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С праздником,
милые женщины!
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Ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Дорогие жительницы Томской области!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём

8 Марта!
Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, любовью,

ароматом цветов и самыми искренними словами в адрес прекрасной
половины человечества. Хотя нет таких слов, которыми можно сполна
выразить свои чувства. Ваши обаяние, доброжелательность, красота и
мудрость — пожалуй, главные движущие силы на планете.

Искренне желаем счастья, любви, весеннего настроения, цветов,
комплиментов, улыбок и восторженных взглядов! Пусть каждый день
вашей жизни будет прекрасным!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днём

8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходит(

ся на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под
яркими солнечными лучами распускаются первые цветы. Этот день стал
для всех нас символом любви и красоты. Матери, жёны, дочери — са(
мые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны
вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом —
всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим еже(
дневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми
растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие.
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит
женского счастья. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

С уважением глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и светлым весенним

праздником!
Природа наделила женщин красотой и неиссякаемой энергией, ду(

шевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью
и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете
детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной дея(
тельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаю Вам улыбок, замечательного празд(
ничного настроения, семейного счастья, благополучия!

Депутат Законодательной Думы Томской области
О.В.ГРОМОВ.

Дорогие женщины�матери, жёны, сёстры,
дочери, подруги, коллеги!

Праздник 8 Марта не зря является одним из самых любимых в на(
роде, потому что в этот день мы чтим и славим прекрасную половину
человечества — наших самых любимых, красивых, добрых, нежных и
ласковых женщин.

Без женщины(матери не было бы ни учёных, ни президентов, ни
великих спортсменов и писателей, ни героев Отечества и рядовых за(
щитников страны, ни металлургов, ни строителей. Словом, всех тех,
кого мы называем народом нашей большой Родины. Наша женщина,
кроме того, что ей природой предназначено быть Матерью, ещё и вно(
сит большой вклад в развитие страны.

Низкий вам поклон, милые женщины, наши восхищение и благо(
дарность. Здоровья вам, любви и весеннего настроения!

Мужчины районного совета ветеранов.

Вновь
на пожаре
погибли люди
ÑÊ ïðîâîäèò ïðîâåðêó
ïî ôàêòó ãèáåëè
äâóõ ÷åëîâåê
â äåðåâíå Óéäàíîâî
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

В ночь на 28 февраля произош(
ло возгорание в одной из квартир
двухквартирного жилого дома в
деревне Уйданово. При тушении
пожара спасатели обнаружили тела
женщины и мужчины. Личности по(
гибших установлены, ими оказа(
лись хозяйка квартиры, пенсионер(
ка 1956 года рождения, и её сын(
инвалид 1980 года рождения.
Предварительная причина возгора(
ния — неосторожное обращение с
огнём. Скорее всего, мужчина зас(
нул с непотушенной сигаретой.

На месте происшествия сотруд(
ником следственного комитета был
произведён осмотр, назначены су(
дебные медицинские и пожаротех(
ническая экспертизы, опрошены
очевидцы. По результатам провер(
ки будет принято процессуальное
решение.

Необходимо отметить, что об(
становка с пожарами в Первомайс(
ком районе по(прежнему остаётся
тяжёлой. С начала 2021 года погиб(
ли уже 4 человека.

Назначен новый главврач
Â Ïåðâîìàéñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå îïÿòü ñìåíèëîñü ðóêîâîäñòâî

За последние годы в Первомайской районной больнице уже несколько раз сменилось руковод(
ство. На этот раз губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного вра(
ча Андрея Сидоренко, ранее возглавлявшего медсанчасть МВД России по Томской области. В 1998
году Андрей Григорьевич окончил военно(медицинский факультет Сибирского государственного ме(
дицинского университета по специальности «лечебное дело», в 2006 году защитил кандидатскую дис(
сертацию. В 2014(м и в 2019(м прошёл профессиональную переподготовку по специальности «орга(
низация здравоохранения и общественное здоровье». С 2001 по 2020 годы нёс службу в органах внут(
ренних дел, завершив её в звании полковника. В 2015 году был назначен на должность начальника
медико(санитарной части МВД России по Томской области.

