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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

Тридцать лет
под крылом пеликана
Íà îáëàñòíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
Àñèíîâñêèé ðàéîí áóäóò ïðåäñòàâëÿòü òðè ïåäàãîãà

На областной конкурс поедут «Учитель
года�2021» Светлана Александровна
Кустова (справа), «Воспитатель года�2021»
Анастасия Викторовна Банникова,
а также Светлана Сергеевна Селиванова
(слева), занявшая второе место
среди воспитателей.

Читайте на стр. 3
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Руководство городской администрации не ос�
тавляет надежды победить в федеральном кон�
курсе «Малые города и исторические поселения»,
поэтому в апреле формирует новую заявку. В ней
— вновь благоустройство городского сада. На�
помним, что томские проектировщики постара�
лись сделать всё возможное, чтобы горсад, со�
хранив свою аутентичность, стал полноценным
местом отдыха для горожан всех возрастов. Увы,
проект, взявший в 2020 году Гран�при на Всерос�
сийском форуме проектировщиков, не смог по�
бедить в том же году в конкурсе «Малые города
и исторические поселения» из�за низкой актив�
ности асиновцев. Миллионы рублей были направ�
лены на благоустройство общественных террито�
рий других 160 городов. Нам же для получения
гранта не хватило всего 6 баллов.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.
Костенков и его заместитель С.Г.Гассельбах счи�
тают, что такой замечательный проект не должен
пропасть, и вновь штурмуют конкурс, рассчиты�
вая на инициативность асиновцев. На данном эта�
пе продолжается доработка проекта. ВКонтакте
специалистами Центра городской среды Томской
области создана тематическая группа, которая
называется «Городской сад Асино», в которой
можно не только познакомиться с проектом, но,
что самое важное, выразить своё мнение. «Нуж�
но, чтобы все асиновцы, которые болеют за свой
город и желают ему развития, вступили в группу и
отразили свою точку зрения по поводу планируе�
мых преобразований, — призывает А.Г.Костен�

Наш горсад в шаге от победы
Àñèíî âíîâü ó÷àñòâóåò â ôåäåðàëüíîì êîíêóðñå «Ìàëûå ãîðîäà è
èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ» ñ ïðîåêòîì áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî ñàäà

ков. — Участвуйте в опросах, обсуждайте, кри�
тикуйте, но главное — не молчите. Не можете вы�
разить своё мнение ВКонтакте, оставляйте его на
платформах городской администрации, в местных
СМИ, ведь конкурсная комиссия Минстроя отсле�
живает все сообщества. Только реальная заинте�
ресованность горожан может привести наш гор�
сад к победе».

Времени откладывать своё участие нет. До
конца апреля должна быть сформирована заяв�
ка. Чтобы поддержать проект, наши коллеги�те�
левизионщики предложили всем поучаствовать в
челлендже «Городской сад в семейном фотоаль�
боме». Разместить свои старые и новые фото на
фоне горсада может на их электронных платфор�
мах каждый желающий.

Автомобиль поезду не ровня
Àêöèÿ ÐÆÄ ïðèçûâàëà âîäèòåëåé
áûòü âíèìàòåëüíåå íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäàõ

На прошлой неделе в наш город приехали представители
Томской дистанции инфраструктуры�филиала ОАО «РЖД»
Людмила Леоненко и Евгения Чиркова, чтобы напомнить аси�
новским водителям о правилах дорожного движения при про�
езде через ж/д пути. Привлекли к акции и асиновского коллегу
Рустама Абасова.

— Ваш город выбран неслучайно, — поясняет Евгения Серге�
евна. — Именно здесь, на переезде Асино — Куендат, 8 января
случилось происшествие, в результате которого водитель полу�
чил тяжёлые травмы. Мужчина нарушил правила дорожного дви�
жения, и локомотив протаранил его автомобиль. В прошлом году
в Томской области по вине водителей случилось две аналогич�
ные аварии. Вроде бы и не совсем пугающая цифра, но послед�
ствия таких необдуманных действий со стороны водителя могут
быть серьёзными. Так, например, в одном случае виновником ава�
рии стал водитель бензовоза. К счастью, цистерна была порож�
няя, иначе масштаб трагедии был бы ужасным.

Осуществить профилактическую акцию помогли сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» и студенты Асиновско�
го техникума промышленной индустрии и сервиса. Полицейские
останавливали проезжавшие мимо автомобили, а участники ак�
ции раздавали водителям распечатанные памятки с впечатляю�
щими фотопримерами с мест ДТП и фактами, которые заставля�
ют задуматься. Например, состав из 30 вагонов раздавит авто�
мобиль так же легко, как машина — консервную банку. За одну
секунду поезд проходит 25 метров, а его тормозной путь при ско�
рости 60 — 70 км/ч равен 700 метрам.

Сообщение о пожаре посту�
пило на пульт дежурного в 13
часов. На место происшествия
выехали пять пожарных машин.

Бороться с огненной стихией
пришлось недолго. В 14 часов 40
минут пламя было ликвидирова�
но. В доме №13 обгорела обре�
шётка крыши над одной из квар�
тир, наружная стена со стороны
веранды, полностью сгорела до�
щатая веранда и обрешётка кры�
ши дощатого крытого двора.
Сгорел также дощатый гараж,
где находился автомобиль
«Нива» 1982 года выпуска.

В считанные минуты огонь
перекинулся на соседний дом,
где особенно пострадала квар�
тира Светланы Викторовны Теп�
ловой. Она практически не под�
лежит восстановлению. Общая
площадь пожара составила 192
кв. м. Нам удалось связаться с
хозяйкой. В тот день она с утра
отвела младшего сына в детский
сад и ушла на работу. В обед ей
позвонили соседи и сообщили,
что горит её дом. Светлана сра�
зу же примчалась на место про�
исшествия, но спасти из огня
ничего не удалось. Жильё было
приобретено недавно. Женщи�
на успела сделать ремонт, при�

обрести бытовую технику и ме�
бель и вот теперь за пару часов
лишилась всего.

— Пожар начался со сторо�
ны соседнего дома. В гараже
сосед ремонтировал автомо�
биль. Искра от сварки попала в
салон машины, отчего и про�
изошло возгорание, — расска�
зала она. — У нас всё, что было,
сгорело. Я с детьми осталась
практически на улице, так как
восстановить жильё не пред�
ставляется возможным. От моей
квартиры осталось только пепе�
лище. В чём ушли из дома, в том
и остались...

Такая беда может случиться
с каждым. Просим неравнодуш�
ных земляков помочь Светлане

не падать духом. Она не отка�
жется ни от какой помощи. Де�
нежные средства можно пере�
числить на банковскую карту,
привязанную к номеру телефо�
на 8�962�777�13�01 (Светлана
Викторовна Теплова). Также с
ней можно связаться по данно�
му телефону. Погорельцам нуж�
ны вещи: для женщины — одеж�
да 48�50 размера, на старшую
дочку — 46�48 размера, обувь
39�40. Четырёхлетнему Кириллу
необходимы вещи на рост 118�
120, размер обуви 28�30. Могут
быть переданы в дар посуда,
бытовая техника, постельные
принадлежности и другое.

По информации ОНД
Асиновского района.

Горели два соседних дома
Äí¸ì 15 ìàðòà îãîíü çàõâàòèë â ïëåí ñðàçó äâà äâóõêâàðòèðíèêà
íà óëèöå Ìàòðîñîâà

Вкусная акция
12 ìàðòà â ÀÒïðîìÈÑ ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ-ôëåøìîá
«#Äåðæèáëèí»

Масленичный блин «прилетел» к асиновцам из Первомайско�
го филиала техникума. О начале уличного гуляния оповестила
своим акробатическим номером группа студентов, после кото�
рых по красной ковровой дорожке к зрителям вышел главный
символ праздника — Блин. Раскрасили мероприятие своим при�
сутствием ярмарочные персонажи — Скоморохи и Медведь, ко�
торые рассказали об истории празднования Масленицы, её тра�
дициях и устроили среди зрителей�студентов  игры, чтобы опре�
делить среди них самых быстрых, сильных и ловких.

Нагулянный испытаниями аппетит ребята утолили блинами, ко�
торые приготовили свои же повара. Желающие могли стать уча�
стниками мастер�класса по изготовлению соломенной Маслени�
цы. Ну а завершилась акция большим хороводом у горящего чу�
чела. Вкусную и сытную акцию «#Держиблин» продолжили сту�
денты Белоярского филиала.

Жильё вскладчину
Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â ãîñïðîãðàììå ñåëü÷àíå ñìîãóò îáðåñòè
æèëü¸ íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ

В 2021 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских терри�
торий» в Томской области будет направлено 532 млн рублей из всех источников, в том числе 408 млн
рублей — из федерального бюджета. В рамках этой программы впервые в Томской области в Перво�
майском и Асиновском районах планируется построить жильё для сельских жителей по договорам
найма. На эти цели выделено 12,8 млн рублей из федерального бюджета. Новый механизм предпола�
гает, что работодатель и органы местного самоуправления строят в совместную собственность жильё
и предоставляют гражданам по договору найма с последующим выкупом за 10% от расчётной сто�
имости жилья за 5 лет или за 1% от стоимости — за 10 лет. По условиям программы на каждый рубль
средств муниципалитета и работодателя можно привлекать 4 рубля из областного и федерального
бюджетов.

Асиновский район подал заявку ещё в прошлом году, планируя помочь решить квартирный вопрос
для большой семьи из Новониколаевки. В улучшении жилищных условий нуждается агроном ООО
«КФХ «Нива». Так как семья состоит из 7 человек, то площадь дома, согласно социальной норме,
должна быть не менее 126 квадратов. Органы местного самоуправления уже готовы приступить к ре�
ализации взятых на себя обязательств. Подключиться обязан и работодатель.

Фото из архива редакции.
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Д
ля участия в юбилейном конкурсе
«Учитель года» и более молодом
— «Воспитатель года» заявку по�

дали 12 педагогов района: поровну из
дошкольных и школьных образователь�
ных учреждений.

Конкурс стартовал 1 февраля и состо�
ял из двух этапов. На первом, заочном,
воспитатели представили интернет�пор�
тфолио и видеопрезентацию «Я — педа�
гог», а учителям необходимо было запи�
сать видеопрезентацию «Моё педагоги�
ческое кредо» и классный час. На вто�
ром, уже очном, конкурсанты из детских
садов провели занятие в незнакомой
группе и продемонстрировали свои инно�
вационные идеи на брифинге «Моя педа�
гогическая находка». Для учителей было
другое задание: дать урок в незнакомом
классе и поделиться своим опытом рабо�
ты в «педагогической мастерской».

По итогам двух туров борьбу в финале
продолжили шесть человек, набравшие в
сумме наибольшее количество баллов.
Итоговым испытанием для них стал мастер�
класс, который учителя и воспитатели про�
вели на сцене актового зала гимназии №2
в минувшую пятницу. В зале конкурсантов
поддерживали их коллеги. С напутственны�
ми словами перед началом мероприятия
выступила начальник управления образо�
вания районной администрации Екатери�
на Анучина, которая порадовалась, что в
этом году наряду с опытными педагогами
на сцену вышли их молодые коллеги. Эс�
тафету приветствия подхватила победи�
тельница прошлого года, воспитатель дет�
ского сада «Пчёлка» Ирина Резаева:
«Наш профессиональный конкурс даёт
нам стимул к открытию новых методик,
технологий, нашего потенциала и талан�
тов. Поздравляю вас с тем, что вы приня�
ли участие в конкурсе. Он даёт нам хоро�
ший урок и ценный опыт».

П
осле проведения жеребьёвки пер�
вой на сцену поднялась воспита�
тель детского сада «Сказка» Гали�

на Дмитриевна Ялтонская, которая расска�
зала, как можно легко обучить детсадов�
цев первоначальным навыкам игры в шах�

неры» справились с заданием, и их «груп�
па поддержки» ожила при помощи ком�
пьютерной программы.

Воспитатель уступила сцену учителю
начальных классов гимназии №2 Светла�
не Александровне Кустовой с её мастер�
классом по решению проектных задач,
которые позволяют школьнику осваи�
вать основы проектирования. Ей помога�
ли коллеги, которым предстояло совер�
шить «полёт в космос», предварительно
выполнив ряд заданий, следуя по марш�
рутному листу с подсказками.

Тридцать лет
под крылом пеликана
Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» ñîáðàë àñèíîâñêèõ ïåäàãîãîâ â òðèäöàòûé ðàç
. Елена СОНИНА

Светлана Викторовна Киселёва, учи�
тель начальных классов коррекционной
школы, рассказала об особенностях ра�
боты с детьми с ОВЗ и об индивидуаль�
ном подходе к обучению каждого. Оль�
га Васильевна Полухина из школы №1
представила свою методику работы с ро�
дителями на собраниях, где она даёт
взрослым советы по воспитанию и раз�
витию детей. А воспитатель из «Рыбки»
Светлана Сергеевна Селиванова предло�
жила провести «Неожиданные экспери�
менты здесь и сейчас». Поддержавшим

её коллегам предстояло перевоплотить�
ся в животных, придумать им имена, за�
рифмовать своё представление в двусти�
шии и придумать увлекательную историю
приключений.

П
осле финального выступления чле�
ны жюри смогли подвести итоги
конкурса. Победителями были при�

знаны С.А.Кустова и А.В.Банникова.
Светлана Александровна работает учи�
телем уже 24 года. Начинала свой педа�
гогический путь в небольшой Моисеевс�
кой школе, продолжила в первой, а пос�
ледние 6 лет трудится в гимназии.

— Это мой первый опыт участия в кон�
курсе, несмотря на большой стаж рабо�
ты. Только в этом году я преодолела свои
страхи и почувствовала в себе силы. Ко�
лоссальную поддержку при подготовке к
конкурсу мне оказывали коллеги. А ког�
да такая профессиональная команда по�
могает тебе, стыдно не выйти в финал.
Уже оказавшись здесь, я поняла, как это
сложно и ответственно. Сейчас могу точ�
но сказать, что страшнее выступать перед
взрослой публикой, чем в незнакомом
классе, как мы это делали на отборочном
этапе, — призналась Светлана Кустова.

