, определившие ход истории».
«79 год. Гибель Помпеев».
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю�
бовь».
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорово�
го мозга».
17.30 «Больше, чем любовь». Сергей и
Софья Образцовы.
18.10 «Великие мифы. Илиада». «Время
жертвы».
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века».
19.25 Х/ф «Последний император».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Мусоргский».
02.00 Д/ф «Корсика � между небом и мо�
рем».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром».
(16+)
07.20 «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+)

12.05 «Пилот международных авиали�
ний». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Пилот международных авиали�
ний». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Пилот международных авиали�
ний». (16+)
03.45 Х/ф «Замерзшие в любви». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Хит�микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 Концерт «Негасимый свет». (12+)
12.20 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.35 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Хамелеон». (16+)
21.25 «Культурный обмен». Валерий Афа�
насьев. (12+)
22.05 Х/ф «Битва за Рим». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Битва за Рим». (16+)
23.35 Выступление Государственного ака�
демического ансамбля песни и танца Кал�
мыкии «Тюльпан» в Кремле. (6+)
00.15 Х/ф «Пропавшая грамота». (12+)
01.30 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
01.50 Спектакль «Дом Бернарды Аль�
бы». (18+)
03.50 «Хроники общественного быта.
Дворникъ». (12+)
04.05 «Хроники общественного быта. Ос�
вещение улицъ». (12+)
04.25 Специальный проект ОТР ко дню
ЖКХ. «Дорогое удовольствие». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар�
сия против Джо Элмора.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)
13.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
13.30 М/ф «Талант и поклонники». (0+)
13.40 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 54 км.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Латифа Кайоде. (16+)
17.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Реал».
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Адама Дайнеса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия �
Грузия. (0+)
07.00 Гандбол. Олимпийский квалифика�
ционный турнир. Женщины. Россия � Ка�
захстан. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» �
«Виннипег Джетс».

13.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Вика Цыгано�
ва. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Anacondaz. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна».
(18+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка�3». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Съесть слона». (6+)
02.15 «Ребенок на миллион». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна де�
вушка». (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони�
маю в музыке». (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты».
(12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
13.05 Х/ф «Сельский детектив. Убий�
ство на Ивана Купалу». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сельский детектив. Убий�
ство на Ивана Купалу». (12+)
15.20 Х/ф «Сельский детектив. Кровь
рифмуется с любовью». (12+)
17.20 «Немая». Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. «Пудель» с мандатом». (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
01.30 «Крым. Седьмая весна». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Лю�
бовь без штампа». (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Битые
жены». (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Психология любви». (16+)
11.05 Х/ф «Подари мне счастье». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощается».
(16+)
02.05 Д/ф «Ночная смена». (18+)
02.55 Х/ф «Подари мне счастье». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
10.00 «Голубая планета�2». (16+)
11.00 «Идеальная планета». (16+)
12.05 «Семь миров». (12+)
13.10 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)

15.10 «Большой выпуск». (16+)
16.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Семейное ограбление». (16+)
00.50 Х/ф «Легок на помине». (16+)
02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (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  «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж». (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийс�
кий дрифт». (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж�4». (16+)
18.40 Х/ф «Человек�муравей и оса».
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие».
(16+)
04.20 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамоч�
кин». (0+)
05.15 М/ф «Просто так». (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняжка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
06.25  Х/ф «Командир счастливой
«щуки». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15  Х/ф «Командир счастливой
«щуки». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Дрессировщики
яков Бощенко». (6+)
10.10 «Легенды телевидения». Николай
Дроздов. (12+)
11.00 «Загадки века». «Гитлер. История
болезни». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Абакан � Сая�
но�Шушенская ГЭС». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно
поработали � славно отдохнем! Досуг в
СССР». (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело кон�
трабандиста. Бизнес на иконах». (16+)
15.00 «Орден». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Орден». (12+)
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал».
В перерыве � продолжение программы
«Легендарные матчи». (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
01.00 «Не забывай». (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния». (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». Женитьба Бальзаминова. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)