25 февраля нового руководителя коллективу больницы представил начальник департамента здра(
воохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Сельские ребята будут
познавать мир
Â Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì ðàéîíàõ
îòêðûëèñü êëóáû ðåàëüíîé ãåîãðàôèè

В шести районах Томской области: Зырянском, Первомайском,
Кривошеинском, Бакчарском, Тегульдетском и Шегарском — реа(
лизуется пилотный проект Томского отделения Русского геогра(
фического общества, задача которого — привлечь сельских школь(
ников к знакомству с родным краем, повысить их знания по эколо(
гии и географии. Проект предусматривает открытие клубов реаль(
ной географии, в которых школьники будут заниматься проектной
деятельностью, участвовать в конкурсах, викторинах по географии
и экологии, туристических походах, конференциях Томского госу(
дарственного университета. Первый такой клуб был открыт в селе
Зырянском, второй — в с. Первомайском.

Зырянские и первомайские школьники познакомились с извес(
тным томским путешественником Евгением Ковалевским, который
рассказал, насколько интересно и увлекательно познавать мир.

Битва лидеров и интеллектуалов
Îïðåäåëåíû èìåíà ôèíàëèñòîâ ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà»

Евгений Ковалевский с учениками школы посёлка Новый.

В прошлую пятницу в ЦТДМ
были приглашены члены жюри
традиционного районного кон(
курса «Ученик года». Им пред(
стояло познакомиться с конкур(
сантами заочно: ребята пред(
ставили свои визитки в форма(
те видеороликов, объединён(
ных темой «Поколение N».

До конкурса визиток после
оценки портфолио были допу(
щены восемь школьников. Трое
из них учатся в школе №4. Юлия
Матвеева активно занимается
изучением современных техно(
логий в «Точке роста», участву(
ет в олимпиадах, играет в школь(
ной команде КВН и пишет статьи
для газеты «Юнкоровское вдох(
новение», которая выпускается
на базе центральной библиоте(
ки. Вячеслав Епифанов очень
любит царицу наук, но в то же
время успешно участвует в олим(
пиадах и по другим школьным
предметам: информатике, лите(
ратуре, биологии, экологии,
ОБЖ, экономике. Парень само(
стоятельно освоил два языка
программирования и мечтает по(
лучить образование, связанное с
информационными технология(
ми. В Вячеславе удачно ужива(
ются и физик, и лирик: он пишет
рассказы и стихи. Ещё одна уче(
ница этой школы, Ульяна Поно(
марёва, любит изучать иностран(

ные языки, увлекается мылова(
рением и рукоделием.

Алёну Краснопёрову из
Ягодного многие знают по её
литературному творчеству. Де(
вочка, вдохновлённая красота(
ми родной природы, пишет про(
зу, участвует в конкурсах чтецов
и юных писателей. У неё даже
издана собственная книга «О
чём шепчет ветер». Ведёт актив(
ную исследовательскую дея(
тельность в области изучения
истории родного села в годы
Великой Отечественной войны.
Занимается спортом, участвует
в школьных и районных сорев(
нованиях. Своим хобби считает
кулинарию.

Гимназия была представлена
двумя ученицами. Екатерина
Слободчикова рассказала в сво(
ём видеоролике, что любовь к
детям привела её к работе вожа(
той. Каждый год она участвует
в конференциях: все её проек(
ты и исследования связаны с
точными науками — математи(
кой и физикой. Занимается со(
зданием роботов и их програм(
мированием. Окончила ДШИ по
классу фортепиано и самостоя(
тельно освоила игру на гитаре и
укулели.

Любимыми школьными пред(
метами Ксении Азаровой явля(
ются химия и биология. В этих

областях она и занимается ис(
следовательской работой, уча(
ствует в олимпиадах. Кроме
того, принимает активное учас(
тие в спортивных мероприятиях
и является членом районного во(
лонтёрского движения «Пламя».

В числе претендентов на зва(
ние ученика года — парни из
сельских школ. Никита Старо(
дубцев из Ново(Кускова — по(
стоянный участник олимпиад
различных уровней, увлекается
3D(моделированием. Сергей Ха(
устов из Батурина — палочка(
выручалочка в школе, так как
без него не проходит ни одно
мероприятие, и гордость родите(
лей: Сергей может своими рука(
ми смастерить для дома нужный
предмет мебели и отремонтиро(
вать двухколёсную технику.