Вторая победительница, Анастасия
Викторовна Банникова, работает в саду
девять лет, семь из которых ведёт заня�
тия по робототехнике:

— Мне интересно всё, что связано с
IT�технологиями. Все проекты, которые
мы реализовали с ребятишками, имеют
конкурсные награды на муниципальном
и региональном уровнях. Я понимала, что
мне будет сложно конкурировать с вос�
питателями, которые контактируют с
детьми каждый день, а я — только не�
сколько раз в неделю. Но я не ставила
перед собой задачу победить, мне хоте�
лось показать, что робототехника — это
интересно.

Буквально за несколько минут до
объявления результатов стало известно,
что наравне с А.В.Банниковой на облас�
тном этапе конкурса наш район будет
представлять С.С.Селиванова, занявшая
второе место. Связано это с тем, что уве�
личили число квот для участников.На сцене — участники районных конкурсов «Учитель года'2021» и «Воспитатель года'2021».

маты. В стихотворной форме она предста�
вила все игровые фигуры, живущие в шах�
матном королевстве, и объяснила, как они
ходят. А потом предложила добровольцу
из зрительного зала сыграть в шахматы и
помочь пешке стать ферзём.

Её коллега из «Журавушки» старший
воспитатель Анастасия Викторовна Бан�
никова пригласила зрителей посетить
мастер�класс «Конструкторское бюро»
и собрать роботов из проекта «Группа
поддержки», который она разработала
вместе со своими воспитанниками. Этим
занятием конкурсантка увлекла не толь�
ко добровольцев, но и членов жюри. А
пока все были заняты процессом сбор�
ки, на экране транслировался видеоро�
лик, как проходят уроки по робототех�
нике в саду и какие награды в конкурсах
завоёвывают дети. Все взрослые «инже�

Учитель начальных классов гимна'
зии №2 Светлана Александровна Ку'
стова рассказала, как научиться про'
ектированию через решение специ'
ально разработанных заданий.

Воспитатель детского сада «Сказ'
ка» Галина Дмитриевна Ялтонская по'
знакомила зрителей с правилами жиз'
ни фигур в шахматном королевстве.
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Она — активная и неугомон'
ная, он — степенный и молча'
ливый. Такими Кургановы
были и полвека назад, когда
познакомились, такими же
подошли и к золотой свадьбе.
При нашей встрече Галина Ти'
хоновна рассказывала мне о
жизненных перипетиях, сча'
стливом замужестве и мате'
ринстве, об успехах детей и
внуков, а Александр Спири'
донович разговорам предпо'
чёл домашние хлопоты: наво'
дил порядок во дворе и поил
нас травяным чаем.

Богом данный союз
Когда слышишь такие семей�

ные истории, невольно начина�
ешь верить в провидение. Види�
мо, где�то свыше было предна�
чертано Галине и Александру
быть вместе: судьба дважды
сводила моих героев, прежде
чем они поняли, что предназна�
чены друг для друга.

Первое знакомство Гали и
Саши произошло задолго до
свадьбы: она была учительни�
цей в Больше�Дороховской
школе, он — ещё совсем маль�
чишкой. Несколько раз прово�
жал её по вечерам с танцев, но
Галина не давала ухажёру ника�
ких надежд на развитие отноше�
ний. Потом судьба развела моих
героев, и каждый из них пошёл
своей дорогой. Парень отпра�
вился в армию, а девушка встре�
тила другого мужчину и вышла
замуж. Вслед за супругом, кото�
рого направили учиться в выс�
шую партийную школу, перееха�
ла в Минусинск, стала мамой. Но
неожиданно пришла беда: Гали�
на потеряла мужа. С грудным
ребёнком была вынуждена вер�
нуться в родительский дом в
Старо�Кусково. Подружки, ко�
торые продолжали трудиться в
Больше�Дороховской школе,
предложили выйти на работу.
Галя согласилась.

Вскоре из армии вернулся
Александр Курганов. Устроился
водителем в местное сельпо и стал
частенько наведываться к сель�
повским девчатам, которые сни�
мали вместе с Галей жильё, яко�
бы по «рабочим вопросам». Уз�
нав, что Галина овдовела и теперь
свободна, Александр решил, что
теперь уж точно не отступится.
Больше года он добивался её рас�
положения без клятвенных заве�
рений и громких слов.

— Он меня этой немного�
словностью, упорством и взял,—
говорит Галина Тихоновна. — Я
с танцев иду — он провожает, я
к родителям на выходные еду
дочку повидать — он следом от�
правляется. Мама тогда меня
убеждала: «Выходи за него, он
парень хороший, скромный». А
ещё красивый был: тёмноволо�
сый, кудрявый, статный.

Окольцованы золотом
прожитых лет
Ñóïðóãè Êóðãàíîâû èç ñåëà Áîëüøå-Äîðîõîâî
â ìàðòå îòìåòèëè ïîëóâåêîâîé þáèëåé ñâîåé ñåìüè

Многим девчонкам в Боль�
ше�Дорохове Александр Кур�
ганов нравился, как говорится,
табунами за ним ходили. А Галя
не особо торопилась принимать
ухаживания парня. Однако
Александр без лишних разго�
воров заслал сватов и даже ус�
ловие выдвинул, что её двухго�
довалая дочка будет жить с
ними. Свадьбу, как и положено,
играли в домах и невесты, и же�
ниха: сначала в деревне Старо�
Кусково, а затем в Больше�До�
рохове.

Дом держался
на мужских плечах

Всей дальнейшей совмест�
ной жизнью Александр Спири�
донович доказывал супруге, что
в 1971 году его Галя приняла
верное решение, сказав ему:
«Да». Мужчина принял малыш�
ку Свету как родную дочь. По�
зднее у девочки появились бра�
тишки Женя и Андрей. Света
стала для мальчишек и нянькой,
и воспитателем: с Евгением её
разделяли четыре года, а с Ан�
дреем — тринадцать лет.

Галина Тихоновна вспомина�
ет, что за прошедшие полвека
серьёзных поводов для ссор у
них с мужем не было: уважали
друг друга, не допускали в отно�
шениях предательства, а мелкие
конфликты не раздували и ре�
шали очень быстро. Признаётся,
что именно на Александре Спи�
ридоновиче лежала основная
забота о детях и доме, несмот�
ря на то, что работа у него была
тоже не из лёгких: он трудился
водителем в совхозе имени Ле�
нина. Так как оба супруга дере�
венские, держали большое хо�

зяйство: и коров, и свиней, и
кроликов. Вставали чуть свет.
Галине Тихоновне нужно было
подоить корову, процедить мо�
локо, завтрак приготовить да
дочку заплести. Ещё её обязан�
ностью был контроль за выпол�
нением детьми домашних зада�
ний, ведь она не только у всех
троих уроки вела, но ещё и у
старшего сына была классным
руководителем. Поэтому спрос
со всех был высокий. Ребятиш�
ки старались учиться усерднее
и знать больше, чтобы не под�
вести маму.

Всем остальным занимался
глава семейства, не гнушаясь и
выполнения женских обязанно�
стей по дому. Дети тоже сыз�
мальства к труду приучались, во
многом ему помогали и росли
самостоятельными. А Галина
Тихоновна была погружена в
школьную жизнь. Днём вела
уроки, по вечерам пропадала на
репетициях школьных меропри�
ятий, педсоветах, родительских
собраниях, консультациях, си�
дела за проверкой тетрадок и
составлением планов на новый
рабочий день. В выходные по
вечерам приходилось дежурить
на сельских дискотеках, чтобы
туда не ходили младшие школь�
ники. Тогда многие ребята, при�
ехавшие учиться в Больше�До�
рохово из Мало�Жирова, Боль�
ше�Жирова, Ягодного, Тихоми�
ровки и Семёновки, жили в мес�
тном интернате, и учителя были
им за мамку с папкой.

— Муж мне даже позволял
надолго уезжать из дома. Я и на
юг по путёвкам несколько раз
ездила, и учеников возила в До�
нецк и Волгоград, и ходила с
ними в турпоходы, — говорит
пенсионерка. — А он с детьми

За весною лето,
Осень и метели,
Ты ж, родная школа,
Не старей.
К слову сказать, Г.Т.Курга�

нова — всегда желанный гость
на школьных праздниках, как и
другие ветераны педагогическо�
го труда, в числе которых — её
лучшая подруга Тамара Петров�
на Генераленко. Вместе они
пришли работать в сельскую
школу, вместе вышли на пен�
сию. Тамара Петровна долгие
годы была директором образо�
вательного учреждения, а Гали�
на Тихоновна завучем.

Продолжились
в детях и внуках
Дети подарили родителям

восемь внуков. А ещё Галина
Тихоновна и Александр Спири�
донович уже стали прабабуш�
кой и прадедушкой. Про успехи
своих детей супруги готовы го�
ворить часами. Все получили
достойное образование. Дочь
продолжила педагогическую
династию, которая началась с
бабушки, учителя начальных
классов Берёзовской школы.
Светлану Генераленко многие в
Асине знают, потому что она
долгое время преподавала исто�
рию в первой школе нашего го�
рода и заведовала музеем бое�
вой славы АВПУ. Теперь трудит�
ся в одной из томских гимназий.
Евгений после окончания ТГА�
СУ работает в строительной
организации. Андрей тоже по�
лучил педагогическое образо�
вание, но по профессии не ра�
ботал. Отслужив в ВМФ, стал
полицейским, а потом, освоив
профессию механика, как и
брат, ушёл в строительную сфе�
ру. Дети выбрали себе достой�
ных спутников жизни, от их со�
юзов появились талантливые
внуки.

Сыновья и дочь навещают
родителей почти каждую неде�
лю. У их большой дружной се�
мьи есть свои традиции, кото�
рые непреложно соблюдаются.
Новогодние ночи дети встреча�
ют вместе за одним большим
столом в Томске, а второго ян�
варя обязательно приезжают в
родительский дом. Для того,
чтобы всем хватило места, над�
строили над гаражом второй
этаж. Устраивают масленичные
гуляния с обязательным сожже�
нием чучела на огороде. Когда
весь урожай с огорода убран,
празднуют осенины. Выбирают
ясный сентябрьский денёк и
большой семьёй выезжают на
природу, жарят шашлыки, пекут
картошечку, фотографируются.
Юбилей свадьбы тоже прошёл
интересно. Светлана как всегда
развлекательную программу
приготовила. Она в семье —
главный затейник.

Когда большая родня соби�
рается вместе, читают стихи:
дети учителя русского языка и
литературы их знают множе�
ство. Кстати, полностью от пе�
дагогики Галина Тихоновна не
отошла, стала семейным репе�
титором по ЕГЭ для внуков, бла�
годаря чему они получали на
экзаменах высокие баллы.

В прошлом году в честь 75�
летия Победы родные поддер�
жали идею Светланы и высади�
ли вдоль усадьбы четыре куста
сирени в память о дедах, вое�
вавших в годы Великой Отече�
ственной войны. За ними теперь
будут ухаживать благодарные
потомки, для которых этот дом
— надёжный причал, откуда
пошла история большой семьи
Кургановых.

оставался дома, слова поперёк
не сказал.

Больше�Дороховской шко�
ле Галина Курганова отдала 40
лет, а всего педагогического
стажа у моей героини 42 года.
Александр Спиридонович про�
вёл за баранкой тоже четыре
десятилетия. Оба — люди в
селе уважаемые, добросовест�
ным трудом заслужили много
ведомственных благодарствен�
ных писем и грамот, а Галина
Тихоновна — звания «Ветеран
труда» и «Отличник просвеще�
ния». Выйдя на пенсию, он по
привычке занимался домом и
хозяйством, она — обществен�
ными делами. Ходила на репе�
тиции местного хора «Казачье
раздолье», ездила с ним на га�
строли. Была председателем
совета ветеранов Больше�До�
роховского сельского поселе�
ния. Устраивала для ветеранов
праздники с чаепитиями, по�
здравляла юбиляров. А три
года назад после перенесённой
операции отказалась от такой
активности. Теперь чаще нахо�
дится дома и предаётся творче�
ству — пишет стихи. Одно из
произведений она посвятила
родной школе.

Школа моя сельская родная,
Не забыть тебя мне никогда.
Над рекою тихою, над Яей
Ты стоишь уж долгие года.
В этой школе —
40 лет работы,
Помню всех своих учеников,
Сборы,
Комсомольские собрания,
В турпоходах
Песни у костров.
Годы быстро мчатся,
Не догонишь...
Детство, юность —
Вот и юбилей,

. Елена СОНИНА

«Золотые молодожёны» Александр Спиридонович  и Галина Тихоновна Кургановы в окру'
жении детей и их вторых половинок.
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— Какой вакциной прививают жите'
лей Томской области?

— Пока только «Спутником V». Коли�
чество поступившей в регион вакцины на
сегодня составляет 34 тысячи 512 доз.

 — Вторую прививку «Спутник V»
нужно делать через 21 день после пер'
вой, но так случилось, что человек за'
болел и не успел выздороветь к поло'
женному времени. Как в такой ситуации
быть?

— Вторую прививку можно сделать
сразу после выздоровления, главное, что�
бы прошло не больше 2�х месяцев после
первой прививки.

— Через сколько времени начинает
вырабатываться иммунитет после вак'
цинации?

— По данным разработчиков, антите�
ла, защищающие от заражения, начинают
формироваться через две недели после
первой прививки, а максимального уров�
ня достигают через неделю после введе�
ния второй дозы, то есть через 28 дней
после первой вакцины.

— Возможны ли нежелательные по'
следствия для здоровья после вакцина'
ции?

— Через вакцину заразиться ковидом
нельзя. Наблюдаются только обычные для
вакцинации немедленные побочные эф�
фекты: локальное воспаление, температу�
ра, головная боль, но ничего из серьёзной
категории.

— Можно ли ставить прививку бере'
менным, кормящим мамам, онкоболь'
ным?

— Беременным точно нет. Для кормя�
щих матерей такого запрета нет, но педи�
атры чаще всего рекомендуют отложить
вакцинацию. Что касается онкологических

В прямом эфире —
о вакцинации

больных, то здесь каждый случай индиви�
дуален. Советую обсудить этот вопрос со
своим лечащим врачом. Скорее всего, вак�
цина больному онкологией не навредит, но
и не поможет, так как необходимые анти�
тела могут не выработаться из�за иммуно�
подавляющих препаратов, которые ему
назначаются.