СУББОТА,  20 МАРТА

10.00 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
10.15 Х/ф «Карп отмороженный». (12+)
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 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Концерт «Негасимый свет». (12+)
03.55 «Пешком в историю. БДТ. Большой
драматический театр имени Г.А.Товстоно�
гова». (12+)
04.25 Х/ф «Семеро смелых». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо. (16+)
14.00 «Главная дорога». (16+)
15.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. 1/4 финала.
18.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции.
01.50 Новости.
01.55 Гандбол. Олимпийский квалифика�
ционный турнир. Женщины. Россия � Сер�
бия.
03.30 «Точная ставка». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов

против Джейсона Найта. (16+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» � «Нью�Йорк Рейнд�
жерс».
08.30  Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо Эл�
мора.

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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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
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м
а

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)
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а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород

Тел. 8�952�158�80�73 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город � межгород

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ (евроре�
монт), возможен обмен. Тел.
8�952�887�85�29.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31�а (31 м2). Тел.
8�913�104�65�36.. 1�комн. КВАРТИРЫ (38 м2

и 39 м2, 2�й и 3�й этажи) по ул.
9 Мая, 46/1. Тел. 8�923�401�
07�70.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156 (32 м2, 2�й
этаж). Тел.: 8�913�866�01�02,
8�913�863�41�96.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(50,4 м2). Тел. 8�960�976�18�46.. 2�комн. КВАРТИРУ (50,2 м2,
2�й этаж, обстановка) по ул.
АВПУ. Тел. 8�913�846�74�30.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. Ленина, 73. Тел. 8�952�
155�14�86.. 2�комн. КВАРТИРУ (42,2 м2,
гараж) по ул. Куйбышева, 5,
850 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�886�94�74.. 3�комн. КВАРТИРУ (есть
надворные постройки, земля,
документы). Тел.: 8�952�184�
14�21, 2�73�46.. 3�комн. КВАРТИРУ (74 м2,
3�й этаж) по ул. 9 Мая, 46/1.
Тел. 8�923�401�07�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�853�27�57.. 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 (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.

ПРОДАЮ

. ДОМИК (27,5 м2 + вода,
слив, новый сруб на баню
3,5х3,5), 950 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�925�03�36.. ДОМ по ул. Войкова, 84
(есть все). Тел. 8�952�880�90�34.. ДОМ по адресу: пер. Теп�
личный, 9 или меняю на квар�
тиру (2 � 3�й этаж). Тел. 8�952�
894�55�98.. ДОМ по ул. Ивана Буева, 37
(напротив 4�й школы). Тел.
8�913�874�54�42.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.. ДОМ. Тел. 8�952�153�23�38.. 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.

. 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
05.00 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.20 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я � Вольф Мессинг». (12+)
16.40 «Угадай мелодию». (12+)
17.05 «Я почти знаменит». Большой фи�
нал. (12+)
19.35 «Точь�в�точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь». (16+)
23.10 «Метод 2». (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Их Италия». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Предсказание». (12+)
06.05 Х/ф «Любви целительная сила».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Родительское право». (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 «Предсказание». (12+)
03.15 Х/ф «Любви целительная сила».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30  М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Аленький цветочек».
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю�
бовь».
09.20 «Обыкновенный концерт».

05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция». (12+)
06.00 Х/ф «Высота 89». (16+)
07.50 «Пропавший без вести». (16+)
11.30 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
00.00 «Пропавший без вести». (16+)
03.15 Х/ф «Высота 89». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых... Простить измену».
(16+)
08.40 Х/ф «Высота». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре�
мар». (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
16.50 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфирами».
(12+)
21.30 Х/ф «Вероника не хочет уми�
рать». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми�
рать». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
03.00 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня папой».
(16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация». (16+)
14.30 «Пять ужинов». (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить».
(16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена». (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Голубая планета�2». (16+)
10.00 «Семь миров». (12+)
11.05 «Идеальная планета». (16+)
12.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
15.00 «На ножах». (16+)
18.10 Х/ф «Такси�4». (16+)
19.55 Х/ф «Такси�5». (16+)
22.00 «ДНК�шоу». (16+)
22.45 Х/ф «Легок на помине». (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление».
(16+)
02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.55 «Орел и Решка». Неизданное. (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 «Между нами шоу». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты». (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу�
по!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
16.40 М/ф «Как приручить дракона�2».
(0+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг�
лей». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро�
вень». (12+)
23.25 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.25 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
02.15 Х/ф «Последствия». (18+)
04.00 М/ф «Остров собак». (16+)
05.30 М/ф «Грибок�теремок». (0+)
05.40 М/ф «Жил�был пес». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах

09.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский».
12.25 «Письма из провинции». Грайворон
(Белгородская область).
12.55 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, мерца�
ющий в сосуде».
14.10 «Игра в бисер». «Михаил Лермонтов.
«Смерть поэта».
14.50 Х/ф «Праздничный день».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спус�
тя».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Курьер».
21.35 «В честь Джерома Роббинса». Ве�
чер в Парижской национальной опере.
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорово�
го мозга».
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца».
01.50 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», «Исто�
рия одного города».

НТВ
05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Ребенок на миллион». (16+)

№55». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота на
«Волка». Судоплатов против Шухевича».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. Допол�
нительное время». (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Про�
нина». (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Замерзшие в любви». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 Х/ф «Деловые люди». (0+)
07.35 Х/ф «Зайчик». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Второе зрение». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Второе зрение». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Второе зрение». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Второе зрение». (16+)
01.55 Х/ф «Замерзшие в любви». (16+)
03.20 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+)
09.10 «Служу Отчизне». (12+)
09.35 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 «Хроники общественного быта.
Дворникъ». (12+)
10.20 Специальный проект ОТР ко дню
ЖКХ. «Дорогое удовольствие». (12+)
11.00 «Хроники общественного быта. Ос�
вещение улицъ». (12+)
11.15 Выступление Государственного ака�
демического ансамбля песни и танца Кал�
мыкии «Тюльпан» в Кремле. (6+)
11.55 Х/ф «Пропавшая грамота». (12+)
13.10 Х/ф «Битва за Рим». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)

17.30 «Пешком в историю. БДТ. Большой
драматический театр имени Г.А.Товстоно�
гова». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой.
(12+)
20.25 Х/ф «Требуется няня». (16+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
(12+)
00.30 «Домашние животные». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
03.40 Х/ф «Хамелеон». (16+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» �
«Виннипег Джетс».
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
13.20 М/ф «Баба Яга против». (0+)
13.30 Х/ф «Кикбоксер». (18+)
15.30 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Лыжный спорт. Лучшее. (0+)
18.40 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
19.50 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
22.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар�
сия против Джо Элмора. (16+)
23.20 Новости.
23.25 «Английский акцент».
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина�
ла. «Лестер» � «Манчестер Юнайтед».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Барселона».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
07.00 Гандбол. Олимпийский квалифика�
ционный турнир. Женщины. Россия � Вен�
грия. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Спортивный детектив. Эверест, тай�
на советской экспедиции». (12+)

СРОЧНО
благ. ДОМ

(100 м2)
на «Дружбе»,

3 млн. рублей.

Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8�952�898�55�47
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98  *
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ДРОВА чурками,
березовые, осиновые (КамАЗ)

Тел. 8�913�822�00�29
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а
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а

. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ (72 м2, вода, слив, зем�
ли 15 соток, туалет в доме,
душевая кабина). Тел. 8�952�
895�36�07.. ДАЧУ (земля с документа�
ми) 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.

ТЕХНИКА

. «ВОЛГУ»�31105 2005 г/в.
Тел. 8�952�177�60�71.. ВАЗ�2105 1994 г/в (на
ходу). Тел. 8�913�112�18�18.. ИЖ�фабулу, NISSAN
BASSARA. Тел. 8�953�925�
09�61.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�886�22�60.. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8�952�
755�10�44.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�952�168�92�88.. КОНЬКИ для девочки (34 р�р),
1000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4000 руб.
Тел. 8�952�898�55�47.. ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р),
5000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

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

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

ВЫВОЗ И УБОРКА
СНЕГА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

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

пиленый, долготье,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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а

КамАЗ, 13 т

Звоните:
8%953%927%63%15,
8%909%545%34%92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
на центральном рынке.
Теплый. Подведено электричество.
Установлены торговые стеллажи.
Размер 7 на 3,5 м. Тел. 8%913%805%35%52. реклама

16, 18, 23, 25, 30 МАРТА с 9 до 17%00
                  У АВТОВОКЗАЛА
ЛПХ «Местное» реализует
подращённых
КУР%МОЛОДОК
разных яичных пород,
окрасов и возрастов (4 % 5 мес.)