Оценки, выставленные чле(
нами жюри после просмотра
визиток, позволили выйти в фи(
нал Екатерине Слободчиковой,
Ксении Азаровой, Юлии Матве(
евой, Алёне Краснопёровой,
Вячеславу Епифанову и Сергею
Хаустову. Все шестеро финали(
стов встретятся теперь на очном
этапе, который планируется
провести 19 марта. Вот только
поддержать участников друзь(
ям и одноклассникам не удаст(
ся: мероприятие пройдёт при
пустом зрительном зале.

На лыжне —
только школьники
Ëèäåðàìè ñòàëè ó÷åíèêè øêîëû ¹4
è ñåëà Áàòóðèíî

В конце февраля на лыжной базе прошло традиционное от(
крытое лично(командное первенство по лыжным гонкам на приз
370(й гвардейской стрелковой дивизии. Оно всегда бывает мас(
совым, так как собирает на старте школьников из нашего и со(
седних районов. Нынче вместе с асиновцами на лыжню вышли
зырянцы. Всего за награды боролись 160 ребят от 10 до 18 лет.
Согласно возрастному критерию, были выбраны и дистанции:
1, 2 и 3 километра.

Лучшие результаты в своих группах продемонстрировали Ки(
рилл Астафьев, Елена Матвеева, Глеб Войцеховский, Александр
Никитин, Антон Травников (школа №4), Кристина Хаустова (Ба(
турино), Екатерина Кирсанова (школа №1), Анастасия Пигуко(
ва (Ягодное).

Вторые места заняли Кирилл Мордашов (школа №1), Надеж(
да Сейвальд, Мария Шахматова (Батурино), Кирилл Никитин
(школа №4), Татьяна Гордеева, Аким Алексеев (Зырянское),
Александр Кобыхно (Ягодное), Никита Жигулин (ДЮСШ(2).
Третьими стали Александр Обеднин, Софья Кисляченко, Ари(
на Пигулевская (Батурино), Никита Канаев (Зырянское), Мария
Белкова (школа №4), Диана Лихачёва (Ягодное), Егор Пьянков
(Минаевка) и Андрей Зайченко (ДЮСШ(2).

Среди городских школ наибольшее количество призовых
мест, в том числе первых, — в копилке  учеников школы №4. Их
сборная и заняла первое место в турнирной таблице. У гимна(
зистов — второе место, у лыжников из первой школы — тре(
тье. Среди сельских школ уже несколько лет подряд нет рав(
ных Батуринской. На втором месте — Ягодненская, на третьем
— Больше(Дороховская.

Работа редакции в праздничные дни
6, 7 и 8 марта в редакции газеты

«Образ Жизни» — нерабочие дни.
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— Николай Александрович, не по>
лучилось встретиться с вами в пред>
дверии Нового года, чтобы по тради>
ции вместе подвести итоги 2020>го и
рассказать о планах на 2021>й. Причи>
ной стал подкосивший вас коронави>
рус. Тяжело болели?

 — Признаюсь, болезнь протекала
нелегко. Узнал, что такое реанимация.
Восстанавливаться приходится до сих
пор. Хочу поблагодарить асиновских и
томских медработников за внимание ко
всем своим пациентам. Заболеваемость
в регионе, в том числе в Асине, идёт на
спад. Финансовая поддержка из район(
ного бюджета на оперативное проведе(
ние пцр(тестов, чёткое выстраивание ру(
ководством районной больницы алгорит(
ма действий, выдача бесплатных ле(
карств лечащимся на дому, открытие рес(
пираторного госпиталя на базе АРБ —
всё это позволило стабилизировать си(
туацию. Тем не менее расслабляться
пока рано. Число регистрируемых забо(
леваний сокращается, но количество
умерших всё ещё остаётся высоким, по(
этому обращаюсь ко всем землякам с
просьбой: берегите себя, соблюдайте
все меры предосторожности, присоеди(
няйтесь к массовой вакцинации.

— Раз уж мы заговорили об ин>
фекционной болезни, давайте затро>
нем тему обещанного областью в
2021 году ремонта инфекционного
отделения. В программе модерниза>
ции первичного звена областного
здравоохранения этот объект много
лет стоял в первых строках, но вся>
кий раз проведению ремонта что>то
мешало. Как думаете, на этот раз не
дадут задний ход?