— Если в 2021 году человек прошёл
вакцинацию, то в каком году необходи'
ма ревакцинация? Словом, сколько
действует иммунитет?

— Вакцинация от COVID�19 уже внесе�
на в нацкалендарь. Это значит, что вакци�
нироваться нужно будет один раз в год.
Согласно имеющимся документам, защи�
щать вакцина должна 9 месяцев, но опыт
применения векторных вакцин показыва�
ет, что иммунитет может сохраняться до
2�х лет. Сможет ли показать такой резуль�
тат «Спутник V», узнаем только спустя те
самые два года.

— Говорят, что педагоги, отказавши'
еся поставить прививку, будут отстране'
ны от работы. Как же так, ведь прививка
— дело исключительно добровольное?

— Работодатель не вправе принуждать
своих сотрудников вакцинироваться, но в то
же время, согласно нормативной докумен�
тации, на время эпидсезона руководитель
имеет полное право отстранить от работы
декретированный контингент (должностные
лица и работники организаций, деятельность
которых связана с производством, хранени�
ем, транспортировкой и реализацией пище�
вой продукции и питьевой воды, воспитани�
ем и обучением детей, коммунальным и бы�
товым обслуживанием населения) без со�
хранения заработной платы.

— В конце декабря тяжело перебо'
лела новой коронавирусной инфекцией.
Хотела бы сделать прививку, но вдруг у

меня уже выработался иммунитет. Спро'
сила терапевта, подписывающего до'
пуск к вакцинации, можно ли провести
бесплатный тест, но он отказал.

— Ни в одном документе Минздрава
или производителя вакцины нет рекомен�
дации о том, что перед вакцинацией нуж�
но провести тестирование на антитела ра�
нее переболевшим. Если есть желание это
сделать, то обратитесь в платную лабора�
торию.

— Можно ли провести вакцинацию
инвалиду'колясочнику на дому?

— Такой вопрос нужно решать индиви�
дуально со своим участковым терапевтом.
Считаю, что вполне возможно, так как в
поликлиниках есть мобильные холодиль�
ники и вакцина, рассчитанная не на пять, а
на одну дозу.

— Если человек переболел коронави'
русом или привит двумя компонентами
вакцины, нужно ли ему носить маску?

— Действует масочный режим, и его
должны соблюдать все без исключения.

— Где можно пройти реабилитацию
после COVID'19?

— Амбулаторно, стационарно и он�
лайн. У нас разработан большой комплекс
мероприятий в НИИ Курортологии.

— Была ли в этом году в районах
Томской области эпидемия гриппа? В
СМИ дают статистику заболеваемости
только по ковиду, а вспышки гриппа как
будто нынче и не было.

— Эпидемии гриппа в этом году на са�
мом деле не было. Избежать её помогли
введённые ровно год назад ограничитель�
ные меры, связанные с COVID�19.

— Придёт ли в Томскую область но'
вая вакцина производства новосибир'
ского центра «Вектор» «ЭпиВакКоро'
на», которая характеризуется более вы'
сокой безопасностью?

— Поступление этой вакцины в Томс�
кую область планировалось к концу мар�
та, но сейчас сроки сдвинули на конец ап�
реля�начало мая.

В минувший четверг в прямом эфире инстаграм'акка'
унта областной администрации прошла прямая линия
с замначальника областного департамента здравоох'
ранения Наталией Метелёвой на тему вакцинации от
COVID'19. Среди заданных вопросов прозвучали и те,
которые поступили в нашу газету от асиновцев и были
преданы для получения ответов.

Научное исследование прово�
дят сотрудники отделения патоло�
гии миокарда НИИ кардиологии
Томского национального иссле�
довательского медицинского цен�
тра (НИМЦ) Российской Академии
Наук совместно с врачами Аси�
новской районной больницы. Ме�
дики планируют выявить наиболее
часто встречающиеся сердечно�
сосудистые осложнения после но�
вой коронавирусной инфекции,
факторы, которые на это влияют,
чтобы выработать способы меди�
каментозной и немедикаментоз�
ной профилактики и лечения.

Работа проводится на базе
Асиновской районной больницы.
В ней участвуют главный врач
АРБ Артём Левшин, сотрудники
медучреждения Светлана Евла�
хова, Анна Казакова, Наталья
Кубарева, Людмила Флигинских,
Александр Шабельский.

Мы поинтересовались у заве�
дующей организационно�мето�
дическим кабинетом Натальи
Владимировны КУБАРЕВОЙ,
на каком этапе сегодня находит�
ся их исследовательская работа.

— Известно,
что многие паци�
енты с COVID�19
сталкиваются с
проблемами со
стороны сердеч�
но�сосудистой
системы. На
фоне инфекции

часто наблюдаются аритмии, в
том числе в сочетании с миокар�
дитом или ишемической болез�
нью сердца. Нам важно изучить
причины и факторы появления
этих осложнений и выработать
эффективные алгоритмы их про�
филактики и лечения. На сегод�
няшний день врачи Асиновской
районной больницы совместно с
координатором НИИ кардиоло�
гии проводят анализ историй бо�
лезни пациентов старше 50 лет,
переболевших COVID�19 в 2020
году, формируется база данных
о состоянии их здоровья. Прово�
дится анализ наличия хроничес�
ких заболеваний у пациентов,
особенности течения новой коро�
навирусной инфекции в каждом
отдельном случае (результаты
лабораторных и инструменталь�
ных исследований), анализирует�
ся динамика состояния здоровья
во время заболевания и фиксиру�
ются все изменения по результа�
там проведённого обследования.
Особое внимание уделено анали�
зу лечения каждого пациента.

По словам Натальи Владими�
ровны, первый этап исследований
планируется завершить до конца
апреля 2021 года. База данных бу�
дет использоваться в дальнейшем
при проведении дополнительных
обследований у контрольной
группы пациентов. Будет оцени�
ваться динамика в состоянии здо�
ровья каждого, разрабатываться
индивидуальные планы реабили�
тации. Работа с пациентами, пере�
болевшими COVID�19, запланиро�
вана c апреля 2021 года.

Исследование
проводится
на базе АРБ
Ðàçðàáàòûâàþòñÿ
àëãîðèòìû ïîìîùè
ïàöèåíòàì,
ïåðåí¸ñøèì COVID-19
ñ îñëîæíåíèåì
íà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó

В Асиновском районе коронавирусом
переболели уже более 2300 человек.
Многие из них испытывают послед'
ствия опасной инфекции. Как помочь
людям вернуться к прежней жизни?
Этот вопрос мы задали заведующему
отделением медицинской профилакти'
ки ОГБУЗ «Асиновская РБ» врачу'тера'
певту Александру Олеговичу ШАБЕЛЬ'
СКОМУ.

— Всемирной Организацией Здравоох�
ранения разработана специальная брошю�
ра для переболевших COVID�19, нуждаю�
щихся в самостоятельной реабилитации
после болезни. (С ней можно познакомить�
ся, перейдя по ссылкам, указанным ниже
под * — прим. ред.).

Брошюра содержит описание базовых
физических упражнений и сопутствующих
рекомендаций. Из неё можно узнать, как
быстро купировать одышку, какие физи�
ческие упражнения нужно делать после
выписки из больницы, чтобы восстановить
работу мышц, как преодолеть проблемы,
связанные с нарушением голосовой фун�
кции, функций глотания и употребления
пищи и жидкостей после аппарата ИВЛ, как
справиться с трудностями, связанными с

нарушениями памяти, мышления и концен�
трации внимания, как преодолеть послед�
ствия стресса и расстройства настроения.
Хочу заметить, что упражнения и рекомен�
дации, содержащиеся в брошюре, не дол�
жны заменять собой конкретную индиви�
дуальную программу физических упраж�
нений или рекомендаций, которые пациен�
ты получают при выписке из больницы.

Лёгкая гимнастика, прогулки на свежем
воздухе, умеренные физические нагрузки
— всё это положительно влияет на лёгкие
и верхние дыхательные пути, ведь самое

Как вернуться к жизни после ковида?

* https://apps.who.int/iris/handle/10665/333288;
https://gkb8.ru/page/rekomendatsii_voz_dlya_patsientov_podderzhka_samostoyatelnoi_reabilitatsii_posle_bolezni_vizvannoi__covid19.html

частое осложнение после перенесённого
воспаления лёгких — фиброз. Если со�
блюдать все назначения врача и иметь по�
зитивный настрой на выздоровление, он в
большинстве случаев проходит.

Обязательно попробуйте восстано�
вить обычный для вас режим сна и бодр�
ствования. Сведите к минимуму, а лучше
вообще откажитесь от   никотина, кофеи�
на и алкоголя. Здоровое питание тоже
имеет важное значение для вашего обще�
го благополучия, поэтому рацион должен
быть насыщен и белками, и полезными
жирами, и углеводами, и витаминами.
Постепенно, учитывая своё состояние
здоровья, повышайте уровень бытовой и
трудовой деятельности, вернитесь к пре�
жнему хобби, так как это способствует
улучшению настроения.

Если, выполняя все рекомендации вра�
чей, вы на протяжении долгого времени
продолжаете испытывать сильную одыш�
ку, если до или во время физических уп�
ражнений появляется чувство тошноты, го�
ловокружение, если у вас повышено пото�
отделение, если ощущаете сдавленность
в области груди и не наблюдаете никаких
улучшений, советую обратиться за меди�
цинской помощью.
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Женщины коммуникабельней муж�
чин, поэтому Людмиле Владимировне
удалось найти общий язык не только с
коллегами, но и с тепловиками, работни�
ками водоканала, городским руковод�
ством и, конечно же, с жильцами домов,
находящихся в их управлении.

— Есть дома, которые я очень люб�
лю, а точнее, уважаю председателей
домкомов, которые умеют продуктивно
работать как с жильцами, так и с нами.
Повезло в этом отношении с Транспорт�
ной, 2, Транспортной, 12, Крупской, 21.
К примеру, в доме по адресу: улица
Транспортная, 2 удалось провести огром�
ный перечень работ: поменять систему
отопления в подвале и подъезде, отре�
монтировать крышу по программе капре�
монта, заменить электропроводку, двери,
провести ремонт в подъездах. А скоро
этот дом попадёт в программу капремон�
та всей инженерной сети холодного, го�
рячего водоснабжения и отопления.

Несколько управляющих компаний
города из�за долгов перед ресурсными
организациями и налоговиками вынуж�
дены были признать себя банкротами, а
вот Людмиле Владимировне, несмотря
на серьёзные финансовые проблемы,
удаётся этого не допустить. Возможно,
потому, что директор обладает двумя
важными, как она считает, женскими ка�
чествами: инициативностью и умением не
мытьём, так катаньем добиваться наме�
ченного результата.

— Мужчины сильнее женщин только
в одном направлении менеджмента —
умении разрабатывать стратегии, — счи�
тает моя собеседница. — Я далеко не за�
глядываю, а стараюсь жить сегодняшним
днём, решая проблемы по мере их по�
ступления.

Хозяйки
коммунальной кухни
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå 17 ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, è âî âñåõ ðàáîòàþò æåíùèíû. Íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ìû ðàññêàæåì î òð¸õ èç íèõ.
Íà èõ õðóïêèå ïëå÷è ëîæàòñÿ ïîðîé î÷åíü ñëîæíûå çàäà÷è

очень боялась, что не потяну, не справ�
люсь, испорчу налаженную моим предше�
ственником работу. Но, как показало вре�
мя, это были всего лишь женские страхи
и сомнения, — вспоминает Людмила Вла�
димировна. — Домов в нашем управлении
за эти годы прибавилось, сегодня их 48.
Несмотря на то, что разброс адресов до�
статочно большой, с поставленными за�
дачами справляемся, все работы стараем�
ся выполнять в срок, аварийные ситуации
устраняем быстро. И всё это благодаря
сотрудникам, которых я уважаю и ценю.

У Людмилы Владимировны в подчи�
нении 29 человек. Это дворники, вахтё�
ры, слесари�сантехники, рабочие по об�
служиванию жилого фонда, начальник
участка и т.д. Большинство из них —
мужчины, которыми первое время руко�
водить ей, женщине, было непросто.

— Некоторые как рассуждали: «Баба,
что она может знать о коммуналке, сле�
сарной и плотницкой работе...» Поэтому
с теми, кого не устраивали наши гендер�
ные отличия и кто только по этой причине
отказывался мне подчиняться, приходи�
лось быть жёсткой. К особо нерадивым
сотрудникам и нарушителям дисциплины
применяла самую действенную меру воз�
действия — лишала премии. Сейчас это
случается крайне редко. Видимо, мужчи�
ны приняли меня в свою «стаю». Доста�
точно сделать всего пару организацион�
ных звонков — и работа начинает идти
так, как она должна идти. За такую сла�
женность и ответственность плачу сотруд�
никам тем, что встаю на их защиту горой.
Никому своих мужчин в обиду не дам!

тикой». Также важной частью её профес�
сиональных обязанностей было состав�
ление всевозможных отчётов, контроль
за работой подрядных организаций и
исполнением выданных надзорными
органами предписаний. Не удивительно,
что именно ей, знающей всю работу из�
нутри, учредители общества пять лет на�
зад доверили управление своей компа�
нией. Признаётся, хоть и варилась в этой
кухне несколько лет, но к новой работе
приступила с большим опасением.

 — В Асине «управляшками» руково�
дили исключительно мужчины, поэтому я

Считается, что лучшие руководители
получаются из тех людей, кто поднимал�
ся по карьерной лестнице постепенно,
проходя все ступеньки. Людмила Вла'
димировна КОШКИНА не сразу стала
директором ООО «УК «Горжилсервис»,
до этого несколько лет трудилась там ин�
женером. Работа часто носила выездной
характер. Встречалась с жильцами, по�
сещала пострадавшие от протечек квар�
тиры, поднималась на крыши, чердаки и
спускалась в подвалы. По этому поводу
теперь шутит: «С тех пор прогулки по
крышам перестали быть для меня роман�

Своих мужчин в обиду не даст!