ЦЕНЫ

ПРОШЛОГО

ГОДА

р
е

к
л

а
м

а

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. персидского КОТИКА. Тел.
8�952�886�22�60.. ЩЕНКОВ западно�сибир�
ской лайки. Тел. 8�909�542�
92�21.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ (4 мес.). Тел. 8�
952�806�35�11.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
816�91�71.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, небольшую
пасеку. Тел. 8�913�112�18�18.. МЕД от 2�х литров, 500
руб./литр. Тел. 8�953�927�
35�21.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО (индейка). Тел.
8�900�922�63�94.. МОЛОКО домашнее. Тел.
8�953�928�69�51.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�913�874�00�15.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КОМБИ�
КОРМ, ОТРУБИ. Доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.

СРУБЫ
под размер
Тел.: 8�952�891�68�44,

8�952�681�63�07

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый, хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.
Тел.: 8�952�800�32�77, 8�996�637�64�05. р

е
к
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а

м
а

ПОТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ
в р�не м�на «Три кита» или по ул. Буева в сторону АТП.

Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8�952�884�70�56.

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110%14%16
(информация круглосуточно)
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березовый,
хвойный,
осиновый

Тел. 8�953�921�90�22

пиленый,
в укладку

ГОРБЫЛЬ



«Образ Жизни. Регион»
№10 (850) 11 марта 2021 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3�06�28 — журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E�MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 10 (850).
Объём 4 п.л.
Заказ 2709.                  Тираж 5900 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 11.03.2021 г. Подписано в печать: 10.03.2021 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

12+

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

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

КУПЛЮ

. ГИРИ (16, 24 кг), ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�108�98�14.

. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�110�72�14.
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КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

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*

Светлая память
24 февраля на 96�м году ушёл из

жизни участник Великой Отечествен�
ной войны

МАКАРОВ
Николай Ефимович.

Коварная болезнь остановила
сердце человека, который в непол�
ные 18 лет в 1943 году ушёл защи�
щать Родину и воевал до мая 1945
года. Награждён медалями «За взя�
тие Кёнигсберга», «За взятие Берли�
на», «За победу над Германией» и
орденом Отечественной войны II сте�
пени. Война закончилась, но солдат продолжал службу в
своём 168�м отдельном батальоне связи до марта 1948
года. По окончании службы работал на трубном заводе
г. Новомосковска в Украине до выхода на пенсию в 1985
году. В марте 2005 года  приехал на постоянное место жи�
тельства в город Асино.

Ушёл ещё один солдат из поколения победителей. Веч�
ная ему память и соболезнование родным покойного.

Асиновский районный совет ветеранов.

. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик, 2 мес.) от большой собаки. Тел.
8�913�813�98�55.. ОТДАМ КОТА (3 года) в добрые руки в связи с переездом.
Тел. 8�953�929�67�97.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (1 мес.). Тел. 8�953�922�33�56.

ДАРОМ

Приносим искреннее  соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

СЫСАЛОВОЙ Натальи Сергеевны.
Коллектив приёмного отделения

ОГБУЗ «АРБ».

Выражаем искреннее соболезнование Нине Валенти�
новне и Владимиру Ивановичу Новиковым в связи с постиг�
шим их горем — смертью горячо любимого сына

ДЕНИСА.
Слова бессильны в таком горе. Скорбим вместе с вами.