— Жизнь иногда преподносит непри(
ятные сюрпризы. Будем надеяться, что в
этот раз всё срастётся, и планируемые
работы начнутся во втором полугодии, в
том числе и строительство детской поли(
клиники. Для старта всё готово: на оба
объекта есть проектно(сметная докумен(
тация, которая сейчас проходит экспер(
тизу, определено место для будущей по(
ликлиники.

— В этом году в городе продол>
жится третий этап строительства га>
зопровода низкого давления. На ка>
ких улицах начнётся прокладка газо>
проводов>вводов к частным домовла>
дениям?

— В соответствии с проектно(смет(
ной документацией в 2021 году предпо(
лагается прокладка газопроводов(вво(
дов к частным домовладениям, распо(
ложенным на улицах Сельской, Край(
ней, Ивана Буева, Лазо, Фурманова, Ни(
колая Довгалюка, им. Щорса, Разведчи(
ков(добровольцев, Челюскина, Ок(
тябрьской, им. В.Чапаева, Лермонтова,
Советской, Садовой, Стадионной, За(
водской, Юго(Западной, Болотной, Пе(
реездной, Новой, Дальней, а также на
переулках Советском, Линейном, Глу(
хом, 1(м Заводском, 2(м Заводском,
Проходном, Луговом. Всего — 1 тыся(
ча адресов. Собственники этих террито(
рий будут уведомлены о начале работ.
В случае несогласия с ними после полу(
чения уведомления следует обратиться
в администрацию Асиновского района
для оформления заявления об отказе в
осуществлении данного мероприятия,
предварительно оповестив о своём реше(
нии по контактному телефону 8 (38241)
2(27(88. Надеюсь, что таких заявлений не
будет. Земляки должны понимать, что га(
зификация им выгодна. Во(первых, сто(
имость земельного участка при наличии
на нём газопровода(ввода станет на по(
рядок дороже, во(вторых, если в буду(
щем вы измените своё решение, то буде(
те вынуждены самостоятельно прохо(
дить ряд процедур по подводу трубы,
согласовываниям с газораспределитель(
ной организацией. Оплачивать работы
придётся за свой счёт. Что касается га(
зовых котельных, то часть из них мы пла(
нируем запустить в работу уже в отопи(
тельный сезон 2021 — 2022 годов.

— Огромные деньги были вложе>
ны за последние несколько лет в ре>
конструкцию Орловского водозабо>
ра, но нарекания со стороны потреби>
телей на качество воды до сих пор ос>
таются. В чём проблема?

— В старых и ветхих водопроводных
сетях, которые всё чаще дают о себе
знать серьёзными авариями. Во время
визита губернатора в Асино я озвучивал
эту проблему, но сейчас в приоритете —
газификация. Пока её не закончим, фе(
дерация и область в этом деле не помощ(
ники, а самим такие затраты не потянуть.

— Асиновский район несколько лет
подряд лидирует среди муниципалите>
тов области, своевременно и каче>
ственно выполняя взятые на себя обя>
зательства по ремонту дорог. В этом
году сохраним лидерство за собой?

— В рамках субсидии, предоставлен(
ной в 2021 году из областного бюджета,
планируется выполнить работы по ре(
монту участков автомобильных дорог
общей протяжённостью 4,15 км, в том
числе порядка 3 км — с асфальтобетон(
ным покрытием. Должны освоить денеж(
ные средства на сумму более 38 млн руб.,
в том числе 36 млн руб. — областной
бюджет, остальное — наше софинанси(
рование. Работы пройдут во всех посе(
лениях Асиновского района. Торги на оп(
ределение подрядчика уже завершены,
старт ремонту будет дан с приходом теп(
ла. Также продолжится ремонт улицы Ле(
нина в рамках уже другой программы —
«Комфортная городская среда». Отрад(
но, что дороги и территории, подлежа(
щие первоочередному ремонту и благо(
устройству, выбирает само население
путём рейтингового голосования.