У директора ООО «УК «Горжилсервис» Людмилы Владимировны Кошки'
ной в подчинении 29 человек. Большинство из них — мужчины.

«Она всегда старается войти
в наше положение, может про�
стить ошибки и дать дельный
совет и вообще относится к нам
как к родным», — с такой теп�
лотой отзываются о своём ру�
ководителе, мастере по благо�
устройству МУП «Спецавтохо�
зяйство» Тамаре Петровне
КАСАТКИНОЙ, дворники.

— Устроилась я на эту дол�
жность в девяностые годы по
блату, —  с улыбкой вспомина�
ет события 25�летней давности
Тамара Петровна. — У мужа в
ЖЭУ работала хорошая знако�
мая, она�то и походатайствова�
ла за меня перед начальством.
Город тогда был разбит на 8
участков, и за каждый отвечал
отдельный мастер. Моим участ�
ком был центр. Руководила не
только дворниками, но и сантех�
никами, плотниками и даже па�
стухами. Своими силами рестав�
рировали городские памятники,
занимались озеленением, ре�
монтировали дома и подъезды,

убирали мусорные площадки и
дворы. Постепенно часть обя�
занностей сняли, а мастеров
одного за другим сократили.

Несколько раз попадала под
сокращение и Тамара Петровна,

но через какой�то период време�
ни ей звонило начальство и вновь
приглашало выйти на прежнюю
работу. Сегодня Касаткина —
единственный мастер по благо�
устройству на весь город. У неё

чтобы показать фронт работ и
правильно распределить силы.

Такой сплочённый коллек�
тив, какой сложился в этой сфе�
ре благоустройства, поискать
надо. Живут дружно, тепло об�
щаются, поздравляют друг дру�
га с праздниками. Вот и новоис�
печённым мамам уже подгото�
вили подарки. Как же Тамаре
Петровне удалось объединить
вокруг себя столько хороших и
трудолюбивых людей, при этом
выполняющих тяжёлую и небла�
годарную работу?

— Ленивые и неблагонадёж�
ные отсеялись. Бывало, устраива�
лись пьющие, но я всегда стави�
ла им условие: либо кодируетесь,
либо увольняетесь, — признаёт�
ся мастер. — Что удивительно,
большинство пить бросали. Не�
смотря на небольшую заработ�
ную плату, начинали приобре�
тать для дома новую мебель, бы�
товую технику, да и семьи стали
крепче. Некоторые уже по 10 —
15 лет не пьют и благодарны мне
за то, что поверила в них, дала
шанс. Недавно ещё один закоди�
ровался. Всем коллективом на�
деемся, что больше не сорвётся,
будем поддерживать.

В свой профессиональный
праздник благоустроители всем
коллективом планируют отпра�
виться на лыжную базу. Кто�то
встанет на лыжи, а кто�то пока�
тается с горки на ватрушках.
Тамара Петровна тоже обяза�
тельно поедет отдохнуть.

— Практически всё своё ра�
бочее время я провожу на све�
жем воздухе. Пока дворники ра�
ботают на спортплощадках, я
наблюдаю за своими сверстни�
цами, которые дома не сидят, а
занимаются скандинавской
ходьбой и физическими упраж�
нениями. В Асине приверженцев
здорового образа жизни очень
много стало, и мне приятно, что
создаётся всё больше мест для
активного отдыха. И хотя с их
появлением работы у дворников
прибавилось, я этому только
рада. Пусть город благоустраи�
вается и дальше, а мы ему в этом
поможем!

Командир жёлтых жилетов

в подчинении 18 человек. Три
женщины сейчас в декрете, то
есть в бригаде есть и молодёжь.
Впрочем, основная часть двор�
ников — люди пенсионного и
предпенсионного возраста. Не�
которые отработали по 25, 30, а
то и 40 лет. Среди них Раиса Пет�
ровна Гужина, Ольга Ильинична
Соловьёва, Евгения Геннадьевна
Кобец, Галина Григорьевна Крю�
ковская, Николай Николаевич
Клоков, Василий Николаевич
Шинкевич. «Несмотря на воз�
раст, трудятся они даже лучше
молодых. Женщины на равных с
мужчинами и лёд ломиками дол�
бят, и лопатами по нескольку ча�
сов кряду снег кидают, и сотни
раз за мусором наклоняются. Я
порой удивляюсь, откуда у них
только силы берутся! — нахва�
ливает своих работников мастер.

Утро Тамары Петровны начи�
нается с планёрки. Пока мастер
отсутствует, дворники уже вов�
сю работают, так как задания
раздаются с вечера. Наводят
порядок на детских площадках,
на пешеходных переходах и до�
рожках, на автобусных останов�
ках, площадях, аллеях. Порабо�
тав в центре, едут в другие мик�
рорайоны города. Мастер обя�
зательно отправляется с ними,

21 марта — День работников
коммунального хозяйства

. Екатерина КОРЗИК

Тамара Петровна Касаткина со старейшей работницей
Раисой Петровной Гужиной.
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Как утверждают толкователи имён, женщины
с сочетанием имени�отчества Екатерина Павлов�
на обладают твёрдым характером, непреклонно�
стью и трудолюбием. Тянутся ко всему передо�
вому, легко принимают новации, если они лучше
старых. Успешно работают в системе коммуналь�
ного хозяйства… Удивительно, но с технологом
и председателем первичной профсоюзной орга�
низации МУП «АГП «Асиновский водоканал»
Екатериной Павловной РУБЦОВОЙ такая  ха�
рактеристика полностью совпадает.

На должность председателя новой профсоюз�
ной организации её избрали большинством голо�
сов летом 2019 года, сразу после прошедшей на
предприятии реорганизации. Правда, тогда не
обошлось без скандала, потому что отношение к
Екатерине Павловне в коллективе неоднозначное.
Одни уважают её за неравнодушие, твёрдость
характера, настырность и прямолинейность, дру�
гие за это же откровенно недолюбливают. Однаж�
ды я была свидетелем того, как молодая женщи�
на на одном из собраний противостояла большин�
ству. Ещё тогда хотела спросить, откуда в столь
молодом возрасте такое самообладание, такой
твёрдый внутренний стержень.

— Я спортсменка, всю жизнь занималась во�
лейболом и до сих пор играю в составе нашей
сборной, поэтому умею держать удар. Хотя обид�
но, когда стараешься на благо людей и предпри�
ятия, а в ответ тебе вставляют палки в колёса. При�
чём делают это до сих пор, вынуждают людей
выходить из профсоюза, — призналась при не�
давней встрече Екатерина. — Из 70 членов проф�
союза на сегодня осталось всего 30. Это тот кос�

тяк, который поддерживает меня и помогает сто�
ять на защите интересов работников. Одну со�
трудницу удалось спасти от увольнения, ещё мы
добились обеспечения всех работников положен�
ной спецодеждой, восстановления освещения на
производственной площадке. Поднимала перед
руководством предприятия вопрос о повышении
заработной платы. Сейчас, правда, это вряд ли
возможно, потому что на водоканале сложилось
тяжёлое финансовое положение, и тут, как гово�
рится, не до жиру — быть бы живу.

Экономические проблемы — профессиональ�
ному празднику не помеха. Екатерина помогает
в организации отраслевой спартакиады между
коммунальными предприятиями Асина. Пригла�
шения получили шесть предприятий и все управ�
ляющие компании города. Параллельно Екате�
рина формирует свою сборную: ездит по цехам
и подразделениям и приглашает людей принять
участие в соревнованиях, а также в конкурсе про�
фессионального мастерства, где будут состя�
заться газоэлектросварщики, электрики, води�
тели и слесари.

Общественная работа — это дополнительная
нагрузка. По должности Екатерина технолог,
окончила ТГАСУ. Устроилась на предприятие в
2017 году. Работа у неё очень ответственная:
контролирует весь технологический процесс
очистки стоков и питьевой воды на городских
очистных и Орловском водозаборе. По резуль�
татам лабораторных анализов делает выводы,
где изменить технологическую цепочку, ведёт
разработку необходимой технической докумен�
тации. Мечтает о том, что когда�нибудь страте�
гически важные предприятия заживут в полную
силу, к ним придёт финансовое благополучие,
которое позволит модернизироваться и разви�
ваться на благо жителей всего города. На мой
вопрос, где черпает силы на двойную нагрузку,
Екатерина Павловна, кстати, не так давно став�
шая мамой, ответила: «В семье! Супруг — это
мой надёжный тыл!»

Глава Асиновского городского поселения Ан�
дрей Костенков отзывается о Екатерине Рубцо�
вой как о перспективном специалисте:

— Сегодня трудно найти в коммуналке чело�
века, который любит и знает своё дело так, как
Екатерина Павловна. Стремление сделать боль�
ше, лучше — это по сегодняшним временам ред�
кое качество, а у Екатерины оно присутствует в
полной мере. Она по�настоящему болеет за своё
производство. Побольше бы таких людей в ЖКХ,
и, глядишь, дело пошло бы совсем иначе.

Умеет держать удар В рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в 2020 году реализован 1 этап

благоустройства сквера на ул. 9 Мая

Напоминаем, что с 26 апреля по 30 мая в Томской области пройдет
рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства,
а также голосование за дизайн�проекты на единой федеральной плат�
форме https://70.gorodsreda.ru/.

#томскаяобласть #ГородаМеняютсяДляНас

Решать, где и каким будет новое благоустроенное
пространство, Вам! Присоединяйтесь!

В 2021 году продолжится благоустройство данного сквера. Будут
установлены новые МАФ и спортивные элементы. Организовано ре�
зиновое основание спортплощадок и установлена трибуна.
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Мода на имена постоянно меняется. Например, ког�
да я училась в школе, среди моих подруг было мно�
го Татьян, Наташ, Светлан, Оксан, среди мальчишек
популярными были имена Владимир, Максим,
Александр, Дмитрий, Сергей.  Сейчас многие из них
считаются редкими. По статистике Асиновского от�
дела ЗАГС, наиболее распространёнными в про�
шлом году среди новорождённых были женские
имена Софья, Полина, Дарина, Милана, Варвара,
Алиса, Дарья, Вероника, Анастасия, Валерия, у
мальчиков — Ярослав, Владислав, Мирослав, Ар�
тём, Дмитрий. Вместе с тем уже в течение несколь�
ких лет наблюдается тенденция давать детям дав�
но забытые либо сказочные и старорусские имена.
К нам возвращаются Гордеи, Макары, Николаи,
Любови, Таисии, Прохоры, Мироны, Василии.
Встречаются и необычные имена: Есения, Агата, Ка�
милла, Альмира, Инесса, Елисей, Добрыня. В Пер�
вомайском районе в прошлом году зарегистриро�
ваны новорождённые с редкими именами: Изабел�
ла, Джулия, Лолита, Агата, Сабрина, Юлиана, Аме�
лия, Демид, Родион. Как и почему родители выби�
рают для своих дочек и сыночков необычные и ред�
кие имена, мы попросили рассказать их самих.

Юлия Сергеевна КОЛЕСНИКОВА,
с. Первомайское:
— Своим троим детям я старалась дать русские

имена. Тринадцать лет назад родился первый сын, ко�

торого назвали Тимофеем, затем через год — Степан.

Третьим ребёнком стала

дочка. Мы знали, что ро�

дится девочка, и дол�

го выбирали для ма�

лышки имя. Смот�

рели справочники,

читали в интерне�

те. Выбор был ог�

ромный, и остано�

виться на каком�то

конкретном имени

не могли. Как�то

вместе с Тимофеем в

очередной раз просмат�

ривали интернет. И вдруг

сын говорит: «Мама, смотри, какое красивое имя —

Есения». Я подумала: и правда, очень нежное. Так и

решили. Нашей Есении уже 4,5 года. В семье её все

обожают, особенно братишки. Когда она была совсем

маленькая, называли её Еся, Есюша. Сейчас стараем�

ся звать полным именем. Когда дочка появилась на

свет, в Первомайском районе она была первой Есени�

ей. В прошлом году были зарегистрированы ещё две

девочки с таким именем.

Татьяна Владимировна АННЕНКОВА,
с. Новониколаевка:

— У нас с мужем Станис�

лавом в октябре прошло�

го года появился на

свет первенец. Сына

мы назвали Добры�

ней. Многие удивля�

ются: почему? Про�

сто хотелось дать

малышу такое имя,

чтобы ни у кого не

было. Это красивое

старинное русское

имя. Так звали героя

былинных сказов. Ду�

маю, что наш сынок вырас�

тет здоровым, крепким, добрым, ведь в его имени за�

ложена именно такая энергетика. Вообще�то появился

он на свет вовсе не с богатырским весом, всего 3100

граммов. Но уверена, что мы ещё всех догоним и пере�

Почему так
ребёнка назвали?
Ðîäèòåëè ðàññêàçûâàþò î òîì, êàê îíè
âûáèðàëè èìåíà ñâîèì äåòÿì

гоним. Растёт хорошо, прибавляет в весе, радует нас с

мужем первыми попытками что�то сказать, учится са�

мостоятельно двигаться, ползает, играет. Мы его очень

любим и постараемся вырастить нашего богатыря дос�

тойным человеком.

Виктория Юрьевна ХАКИМОВА,
г. Асино:
— Всегда мечтала, что если у меня родится сын, то

назову его Александром, если дочка — Александрой.

Однако мы предполагаем, а жизнь располагает. По�

лучилось так, что у моего брата чуть раньше родился

сын, мой племянник, и его

назвали Александром.

Я, конечно, расстрои�

лась: ну не будет же

в семье двух Сашек!

Начала выбирать

для дочки другое

имя. Срок родов

был 31 марта. Я по�

смотрела имена

для этого дня рож�

дения. Среди них

была Дарья. Вроде

бы уже и смирилась: ну

и пусть будет Даша. Потом

смотрела много�много разных имён в интернете. И по�

чему�то в память врезалось имя Олександара. Вроде

бы и созвучное с Александрой, но совсем другое. Ро�

дилась моя дочка 2 апреля. Когда мне впервые дали

её на руки после родов, я увидела красивые огромные

глаза. Она смотрела на меня так пристально, что я сра�

зу поняла: девушка будет с характером. Ну какая из

неё Даша? Только Олександара! Дома мы называем

её Дара или Алекс. В этом году ей уже будет 11 лет.