Кума, семьи Фроловых, Казаковых.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Евлам�
пьевне Рыльской, родным и близким в связи cо смертью
папы, дедушки

КИПРИЯНОВА Евлампия Кузьмича.
Хохловы, Кудрявцевы.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее соболез�
нование Галине Игоревне Колеговой в связи со смертью

ПАПЫ.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее соболез�
нование Андрею Игоревичу Соловьёву в связи со смертью

ОТЦА.

На 95�м году ушла из жизни
МАТВЕЕВА Валентина Павловна.

На 89�м году ушла из жизни
САМСОНОВА Евгения Емельяновна.

На 87�м году ушёл из жизни
КОБЫЛИНСКИЙ Владимир Лютьянович.

На 84�м году ушла из жизни
ЗДОРОВА Зоя Владимировна.

На 81�м году ушёл из жизни
ЛОБАТЫЙ Михаил Иванович.

На 80�м году ушёл из жизни
ЛАРИН Николай Илларионович.

На 80�м году ушла из жизни
ТРОФИМОВА Мария Михайловна.

На 79�м году ушёл из жизни
КРЕМИНСКИЙ Виктор Антонович.

На 73�м году ушёл из жизни
ПЕРЕВАЛОВ Николай Кузьмич.

На 70�м году ушёл из жизни
ЗУБАРЕВ Владимир Кимович.

На 67�м году ушла из жизни
ВОЙНИЧ Мария Петровна.

На 65�м году ушёл из жизни
ТЕПЛЫХ Владимир Анатольевич.

На 64�м году ушёл из жизни
СОЛОВЬЁВ Игорь Семёнович.

На 58�м году ушла из жизни
ГЛАДКОВА Татьяна Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти
ИВАНОВА Олега Викторовича

11 марта — полгода с того страш�
ного дня, когда трагическая случай�
ность унесла жизнь нашего родного,
горячо любимого мужа, папу, брата,
дядю ИВАНОВА Олега Викторовича,
но боль от потери с каждым днём всё
сильнее.

Ушёл из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю
Нашёл покой, а где�то в сердце
Сама себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо.
Мы любим… Помним… И скорбим…

                                                             Родные.

Выражаем искреннее соболезнование семье Ефремо�
вых в связи с преждевременной смертью дорогого челове�
ка — мужа, отца, дедушки

ЕФРЕМОВА Михаила Николаевича.
Семья Ворониных.

Внезапно ушёл из жизни замечательный, доброжела�
тельный человек

ЕФРЕМОВ Михаил Николаевич.
Выражаем глубокое соболезнование супруге, сыновьям

и их семьям в связи со смертью мужа, отца, дедушки. Разде�
ляем с вами это горе. Наша память всегда будет хранить тёп�
лые воспоминания о нём. Пусть земля ему будет пухом.

Соседи: Н.В. и О.Г.Серебренниковы,
Г.А.Каратаева, Г.Г.Кабанова.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8�913�824�44�54
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СДАМ В АРЕНДУ

РАБОЧИЕ МЕСТА
В САЛОНЕ КРАСОТЫ:

парикмахера, визажиста,
косметолога,

массажиста, бровиста
Тел.: 8�929�371�38�50,

8�952�801�95�80
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. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ (80 м2 и 200 м2) по ул. Совет�
ской, 30. Тел. 8�923�401�07�70.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ МАЛОРОССИЯНОВОЙ
Натальей Владимировной (636841, Томская область, г. Асино,
пер. Березовый, д.1, Е�mail: nmalorossiyanova@list.ru, контактный
тел. 89061981661, № квалификационного аттестата 70�12�195)
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участ�
ка с кадастровым номером 70:17:0000014:772, расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Чернышевского, 41.

Заказчиком работ является Кубеза Юсуп Шэбаевич, 636840,
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышев�
ского, 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границы состоится по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис 217, 11 апреля 2021 г. в
10�00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 66, офис 217.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про�
ведении согласования местоположения границ земельных участ�
ков на местности принимаются с 11 марта 2021 г. по 11 апреля
2021 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
д. 66, офис 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
70:17:0000014:143 � Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. им. Чернышевского, 39.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98
к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты«Образ Жизни»
Звоните (8�38241) 2�27�01

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ ИЗ ФОТОГРАФИЙ
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реклама