Сейчас, глядя на неё, убеждаюсь, что имя ей действи�

тельно подходит.

Екатерина Павловна РЯШЕНЦЕВА,
с. Новониколаевка:
— Когда�то очень давно я услышала имя Климентий

и запомнила его. Будучи беременной, ещё не зная пол

ребёнка, решила, что назову

сына этим красивым име�

нем. Даже мысли не

возникало, что может

родиться дочка, по�

тому что очень

сильно хотела

именно мальчика.

В интернете прочи�

тала про значение

имени. Оно очень

старинное. Человек

с таким именем удив�

ляет невероятным дру�

желюбием, добротой. Он

очень общителен, позитивен. Творческая натура, так что

эти задатки нужно развивать с раннего возраста. Всё

это я уже вижу в моём малыше. В феврале ему испол�

нился годик. Особых хлопот с ребёнком я не испыты�

ваю. Напротив, он мне каждый день приносит радость.

Дома мы его называем Климушка, Клим. Среди род�

ственников больше ни у кого нет необычных имён. Кли�

ментий у нас единственный и неповторимый.

Марина Корнеевна БОЧКАРЁВА,
г. Асино:
— В нашей семье шестеро детей. У пятерых стар�

ших привычные имена: Иван, Сергей, Евгений, Елена,

Мария. А младшенький — Серафим. Для кого�то его

имя покажется редким, но я так не считаю. Ничего не�

обычного в нём нет, хотя для нашего города оно и еди�

нично.

Нашему Серафиму уже 10 лет. Выбрали это имя со�

обща. Моему папе оно очень нравилось, мужу тоже.

Красиво звучит, но главное не это. Сына в какой�то сте�

пени назвали так в честь святого Серафима Саровско�

. Валентина СУББОТИНА

го, очень почитаемого среди христиан. В нашей семье

историю этого святого тоже знают и чтут. Имя Серафим

означает пламенный, благородный. Хотелось бы, что�

бы сын таким и вырос.

Александр Александрович ЧЕВЕЛЁВ,
с. Первомайское:
— Я увлечён историей Древней Руси. Именно тем

периодом славянской культуры, которая была до хри�

стианства. Много читаю, смот�

рю, изучаю. Это увлечение

у меня с детства, когда

любил смотреть со�

ветские мультфиль�

мы о славных под�

вигах русских бога�

тырей. Очень силь�

но, как сейчас по�

мню, впечатлил

мультик «Детство

Ратибора». До сих

пор узнаю много но�

вого и познавательно�

го, стараюсь привить лю�

бовь к своим истокам и сыно�

вьям. Их у меня двое. Младшего зовут Ратибор. Ему три

года. Обычно на Руси так называли первого сына в роду.

А у меня старший — Александр. Мог бы, конечно, и его

назвать древним именем, но ещё в роддоме, когда впер�

вые увидел его, понял, что должен назвать первенца в

честь деда, потому что у него глаза моего отца.

А вот после рождения второго сына осуществил

свою мечту. Когда пришёл за его свидетельством о рож�

дении в Первомайский ЗАГС, заведующая посмотрела

на меня с недоумением: «Ратибор?» Сказала, что та�

кое имя новорождённого за тридцать лет своей рабо�

ты слышит впервые. Вместе с ней мы открыли справоч�

ник и нашли это имя. Оно означает ратный воин, защит�

ник. Настоящее мужское имя!

Ксения Владимировна ТАНОВА,
г. Асино:
— Мне всегда хотелось, чтобы у моих детей были

такие имена, которые не встретишь часто. Ни о каких

Петрах, Василиях и Михаи�

лах и речи не могло быть.

Старшего мы назвали

Ратмир. Кстати, мы с

мужем долго не

могли прийти к об�

щему мнению. По�

чти месяц первенец

жил у нас без име�

ни. Папа хотел на�

звать Владленом,

ещё какие�то имена

предлагал, но в итоге

моя взяла, и сын стал

Ратмиром. Бабушки и де�

душки долго не могли запомнить имя внука (смеётся —

прим. ред.). Второго сына зовут Дамир. С ним тоже по�

началу было не всё гладко. Рассматривался даже вари�

ант Марсен. Ну, это уже был бы перебор. Я руковод�

ствовалась тем, чтобы имена у мальчишек были созвуч�

ные и имели буквы, которые встречаются в именах ро�

дителей. Считается, что чем больше букв родительско�

го имени в имени ребёнка, тем он счастливее. Оба эти

имени имеют тюркское происхождение. Сыновья у нас

смуглые, в папу, поэтому Ратмир и Дамир очень им под�

ходят. Если бы у нас родилась дочка, то я бы назвала

её Роксолана или Стефания — в честь прапрабабушки.

Вообще в нашей родне очень много редких имён. Есть

Алекс, Кристофер, Леон. Всё потому, что среди род�

ственников много смешанных браков.

Римма Владимировна БОНДАРЬ,
с. Первомайское:
— У нас в семье растёт единственная дочка Николь.

Ей четыре с половиной года. Мы с мужем Сергеем ре�

шили, что если родится маль�

чик, то будет тоже Сергей,

а если дочка — Николь.

Откуда такое имя? У

дальних родствен�

ников, которые

жили в Израиле,

были двойняшки.

Их звали Николь и

Мишель. Мне на�

столько нравилось

имя Николь, что ещё

задолго до замуже�

ства я решила назвать

свою дочку так же. Ника�

ких других вариантов не

было. Имя, конечно, редкое и для нашего региона не�

привычное. Оно западноевропейское, не русское. Зато

его не спутаешь ни с каким другим и, один раз услы�

шав, запомнишь навсегда.
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В магазине «Золушка» и NataM вы можете приобрести подарочные сертификаты номиналом от 250 р. до 2000 р.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую нашу Нину

Александровну ЗЮЗИНУ!
70 лет — прекрасный юбилей!
Ещё к закату далеко, пожалуй,
Зато прожито столько светлых дней —
Воспоминания о них пусть сердце радуют.
Пусть серебрится сединою волосок,

В глазах задор
И молодость искрится.
Душа твоя,
Как сказочный цветок,
Пусть помогает сердцу
Дольше биться.

Не зная устали,
В заботах и делах

Ты бегом спринтерским
Легко обгонишь старость.

Мы за тебя попросим небеса:
Пусть каждый день
Приносит только радость!

Е.Скворцова, Ельчины.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Нину Александровну

ЗЮЗИНУ!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется — работать,
Если нет — так отдыхать.
Помни, 70 — лишь цифра,
Возраст — он в душе твоей.
Ты прекрасна и красива,
Становись ещё мудрей.
Будь ты бодрой и здоровой,
Полной планов и идей.
Ну и через 5 лет снова
Всех собери на юбилей!

С уважением семьи Зориных,
Марченко, Зориных.

*  *  *
Нина Александровна ЗЮЗИНА! С юбилеем!

Мамочка наша родная,
Ты самый близкий в мире человек.

Тебя мы ценим,
Любим, уважаем,

В семье ты нашей —
Главный человек.
Спасибо за любовь твою

И наставления,
Спасибо за поддержку

В трудный час,
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты лучшая для нас!

Твои дети, внуки
и правнук Лёшенька.

*  *  *
Дорогую Нину Александровну ЗЮЗИНУ

сердечно поздравляем с юбилеем!
Женщине в жизни
Нужно немного:
Здоровья покрепче,
Счастья земного,
Чтоб были здоровы
Родные и близкие,
Чтоб мысли — счастливые,
Помыслы — чистые.
Пусть солнце тебе от души улыбается
И всё, что ты хочешь,
Быстро сбывается!

Зюзины, Шатохины, Зюзины.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Тамару

Игоревну ИЛЬИНЫХ!
Желаю дней успешных
И вечеров спокойных,
За доброту и мудрость —

Наград тебе достойных.
Пусть будет путь твой долгим,

Высокими — стремления,
И бодрым, и весёлым, отличным — настроение.
Стремись к мечте заветной, почаще улыбайся,
Счастливей всех на свете, подруга, оставайся!

Надежда.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Тамару

Игоревну ИЛЬИНЫХ!
Желаю здоровья
На долгие годы,
Чтоб стороной

Обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость

Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Т.П.

*  *  *
Поздравляем племянницу, сестру,

тётю Ирину ПЛАВИНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
Счастью пусть не будет края.
Радость сердце наполняет,
Бог все беды прогоняет!

Брильянтовы.

С днём рождения!
22 марта день рождения отмечает

Наталья Геннадьевна КИТАЕВА!
С днём рождения тебя
Поздравляет вся семья.
И желаем не стареть,

С каждым годом молодеть!
С уважением сваты.

*  *  *
Поздравляем Антонину Степановну

КАЙТАНСКУЮ с днём рождения!
Прими самые тёплые, добрые по�

здравления. У тебя большое сердце, на�
полненное любовью, душой к нам. Пусть
всевышний дарит тебе здоровье, долгие
годы жизни!

Муж, дети, внучки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юби�

леем участницу Великой Отечествен�
ной войны Дарью Михайловну

НЕДОРЕЗОВУ (19.03);
с юбилеем — Елену Николаевну

БОРОДИЧ (9.03), Марию Андреевну
МЕТАЛЬНИКОВУ (20.03), Марию Ефи�

мовну ШЕРОНОВУ (20.03), Валентину Ивановну СБО�
ЕВУ (22.03), Михаила Андреевича МЕЛЬНИКОВА
(05.03), Николая Ивановича ОГУРЦОВА (20.03),
Тамару Александровну ГУЦАЛО (11.03), Галину
Гавриловну КИЗЕЕВУ (20.03), Алентину Владимиров�
ну МИХАЙЛОВУ (22.03), Раймонда Югановича АБО
(23.03), Нину Александровну ЗЮЗИНУ (16.03),
Надежду Константиновну АНУЧИНУ (18.03), Анато�
лия Ильича БУЛЫГИНА (20.03), Антонину Петровну
АСТАФЬЕВУ (21.03), Галину Андреевну ЖИГЛЕНКО
(22.03), Любовь Николаевну МОТОРЫКИНУ (22.03),
Сергея Фёдоровича МЕРКУЛОВА (22.03).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С золотой
свадьбой!

Поздравляю с золотой свадьбой Галину
Тихоновну и Александра Спиридоновича
КУРГАНОВЫХ!

Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Ваша свидетельница Светлана.

С сапфировой
свадьбой!

Дорогие наши родители Вадим Николаевич и Надежда
Алексеевна КОСТИНЫ! Поздравляем вас с 45�летием совмест�
ной жизни!

Сапфировая свадьба —
Тепла, любви расцвет.
Минуло сорок пять
Счастливых, добрых лет,
Как мужем и женой
Назвали вас впервые,
Как начали вдвоём
Втречать вы дни земные.
Пусть чувства
Будут твёрдыми,
Как камень драгоценный,
Красивыми и яркими
И с блеском непременно.

И пусть сапфир прекрасный лишь мудрости добавит,
Здоровье сохранит и счастье в дом направит!

Дочь Татьяна и зять Виктор.

*  *  *
Любимые наши дедушка и бабушка Вадим Николаевич и

Надежда Алексеевна КОСТИНЫ! Поздравляем вас с годовщи�
ной свадьбы!

Бабушка и дедушка родные,
Мы хотим поздравить вас.
Вы у нас хорошие такие,
Убеждаемся мы каждый час.
Сорок пять
Вы вместе лет живёте,
Вас спешим сегодня
Поздравлять.
Знаем, вы от жизни
Счастья ждёте,
И спешит здоровье к вам опять!

Внуки Иван и Карина.

ОВЕН. В центре вашего внима�
ния будут отношения с коллегами,
руководством. Желательно отка�
заться от инициатив в тех вопросах,
которые лежат вне зоны вашей ком�
петенции. Это касается и работы, и
личной жизни. Станьте на время сто�
ронним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ. Вам стоит обратить вни�
мание на собственное здоровье. Ис�
ключите физические нагрузки, ухо�
дите от всего, что расстраивает и на�
рушает душевный комфорт. Малей�
шие отклонения от привычного об�
раза жизни негативно скажутся на
самочувствии.

БЛИЗНЕЦЫ. Главные события
этой недели развернутся на работе.
Вам даруется полная свобода дей�
ствий во всём, за что бы вы ни взя�
лись. Всё, чего желаете, исполнит�
ся по первому требованию. Поста�
райтесь грамотно распорядиться
этим даром.

РАК. Профессиональная дея�
тельность, любовная сфера, обще�
ние — всё будет складываться как
нельзя лучше. Начиная со среды, ве�
роятен приток денег: можно вкла�
дывать их в новые проекты, недви�
жимость или в дорогие приобрете�
ния. Конец недели окажется беспо�
койным, но оптимистичным.

ЛЕВ. Ожидается творческий во
всех смыслах период. Вы букваль�
но будете купаться в любви родных,
возлюбленных и друзей. И всё это
поможет вам успешно справиться с
трудными задачами, которые при�
дётся решать на работе. Молодым
девушкам звёзды обещают роман�
тическое знакомство.

ДЕВА. Энергии будет много, и,
чтобы чувствовать себя в отличной
форме, её обязательно нужно ис�
пользовать по назначению. Хорошо
бы заняться решением семейных
вопросов, которые откладывались
до лучших времён.

ВЕСЫ. Ничего не планируйте на
эту неделю, поскольку планы могут
часто меняться по не зависящим от
вас причинам. Предстоит много по�
ездок как по личным, так и по рабо�
чим делам. Только не забывайте от�
дыхать!

СКОРПИОН. Успех во всех сфе�
рах жизни сейчас во многом зависит
от вашей активности. Поэтому дей�
ствуйте! Не бойтесь ошибиться и по�
пасть мимо цели. Придерживайтесь
принципа: попытка — не пытка. От�
личное время, чтобы показать себя
во всей красе и на работе, и в люб�
ви. Не стесняйтесь открыто прояв�
лять свои чувства.

СТРЕЛЕЦ. Грандиозных рабо�
чих планов не стройте, держите бе�
зопасную дистанцию в отношениях с
любимыми и друзьями. Лучше всего
в это время заняться собой, своим
физическим и душевным здоровьем.

КОЗЕРОГ. Девиз предстоящей
недели: «Риск — благородное дело».
У вас будут отличные шансы на успех
во всём, что бы вы ни задумали.
Ожидаются судьбоносные переме�
ны, которые коснутся финансов,
любви и дружбы. Правда, придётся
пересмотреть некоторые свои убеж�
дения и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ. Беспокойное и хло�
потное время. Вероятно, вас будут
терзать сомнения. На одной чаше
весов окажутся карьера и соци�
альный успех, а на другой — любовь
и семейное благополучие. Придёт�
ся отдать чему�то предпочтение. В
принятии решений опирайтесь на то,
что подсказывает сердце.

РЫБЫ. Хороший период для ус�
пешных начинаний, особенно в про�
фессиональной и финансовой сфе�
рах. Однако для этого во всех делах
вам нужно стать рулевым, полагаясь
и надеясь исключительно на себя. К
посторонней помощи прибегайте в
крайних случаях и принимайте её
только от близких людей.

г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. +73822222054
реклама
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ от 12.03.2021 №76/21

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» Асиновского района Томской области, ут�
вержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, Положением «О публичных слушаниях, общественных об�
суждениях», утвержденным решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проекту постановле�
ния Администрации Асиновского городского поселения по воп�
росу:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «религиозное использо�
вание (3.7)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Таганская, 19, предусмотренный в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3), (далее � проект Постановления), согласно прило�
жению №1 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назна�
чить на 17.00 часов 22 апреля 2021 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания Администрации Асиновс�
кого района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указан�
ных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект поста�
новлений), установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 202 с 18.03.2021 по 22.04.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов местного времени, кроме выходных и праздничных
(нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экс�
позиции проектов Постановлений могут вносить свои предложе�
ния и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в
разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собра�
ния;

3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского
городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози�
ции проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно�техническое обеспече�
ние публичных слушаний возложить на председателя комиссии
по землепользованию и застройке Асиновского городского по�
селения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с
порядком, установленным Положением «О публичных слушани�
ях, общественных обсуждениях», утвержденным решением Со�
вета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб�
личных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» в
разделе «Комиссия по землепользованию и застройке» в срок до
18.03.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на ин�
формационном стенде, оборудованном около здания Админист�
рации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать
в средствах массовой информации заключение о результатах пуб�
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка в срок
не позднее 06.05.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об�
народованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

И.о. Главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от ___________ № ________

(ПРОЕКТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от __________ № _______ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. Таганская, 19
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�

сийской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и заст�
ройки муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «религиозное использование
(3.7)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Таганская, 19, предусмотренный в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение к распоряжению
Совета Асиновского

городского поселения
 от _________№________

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от_____ №_______ г. Асино

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения муниципального нормативного правового

акта в соответствие с законодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГО�
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», принятый решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 16 августа 2007 года №101 (далее � Устав), сле�
дующие изменения:

1) часть 8 статьи 20 Устава дополнить пунктом 7 следующего со�
держания: «7) обсуждение инициативного проекта и принятие реше�
ния по вопросу о его одобрении.»;

2) статью 20 Устава дополнить частью 12 следующего содержа�
ния: «12. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про�
екта.»;

3) часть 1 статьи 22 Устава после слов «и должностных лиц мест�
ного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

4) часть 3 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего со�
держания: «3. В собрании граждан по вопросам внесения инициа�
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жите�
ли Асиновского городского поселения, достигшие шестнадцатилет�
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив�
ных проектов определяется решением Совета Асиновского городс�
кого поселения.»;

5) часть 2 статьи 24 Устава дополнить предложением следующе�
го содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители Асиновского городского поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад�
цатилетнего возраста.»;

6) часть 3 статьи 24 Устава дополнить пунктом 3 следующего со�
держания: «3) жителей Асиновского городского поселения или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, � для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

7) абзац первый части 5 статьи 24 Устава изложить в новой ре�
дакции следующего содержания: «5. Решение о назначении опроса
граждан принимается Советом Асиновского городского поселения.
Для проведения опроса граждан может использоваться официаль�
ный сайт муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» в сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета
Асиновского городского поселения о назначении опроса устанавли�
ваются:»;

8) часть 5 статьи 24 Устава дополнить пунктом 6 следующего со�
держания: «6) порядок идентификации участников опроса в случае
проведения опроса граждан с использованием официального сайта
муниципального образования «Асиновское городское поселение» в
сети «Интернет».»;

9) пункт 1 части 7 статьи 24 Устава дополнить словами «или жи�
телей Асиновского городского поселения»;

10) часть 1 статьи 29 Устава дополнить пунктами 46�51 следую�
щего содержания:

«46) установление порядка определения части территории Аси�
новского городского поселения, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;

47) установление порядка выявления мнения граждан по вопро�
су о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбо�
ра их подписей;

48) утверждение порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон�
курсного отбора в Асиновском городском поселении;

49) утверждение порядка формирования и деятельности колле�
гиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкур�
сного отбора инициативных проектов в Асиновском городском по�
селении;

50) установление порядка назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини�
циативных проектов;

51) утверждение порядка расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в средствах массовой информации и разместить на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» «www.gorodasino.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2021 г. №26

О вынесении на публичные слушания
проекта решения Совета

Асиновского городского поселения
«О внесении изменений

в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», руководствуясь решением Совета
Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утвер�
ждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуж�
дениях»,

1. Провести на территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» публичные слушания по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в Устав муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» согласно приложению к настоящему решению (да�
лее � проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 15.04.2021 по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
кабинет 401.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить по адре�
су: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 404, с 18.03.2021 по
15.04.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного време�
ни, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози�
ции проекта Решения вправе вносить свои предложения и замеча�
ния, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муниципального образова�
ния «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 Совета Асиновского городского

поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции

проекта Решения.
5. Ответственным за организацию проведения публичных слуша�

ний по проекту Решения назначить контрольно�правовой комитет Со�
вета Асиновского городского поселения.

6. Контрольно�правовому комитету Совета Асиновского городс�
кого поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Решения, пояснительную
записку к нему на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru. в
разделе правовая база � решения Совета за 2021 г. в срок до
25.03.2021;

2) обеспечить распространение данного распоряжения на инфор�
мационном стенде, оборудованном около здания Администрации
Асиновского городского поселения;

3) обеспечить прием предложений и замечаний от участников пуб�
личных слушаний в соответствии с требованиями действующего за�
конодательства.

7. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Асиновско�
го городского поселения обобщить поступившие предложения и за�
мечания по проекту Решения в виде заключения в письменном виде.

8. Опубликовать в средствах массовой информации заключение
контрольно�правового комитета Совета Асиновского городского по�
селения, отражающее позиции и мнения участников публичных слу�
шаний по проекту Решения и разместить его на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» в
срок до 25.04.2021 года.

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

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

О предоставлении земельных участков
В соответствии с п. 22 «Порядка постановки на учет

граждан, имеющих право на получение земельных участ�
ков для индивидуального жилищного строительства с пос�
ледующим предоставлением их в собственность бесплат�
но, основания отказа в постановке на учет и снятия с тако�
го учета, а также предоставления указанным гражданам
земельных участков», установленного Законом Томской
области от 09.07.2015 г. №100�ОЗ «О земельных отноше�
ниях в Томской области», Администрация Асиновского го�
родского поселения публикует информацию о земельных
участках, предоставленных в 2020 г. льготным категори?
ям граждан по следующим адресам:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сен�
тябрьская, 78;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ле�
совозная, 34.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (разнорабочий). Тел. 8�913�805�35�52.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по изготовлению комплектации из
дерева. Тел. 8�909�539�09�20.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. 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

р
е
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л

а
м

а

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

Тел. 2%80%28

В Администрацию Асиновского городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОРОЖНОМУ КОМПЛЕКСУ.

Требования: наличие высшего образования,
коммуникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,
каб. 308 или по телефонам: 2?32?78, 2?45?67.

р
е
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л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на пилораму
ул. Мясокомбинат, 1
Тел. 8?953?928?41?03
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е
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л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категорий«С», «Е»,

ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИК
в с. Первомайское. Тел. 8?913?840?88?10
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 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+)
03.35 «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 «Преступление. Новый сезон».
(16+)
00.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казакова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Огонь, мерца�
ющий в сосуде».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Метрополитен».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и пло�
щадью».
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Голубой огонек» на Ша�
боловке. 1962 г.
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
13.30 «Леонардо. Пять веков спустя».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.30 «История искусства». Зельфира Тре�
гулова. «Русский авангард и современ�
ность».
17.25 II Московский международный фес�
тиваль искусств Юрия Башмета. Открытие
фестиваля. «Маяковский и Есенин». Миха�
ил Пореченков, Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.20 «Красивая планета». «Франция.
Провен � город средневековых ярмарок».
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Метрополитен».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный,
дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Людмила Гурченко».
23.00 «Рассекреченная история». «Без
срока давности. Палачи Хатыни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Метрополитен».
00.40 «ХХ век». «Голубой огонек» на Ша�
боловке. 1962 г.
02.00 «История искусства». Зельфира Тре�
гулова. «Русский авангард и современ�
ность».

НТВ
05.05 «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+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.25 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (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 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
10.00 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Хвошнянский».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна?детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Красный закат. Соблазнение меч�
той». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре�
мар». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер�
женный кумир». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Мастера
руки�крюки». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
05.20 «Мой герой. Борис Хвошнянский».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощается».
(16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Аль?Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама?2». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
06.40 «Между нами шоу». (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты». (12+)
09.25 Х/ф «Джуманджи». (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро?
вень». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.50 «Уральские пельмени». (16+)
14.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж?8». (12+)
22.45 «Колледж». (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
03.00 Х/ф «Джуманджи». (0+)
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу�
по!» (6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Подводный флот Великой Отече�
ственной войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.

09.25 «Диверсанты». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Диверсанты». (16+)
13.40 «Орден». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Орден». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№57». (12+)
20.25 «Загадки века». «По следам секрет�
ного агента «Вертера». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  «Рожденная революцией» .
(6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани�
це». (12+)

МИР
05.00 «Пилот международных авиали?
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «Пилот международных авиали?
ний». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю?
ша». (12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.40 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.25 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.05 Х/ф «Вратарь». (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+)
12.05 Х/ф «Требуется няня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.

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 «Василий Сталин. Сын за отца».
(12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Дома москов�
ских европейцев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Холодильник».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Следователь по особо
важным делам».
12.15 «Дороги старых мастеров». «Лос�
кутный театр».
12.25 «Людмила Гурченко».

13.15 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
13.30 «Игра в бисер». «Михаил Лермонтов.
«Смерть поэта».
14.15 «Больше, чем любовь». Леонид Уте�
сов и Елена Ленская (Голдина).
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 01.45 «История искусства». Сергей
Чобан. «Берлин. Опыт изменения европей�
ского города».
17.25 II Московский международный фес�
тиваль искусств Юрия Башмета. «ХХ век �
век поиска». Патрисия Копачинская, Бог�
дан Волков, Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.20 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и пло�
щадью».
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Холодильник».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Людмила Гурченко».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Паути�
на смерти».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Холодильник».
00.40 «ХХ век». «Следователь по особо
важным делам».
02.40 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр�Амра».

НТВ
05.05 «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+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дорожный патруль». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «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+)
08.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
10.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 не�
счастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Ливанов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна?детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Похорон�
ный «сервис». (16+)
23.05 Д/ф «Дети против звездных роди�
телей». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
01.35 Д/ф «Дети против звездных роди�
телей». (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевс�
кого. Маршал на заклание». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Золотая
капуста». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 не�
счастья». (12+)
05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток».
(16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)

ВТОРНИК,  23 МАРТА
04.35 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�2.
(16+)
13.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Аль?Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама?2». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «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 «Галилео». (12+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона�2».
(0+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж?5». (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
00.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв». (12+)
03.30 «Анжелика». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой вой�
ны». (12+)
10.45 «Господа?товарищи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Господа?товарищи». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Господа?товарищи». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус�
ской армии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Блюхер.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
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21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Вратарь». (12+)
05.20 «Пилот международных авиали?
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиали?
ний». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.55 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
(12+)
02.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.00 «Второе зрение». (16+)

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».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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». Морской харак�
тер. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Чед Доу�
сон против Антонио Тарвера. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на хоккей!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток». «Металлург» (Магнито�
горск) � «Авангард» (Омск).
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) �
СКА. (Санкт�Петербург).
01.50 «Все на футбол!» Презентация но�
вой игровой формы сборной России по
футболу.
02.40 «Тотальный футбол». (12+)
03.10 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Рокки». (16+)
05.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка�
лев» (Эстония) � ЦСКА. (0+)
08.00 «Пять минут тишины». (12+)

19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Влюбленные женщины». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Бернард
Хопкинс против Жана Паскаля. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Ренат Хавалов против Шарапудина Маго�
медова. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Ак Барс» (Казань).
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад». «Локомотив». (Ярос�
лавль) � ЦСКА.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Рокки?2». (16+)
05.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. «Чеховские медведи» (Рос�
сия) � «Ним» (Франция). (0+)
07.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
08.00 «Пять минут тишины». (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.
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23.00 «Завтра не умрет никогда». «Интер�
нет против прайваси».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Хлеб».
00.40 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
01.45 «История искусства». Наталия Семе�
нова. «Потерянный Ван Гог и вернувший�
ся Сезанн: распродажи 1930�х в первом
музее современного искусства».
02.35 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».

НТВ
05.05 «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+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дорожный патруль». (16+)

54Й 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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита». (0+)
10.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Барышев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна?детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. «Пудель» с мандатом». (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Аппарат
от всех болезней». (16+)
03.30 «Такая работа». (16+)
04.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Барышев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток».
(16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Проводница». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.40 «Орел и Решка». Чудеса света�2.
(16+)
10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «ТикТок талант». (16+)
20.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Аль?Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама?2». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Скуби?Ду?2. Монстры на
свободе». (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско?
рости». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж?7». (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства». (0+)
01.20 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.20 «Анжелика». (16+)
04.40 М/ф «Лесная история». (0+)
04.50 М/ф «Маугли». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 «Оружие Первой мировой войны».
(12+)
10.45 «Господа?товарищи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Господа?товарищи». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Господа?товарищи». (16+)
15.40 Х/ф «Черный пес». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна
Миткова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор сте�
пей». (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки». (12+)

МИР
05.00 «Второе зрение». (16+)

08.25 «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?2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Кулинар?2». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
02.05 «Дела судебные». (16+)
03.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
(12+)

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 «Маша в законе!» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Мануэля Чарра.
(16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Х/ф «Рокки». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Рокки». (16+)
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия � Ис�
ландия.
02.00 «Все на Матч!»
02.15 «Точная ставка». (16+)
02.35 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Германия � Исландия.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Ди�
намо» (Москва). (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Пять минут тишины». (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 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм?река». (16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Пары. (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. Человек�костюм».
(12+)
00.40 «Время покажет». (16+)
02.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
03.55 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. (0+)

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 «Преступление. Новый сезон».
(16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Хлеб».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.40 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
12.10 «Красивая планета». «Австрия. Дво�
рец и парковый ансамбль Шенбрунн».
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Граба�
ря».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Цветочек
аленький».
15.45 «2 Верник 2». Федор Бондарчук.
16.30 «История искусства». Наталия Семе�
нова. «Потерянный Ван Гог и вернувший�
ся Сезанн: распродажи 1930�х в первом
музее современного искусства».
17.25 II Московский международный фес�
тиваль искусств Юрия Башмета. Концерт
в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Хлеб».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Валерий Айрапе�
тян. «Пересечение».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков».
21.30 «Энигма. Виталий Полонский».
22.15 «Людмила Гурченко».

ЧЕТВЕРГ,  25 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.
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Короткая про�
грамма. (0+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.50 «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 «Преступление. Новый сезон».
(16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Городец пряничный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Джинсы».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Испания. Ста�
рый город Авилы».
08.45 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Следователь по особо
важным делам».

12.10 «Красивая планета». «Франция.
Провен � город средневековых ярмарок».
12.25 «Людмила Гурченко».
13.15 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей Ва�
вилов и Ольга Багриновская.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 «История искусства». Катерина Но�
викова. «Большой театр � XXI век: ориен�
тирование на местности».
17.25 II Московский международный фес�
тиваль искусств Юрия Башмета. «Век по�
иска � ХХ век». Иштван Вардаи, Давид
Фрай, Юрий Башмет, Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» и Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия».
18.15 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр�Амра».
18.35 «Величайшие изобретения челове�
чества». «Джинсы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Чудо на Рейне».
22.15 «Людмила Гурченко».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Разор�
вать паутину».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Величайшие изобретения че�
ловечества». «Джинсы».
00.40 «ХХ век». «Следователь по особо
важным делам».
01.35 «История искусства». Катерина Но�
викова. «Большой театр � XXI век: ориен�
тирование на местности».
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

НТВ
05.05 «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+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное». Спорт. (12+)
06.05 «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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.40 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Сутулова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Александр и Ирина По�
роховщиковы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна?детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Первые лица. Смертельная ско�
рость». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. П.Грачев». (16+)
01.35 «Первые лица. Смертельная ско�
рость». (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу�
жили два товарища». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Дачный
ужас». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
(12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Сутулова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)

13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
19.00 Х/ф «После зимы». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света�2. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Аль?Капотня». (16+)
23.00 «Мылодрама?2». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Скуби?Ду». (12+)
12.05 Х/ф «Скуби?Ду?2. Монстры на
свободе». (0+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель». (16+)
16.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж?6». (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда ско?
рости». (16+)
01.05 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.05 Х/ф «Скуби?Ду». (12+)
03.25 «Анжелика». (16+)
04.40 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой вой�
ны». (12+)
10.45 «Господа?товарищи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Господа?товарищи». (16+)

СРЕДА, 24 МАРТА
14.00 Военные новости.
14.05 «Господа?товарищи». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
04.10 Х/ф «Признать виновным». (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
05.00 «Второе зрение». (16+)
08.25 «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+)
20.35 «Кулинар?2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака?
2». (6+)
02.40 «Второе зрение». (16+)

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

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.

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8%962%778%75%65
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а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8%953%910%91%04
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8%952%150%76%38
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е
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а

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ И ПОДВОДИМ ДОМА
от фундамента до крыши
Тел. 849834598459481

Рубим срубы
под заказ

18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Детективы про�
шлого. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. А.Бетер�
биев против А.Дайнеса. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул�Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды. (16+)
17.35 Смешанные единоборства. ACA.
Ф.Фроес против М.Балаева. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток». «Металлург» (Магнито�
горск) � «Авангард» (Омск).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Турция � Нидерланды.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Франция � Украина.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Мальта � Россия. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Пять минут тишины». (12+)
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НАПИЛИМ
дранку, шканты,
штапик, штакет

Тел. 849524161455424



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+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая про�
грамма. (0+)
17.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Произвольная про�
грамма. (0+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм�танец. (0+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь
� сплошная ошибка». (12+)
01.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Произвольная
программа.
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «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 Премьера. «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Преступление. Новый сезон».
(16+)
00.35 Х/ф «В час беды». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва классическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Михаил
Ульянов.
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петербургская ночь».
12.10 «Открытая книга». Валерий Айрапе�
тян. «Пересечение».
12.35 «Людмила Гурченко».
13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, ко�
торый смеялся».

14.05 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Село Вятс�
кое (Ярославская область).
15.35 «Энигма. Виталий Полонский».
16.15 «Красивая планета». «Италия. Со�
борная площадь в Пизе».
16.30 «История искусства». Илья Дорон�
ченков. «Пикассо. «Авиньонские девицы».
17.25 II Московский международный фес�
тиваль искусств Юрия Башмета. Закрытие
фестиваля. Гала�концерт в Большом зале
Московской консерватории.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Семен Дежнев».
21.05 «Линия жизни». Чулпан Хаматова.
22.20 «Людмила Гурченко».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды».
01.15 «Искатели». «Последний полет Ле�
ваневского».
02.00 «История искусства». Илья Дорон�
ченков. «Пикассо. «Авиньонские девицы».

НТВ
05.05 «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+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы». (16+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Пасечник». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пасечник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пасечник». (16+)
17.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
12.30 Х/ф «Немая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».

15.10 Х/ф «Немая». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые
мамы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего теат?
ра». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». (12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного ро?
зыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
04.40 «На двух стульях». Юмористический
концерт. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «После зимы». (16+)
19.00 Х/ф «Рысь». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «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». По морям. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�2. (16+)
12.00 «Умный дом». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)

ПЯТНИЦА,  26 МАРТА
17.00 «Аль?Капотня». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
23.30 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
02.50 «Пятница News». (16+)
03.20 «Легенды завтрашнего дня». (18+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства». (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе». (12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж». (16+)
02.20 «Анжелика». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.10 М/ф «Маугли». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Черный пес». (16+)
08.10 «Офицеры. Одна судьба на дво?
их». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицеры. Одна судьба на дво?
их». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Офицеры. Одна судьба на дво?
их». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры. Одна судьба на дво?
их». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
(12+)
18.40 Х/ф «Марш?бросок?2». (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Проханов. (6+)

00.00 Х/ф «В двух шагах от «рая». (0+)
01.40 «Возвращение тридцатого». (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
(12+)
05.55 Х/ф «Четыре таксиста и собака?
2». (6+)
08.20 «Кулинар?2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кулинар?2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
16.50 «Кулинар?2». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Двенадцать стульев». (16+)
01.15 «Ночной экспресс». БИ�2. (12+)
02.05 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

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+)
10.00 Х/ф «Страна глухих». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (12+)
16.00 Новости.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Мороз и солнце». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Фабрика чемпионов Алексея Ми�
шина». (12+)
15.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм�танец. (0+)
16.50 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
19.05 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
20.40 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната мира 2022 г. Сборная России � сбор�
ная Словении.
23.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная
программа. (0+)
01.20 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная про�
грамма.
02.20 «Земфира». Концерт в «Олимпийс�
ком».

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».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Чужие родные». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Воспитательница». (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Скоро будет дождь», «Степа�
моряк», «Царевна�лягушка».
08.30 Х/ф «Семен Дежнев».
09.50 «Передвижники. Илья Репин».
10.20 Х/ф «Успех».
11.50 «Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа».
12.20 «Земля людей». «Лакцы. Каменная
книга».
12.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
13.35 «Любимые песни». Клавдия Шуль�
женко.
14.25 «Даты, определившие ход истории».
«13 июня 323 года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского».
14.55 «Больше, чем любовь». Екатерина
Максимова и Владимир Васильев.
15.35 Балет «Щелкунчик». Хореография
Юрия Григоровича. Запись 1978 г.
17.20 «Великие мифы. Илиада». «Гнев
Ахилла».
17.50 «30 лет и один неТрадиционный
сбор». Международный театральный фе�
стиваль «Балтийский дом».
18.35 «Линия жизни». Ефим Шифрин.
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золотая каска».
00.35 «Клуб 37».
01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
02.25 М/ф «Аргонавты», «Дождливая ис�
тория».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «След тигра». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Нэпман
поневоле. (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К 95�
летию Арчила Гомиашвили. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
13.35 «Однолюбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Однолюбы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Однолюбы». (16+)
03.20 Х/ф «Близнецы». (6+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

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+)
10.40 Х/ф «Мандарин». (16+)
12.10 «Пешком в историю». Театр коме�
дии имени Н.П.Акимова (12+)
12.45 Х/ф «Предсказание». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Людвиг ван Бетховен.
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00  Х/ф «Капитан Алатристе» .
(16+)
22.20 «Культурный обмен». Туган Сохиев.
(12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие».
(16+)
00.30 «Домашние животные». (12+)
01.00 Х/ф «Музыкальная история».
(0+)
02.20 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.35 Х/ф «Мандарин». (16+)
04.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Людвиг ван Бетховен.
(12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина Усма�
на Бомбардье. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 М/ф. (0+)
13.25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 100 км.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Лыжный спорт. Лучшее.(0+)
21.55 Формула�1.
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Латвия.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Сербия � Португалия.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Россия � Словения. (0+)
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� УНИКС (Казань). (0+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» �
«Сан�Хосе Шаркс».

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+)
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». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Операция Пластилин». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 Х/ф «След тигра». (16+)
03.40 «Дорожный патруль». (16+)

54Й 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 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
02.30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
04.15 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Пассажирка». (16+)
07.25 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+)
08.40 «Анна?детективъ». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Анна?детективъ». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Анна?детективъ». (16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха».
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым.
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко».
(16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение меч�
той». Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
03.15 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
03.55 «Прощание. Александр и Ирина По�
роховщиковы». (12+)
04.40 «Прощание. Василий Шукшин».
(16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Похорон�
ный «сервис». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Предсказания: 2021». (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
11.35 «Провинциалка». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Таисия». (16+)
02.30 Д/ф «Ночная смена». (18+)
03.20 «Проводница». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
10.00 «Планета Земля: часть 1». (16+)
11.00 «Животные в движении». (16+)
12.00 «Планета Земля: часть 2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
15.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
18.00 «Большой выпуск». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «ТикТок талант». (16+)
00.30 Х/ф «Дублер». (16+)
02.20 «Легенды завтрашнего дня». (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (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 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Человек?паук. Возвраще?
ние домой». (16+)
13.40 Х/ф «Человек?паук. Вдали от
дома». (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла?2. Король монст?
ров». (16+)
23.35 Х/ф «Хищники». (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
03.30 «Анжелика». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Марш?бросок?2». (16+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Марш?бросок?2». (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан.
(6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая. (6+)
11.00 «Загадки века». «Убить фюрера: вся
правда о заговоре 20 июля 1944 года».
(12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «О шабаш�
ке, халтуре и «полставочке». Дополни�
тельный заработок в СССР». (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой
спорт. Технологии обмана». (16+)
14.55 Х/ф «Марш?бросок. Охота на
«охотника». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Марш?бросок. Охота на
«охотника». (16+)
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал».
В перерыве � продолжение программы
«Легендарные матчи». (12+)
23.05 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)
04.45 Д/с «Москва фронту». (12+)

СУББОТА,  27 МАРТА

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 «Предсказание». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Предсказание». (16+)
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 Д/ф «INTO_нация большой Одес�
сы». (16+)
03.35 «Пешком в историю». Театр коме�
дии имени Н.П.Акимова. (12+)
04.05 Юбилейный концерт «Даниил Кра�
мер и друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Жоана Дюопа.
(16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Пять минут тишины». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Х/ф «Рокки?2». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Рокки?2». (16+)
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции.
01.50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля Де
Альмейды.

04.30 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. «Химки» (Россия) � «Зенит»
(Россия). (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. ЦСКА (Россия) � «Црвена
Звезда» (Сербия). (0+)
08.00 «Пять минут тишины».
(12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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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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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город4межгород

Тел. 849524158480473 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 8%952%159%83%73
Город, межгород. Грузчики. Работаем без выходных
Объем платформы с тентом 6,5 м3

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город%межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

Тел.: 8%953%925%21%70,
8%909%541%82%11

«Газель»
(термобудка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

принимаются
до 1400 вторника
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ в 4�
квартирнике, 370 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8�960�974�04�76,
8�953�928�41�03.. 2�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (2�й этаж),
очень теплая, с мебелью, не�
дорого. Тел. 8�923�406�04�43.. 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 (42,2 м2,
гараж) по ул. Куйбышева, 5,
850 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�886�94�74.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�952�
755�24�15.. 3�комн. КВАРТИРУ (74 м2,
3�й этаж) по ул. 9 Мая, 46/1.
Тел. 8�923�401�07�70.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�853�27�57.. ДОМИК (27,5 м2 + вода,
слив, новый сруб на баню
3,5х3,5), 950 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�925�03�36.. ДОМ благ. в с. Новиковке,
недорого. Тел. 8�952�184�19�61.. ДОМ большой, теплый или
меняю на 1�комн. квартиру с
вашей доплатой. Тел.: 8�923�
442�64�79, 8�923�424�51�52.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. ДОМИК с земельным учас�
тком (8 соток) в центре. Тел.
8�952�805�34�60.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ в Сосновке (60 м2, га�
раж, баня, вода). Тел.: 8�909�
540�89�54, 8�913�873�34�85.. ДОМ по ул. Войкова, 84
(есть все). Тел. 8�952�880�90�34.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к
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м
а
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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, 10.00 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+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 70�летию Алексея Булдакова. «Ну
вы, блин, даете!» (12+)
15.05 Х/ф «Особенности националь?
ной охоты в зимний период». (16+)
16.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная про�
грамма. (0+)
17.25 «Точь�в�точь». Новый сезон. (16+)
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Показательные выступле�
ния. (0+)
00.00 «Метод 2». (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война». (18+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Люблю, потому что люб?
лю». (12+)
06.00 Х/ф «Дела семейные». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Чужие родные». (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 «Люблю, потому что люб?
лю». (12+)
03.10 Х/ф «Дела семейные». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Палка�выручалка», «Волшеб�
ный магазин».

54Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.30 «Подсудимый». (16+)
02.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита». (0+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя слава звезд».
(16+)
08.40 Х/ф «Актеры затонувшего теат?
ра». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Екатерина Фурцева. Жертва люб�
ви». (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян».
(16+)
16.50 «90�е. Звездное достоинство». (16+)
17.45 Х/ф «Преимущество двух сло?
нов». (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Селфи на память». (12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
03.15 Х/ф «Человек?амфибия». (0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви». (16+)
14.45 «Пять ужинов». (16+)
15.00 Х/ф «Рысь». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Возвращение в Эдем». (16+)
03.30 «Проводница». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Планета Земля: часть 1». (16+)
10.00 «Планета Земля: часть 2». (16+)
11.00 «Животные в движении». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
17.10 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
23.00 Х/ф «Дублер». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня».
(12+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «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 «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе». (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж?5». (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж?6». (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж?7». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж?8». (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд». (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
02.40 «Анжелика». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Марш?бросок. Охота на
«охотника». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№56». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Вернуть
Сахалин. Тайна спецоперации». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Отпуск по ранению». (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 Торжественная церемония вручения
премии МО РФ за достижения в области
культуры и искусства. (0+)
00.55 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)

07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы � грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.15 Х/ф «На подмостках сцены».
11.40 «Письма из провинции». Село Вятс�
кое (Ярославская область).
12.10 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». «Молитва ма�
тери».
13.20 «Игра в бисер». «Аркадий и Геор�
гий Вайнеры. «Эра милосердия».
14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло».
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и во�
дой».
16.30 «Картина мира».
17.15 Д/ф «Ростов�на�Дону. Особняки
Парамоновых».
17.45 «Первые в мире». «Телеграф Яко�
би».
18.00 Х/ф «Успех».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборато?
рия оперы».
00.10 «Кинескоп». 71�й Берлинский меж�
дународный кинофестиваль.
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы». (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+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

07.15 «Секретные материалы». Песни под
пулями. (12+)
07.50 Х/ф «Вий». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Деревенский роман». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Деревенский роман». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Деревенский роман». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Деревенский роман». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.05 Х/ф «Цирк». (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+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 Д/ф «Анатомия атома». (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
10.50 Х/ф «Музыкальная история». (0+)
12.15 Х/ф «Капитан Алатристе». (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 Д/ф «Анатомия атома». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой.
(12+)
20.25 Х/ф «Страна глухих». (16+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 Юбилейный концерт «Даниил Кра�
мер и друзья». (12+)
00.30 «Домашние животные». (12+)

01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие».
(16+)
03.10 «Потомки». Андрей Платонов. Кот�
лован вместо пульса. (12+)
03.40 Х/ф «Музыкальная история».
(0+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» �
«Сан�Хосе Шаркс».
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Спортландия». (0+)
13.40 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
14.00 Х/ф «Рокки?3». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.45 Формула�2.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Новости.
19.50 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Казахстан � Франция.
22.00 Формула�1.
00.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия �
Франция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» �
«Флорида Пантерз».
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Формула�1. (0+)

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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. 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.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.
Тел. 8�913�822�42�85.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западно�сибир�
ской лайки. Тел. 8�909�542�
92�21.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
816�91�71.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�913�
60�94.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, небольшую
пасеку. Тел. 8�913�112�18�18.. МЯСО (индейка). Тел.
8�900�922�63�94.

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ%полуприцеп
(площадка 12,5 м)
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 Тел.: 8%962%779%96%69,
8%929%372%36%35

ВЫВОЗ И УБОРКА
СНЕГА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

р
е

к
л

а
м

а

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

пиленый, долготье,
в укладку
     Тел. 849034953489430

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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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

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
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СРУБЫ
под размер
Тел.: 849524891468444,

849524681463407

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый, хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.
Тел.: 8?952?800?32?77, 8?996?637?64?05. р
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а
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березовый,
хвойный,
осиновый

Тел. 8�953�921�90�22
пиленый, в укладку
ГОРБЫЛЬ

ЗИЛ (самосвал,
двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, осиновый,
березовый, пиленый
Тел. 8%923%430%55%11
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ДОСКА
некондиция
(23 – 43 мм, 3 м),

3500 руб./м3

Тел. 8?953?916?22?56

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)

Тел. 8?952?894?30?66
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25 марта с 12%00 до 13%00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
    АРБОР АЙКРЕС (короткие ноги,
     широкая грудка, растут до 7 кг) % 80 р.. КУРОЧЕК Ломан браун % 75 р.. КОМБИКОРМ «Чик%фуд» % 600 р./10 кг
                 Тел. 8%996%543%84%23 р

е
к

л
а

м
а

«««««ЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕ»»»»» реализует

. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. БЕРЕСТУ, 80 руб./кг. Тел.
8�913�875�99�44.. 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.

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

. РУЖЬЕ 27Е (12 калибр),
б/у. Тел. 8�903�913�60�94.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�952�168�92�88.. ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р),
5000 руб., ЭЛЕКТРОПЛИТУ,
4000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА березовые
пиленые, 4000 руб.;

долготьем, 3500 руб.
(ГАЗ, наращённые борта)
Тел.: 849134856419448,

849004923490415
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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

КУПЛЮ

. ГИРИ (16, 24 кг), ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�110�72�14.
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аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 849034955414494
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

. ОТДАМ КОТА (3 года) в
добрые руки в связи с переез�
дом. Тел. 8�953�929�67�97.

ДАРОМ

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.

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.. СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ (30 м2). Тел. 8�996�937�49�04.

реклама

СДАМ В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА
В САЛОНЕ «РОССИЯНКА» (мастер по маникюру

и парикмахер). Тел. 8?952?804?16?04.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
10 марта на 98�м году ушёл из

жизни участник Великой Отече�
ственной войны

СЕЛЕЗНЁВ
Николай Андриянович.

Ушёл фронтовик, прошедший
всю войну с 17 сентября 1941 года
до Победы, а потом служивший ещё
до 5 июля 1947 года. Командир ог�
невого взвода старший лейтенант
Селезнёв Н.А. награждён двумя ор�
денами Отечественной войны I и II
степеней, медалью «За отвагу» и многими юбилейными ме�
далями. В составе Воронежского фронта участвовал в Кур�
ской битве, где получил четвёртое по счёту ранение. По
возвращении домой в родное село Ново�Кусково и до вы�
хода на заслуженный отдых работал председателем мес�
тного сельпо. Трудолюбивый,  отзывчивый, доброжела�
тельный человек пользовался заслуженным уважением не
только среди односельчан, но и в коллективе Асиновско�
го райпотребсоюза и в районе.

Не стало хорошего человека, представителя героичес�
кого поколения победителей, обеспечившего свободу и не�
зависимость нашей Родины.

Вечная память воину�земляку и соболезнование семье
покойного.

Асиновский районный совет ветеранов.

. 3�комн. КВАРТИРУ (61,9
м2) в п. Причулымском на 1�
комн. КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8�923�440�55�34.

МЕНЯЮ

Совет ветеранов и коллектив Асиновского райпот?
ребсоюза выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти участника Великой Отечествен�
ной войны

СЕЛЕЗНЁВА Николая Андрияновича.
Ушёл из жизни замечательный человек, заслуженный ко�

оператор, честный, порядочный, настоящий советский офи�
цер. Всю жизнь он посвятил развитию Асиновского района
и потребительской кооперации. Более 20 лет отработал
председателем Ново�Кусковского сельпо, под его руковод�
ством предприятие стало одним из самых сильных в систе�
ме потребительской кооперации Асиновского района.

Николай Андриянович — участник Великой Отечествен�
ной войны, гвардии старший лейтенант, командир артил�
лерийской батареи. Он принимал участие в обороне Ста�
линграда, Курских сражениях, освобождении Праги. Для
него День Победы 9 Мая не наступил, так как его часть была
направлена в Чехословакию на подавление остатков немец�
ко�фашистских войск и власовской армии, где он  получил
самое тяжёлое ранение. Вечная память и слава солдату Ве�
ликой Отечественной войны, ушедшему от нас.

Выражаем свои соболезнования Ольге Николаевне и
Сергею Павловичу Малеевым по поводу смерти отца и
тестя

СЕЛЕЗНЁВА Николая Андрияновича.
Г.Н.Черявко, Г.А.Селезнёва, Е.Н.Селезнёв.

Коллектив МАОУ?СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование ветерану педагогического труда Нине Вла�
димировне Лещик, всем родным и близким в связи со
смертью

ЛЕЩИКА Александра Брониславовича.

Коллектив службы подстанций ПО ВЭС приносит
глубокие соболезнования Алексею Владимировичу Зюзи�
ну по поводу смерти отца

ЗЮЗИНА Владимира Ильича.

Выражаем искреннее соболезнование семье Зюзиных,
родным и близким в связи со скоропостижной смертью

ЗЮЗИНА Владимира Ильича.
Семьи Гедзун, Морозовых.

Совет ветеранов Асиновского ЛПК выражает искрен�
нее соболезнование Клавдии Григорьевне Кабановой, род�
ным и близким в связи со смертью

ЗЮЗИНА Владимира Ильича.
Разделяем горечь утраты. Светлая память.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за поддер�
жку родным и знакомым, всем, кто разделил с нами горе и
боль потери дорогого для нас человека — любимого мужа,
отца, дедушки МУРАТОВА Рафаила Мансуровича.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, друзь?
ям, парикмахерам, Валентине Чувяковой, Светлане По?
лещук, всем, кто разделил с нами наше горе и боль потери
нашего сына НОВИКОВА Дениса.

Очень благодарны коллективу ритуальной службы «Бе?
рёзовая роща». Много у нас добрых и отзывчивых людей.

Родители.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ И СЕРДЕЧНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ родным, друзь?
ям, соседям, бывшим сослуживцам и знакомым, всем, кто
разделил с нами горе и боль от потери любимого мужа, отца,
дедушки ЗЮЗИНА Владимира Ильича, всем, кто помогал и
поддержал нас во время его болезни и в день похорон.

Особая благодарность коллективам ритуальной служ?
бы «Берёзовая роща» и кафе «Светлана» за безупречную
организацию, слаженную работу и чуткое отношение к близ�
ким покойного. Низкий поклон Вам, добрые люди, и хороше�
го здоровья.

Жена и сын с семьёй.

Выражаем искренние соболезнования жене Клавдии
Григорьевне, сыну Алексею, внукам, родным и близким по
поводу смерти дорогого человека — мужа, отца, дедушки,
брата, друга

ЗЮЗИНА Владимира Ильича.
Утрата такой надёжной опоры невосполнима. Пусть

наши слова сочувствия поддержат вас в этот трудный час и
помогут пережить боль утраты. Скорбим вместе с вами.

Семьи Зюзиных, Шатохиных, Зюзиных.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Василь�
евне Пархоменко в связи со смертью дорогого и любимого
папы

КУЗНЕЦОВА Василия Якимовича.
В.Литвинова, М.Несмелова, Т.Сидорович.

Самые искренние и глубокие соболезнования выража�
ем Ларисе Васильевне Пархоменко, родным и близким в
связи с невосполнимой утратой — смертью любимого отца,
мужа, дедушки

КУЗНЕЦОВА Василия Якимовича.
Коллектив д/с «Солнышко».

Коллектив методического кабинета Асиновской
районной больницы выражает искренние и глубокие со�
болезнования Наталье Владимировне Кубаревой в связи с
невосполнимой утратой — смертью любимой мамы

РЫЛЬКОВОЙ Любови Александровны.
Так больно терять любимых и родных людей. Скорбим

вместе с вами.

Наши искренние соболезнования Наталье Владимиров�
не Кубаревой и её семье в связи с преждевременной смер�
тью матери

РЫЛЬКОВОЙ Любови Александровны.
Эта утрата невосполнима. Чтобы её пережить, потребу�

ются время и душевные силы. Пусть малым утешением для
вас будет то, что с вами навсегда останутся самые добрые
воспоминания и светлая память о ней.

Гульнур Копылова и Людмила Уланова.

На 69�м году жизни скоропостижно скончался добро�
желательный, хороший муж, отец, дедушка

ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич.
Наша память всегда будет хранить тёплые воспомина�

ния о нём. Пусть земля тебе будет пухом.
Жена, дети, внуки.

На 89�м году ушёл из жизни
КИПРИЯНОВ Евлампий Кузьмич.

На 86�м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРОВА Галина Михайловна.

На 81�м году ушёл из жизни
ФРОЛОВ Леонид Иванович.

На 75�м году ушёл из жизни
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Юрий Александрович.

На 69�м году ушёл из жизни
ПОЛОМАРЬ Борис Иванович.

На 69�м году ушёл из жизни
ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич.

На 66�м году ушла из жизни
НИКИТИНА Елена Алексеевна.

На 61�м году ушёл из жизни
ВИШНЯКОВ Александр Васильевич.

На 60�м году ушёл из жизни
ЕФРЕМОВ Михаил Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.
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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,
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе,
юбилею, дню рождения и др.

реклама

По вопросам размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8�38241) 2�27�01

Звоните
нам!