— Сейчас вообще действует много
программ и проектов, в реализации

которых населению можно и нужно
принимать участие. К примеру, «Ини>
циативное бюджетирование». В про>
шлом номере газеты мы опубликова>
ли итоги этого конкурса. В перечень
победителей вошли 7 проектов от Аси>
новского района. Деньги выделят на
капитальный ремонт пешеходной до>
рожки в селе Новиковка, обустрой>
ство детских площадок в деревнях По>
беда, Мало>Жирово, Латат и кладбищ
в Тихомировке, Казанке, Копыловке.
Неплохо, конечно, но это смотря с чем
сравнивать. В Первомайском районе
реализуют целых 17 (!) проектов. В
отличие от нас там благоустроят не
только сельские кладбища и детские
площадки, но и стратегически важные
объекты: водопроводные участки, во>
донапорные башни и т.д. Почему
наши поселения скромничают, ведь
проблем тоже выше крыши?

— В основу «Инициативного бюдже(
тирования» заложен механизм расходо(
вания бюджетных средств при непосред(
ственном участии населения. Вы обрати(
ли внимание, что в списке объектов для
благоустройства фигурирует много ма(
леньких деревень? Чем меньше деревня,
тем больше жителей готовы поддержать
возможные преобразования своим тру(
довым участием или финансово. А чем
развитей село, тем труднее расшевелить
людей. Некоторые граждане даже умуд(
ряются обвинить глав сельских поселе(
ний в том, что они устраивают незакон(
ные поборы. Обидно, хлопотно, тем не
менее я настаиваю на том, чтобы руко(
водители муниципалитетов продолжали
работать в этом направлении и убежда(
ли людей в необходимости участия в этой
замечательной программе.

— Николай Александрович, в пос>
леднее время особое внимание уделя>
ется развитию села Ягодное. На пос>
леднем заседании Думы Асиновско>
го района депутаты проголосовали за
выделение средств на софинансиро>
вание программы «Комплексное раз>
витие сельских территорий», напра>
вив их на строительство очистных со>
оружений, — опять в Ягодном. Может,
пора заняться другими сёлами?

— Москва сегодня готова финансо(
во поддерживать только те территории,
где есть развитие. В Ягодном оно есть во
многом благодаря имеющемуся крупно(
му производству, там идёт прирост чис(
ленности населения. Поэтому село
одним из первых в области включили в
программу «Комплексное развитие сель(
ских территорий» и провели там ремонт
и реконструкцию социальных объектов
и инфраструктуры. Сейчас кардинально
меняется подход к реализации програм(
мы, и, чтобы в неё попасть, наряду с про(
ектами по ремонту социалки должны
быть и инфраструктурные: по газифика(
ции, строительству дорог, очистных со(
оружений. Если есть возможность в
Ягодном отказаться от выгребных ям в
пользу очистных, согласитесь, этим грех
не воспользоваться. О других сёлах мы,
кстати, тоже не забываем. Уже потраче(
ны районные средства на подготовку
проектно(сметной документации для ре(
монта школ в Новониколаевке и Ново(
Кускове. Надеемся, что в 2022 — 2023
годах эти объекты тоже попадут в комп(
лексную программу, и затем мы после(
довательно продолжим в её рамках ре(
монтировать дороги и тротуары, объек(
ты ЖКХ, улучшать освещение, тем более,
что программу продлили до 2030 года.

— На днях по иску Томской меж>
районной природоохранной прокура>
туры суд исключил территорию памят>
ника природы «Болотное урочище
«Челбак» из границ арендованного
участка лесного фонда. В то же время
заготовка леса рядом со Старо>Куско>
во была признана вполне законной,
что вызвало немало недовольства со
стороны местных жителей, любящих
эти места. Скажите, неужели нельзя
запретить рубить лес в окрестностях
населённых пунктов, где люди отды>
хают, рыбачат, собирают грибы, шиш>
ки, ягоды...

— Можно. Для этого в поселении
нужно провести сход граждан и вместе с
сельской администрацией принять реше(
ние о создании особо охраняемой при(
родной территории. При этом необходи(
мо учесть, что вместе с этим решением
поселение автоматически берёт на себя
ответственность за содержание этой тер(
ритории, её охрану, защиту от лесных по(
жаров. Главы всё понимают и поэтому не
особо хотят идти на это. «Моторчиком»
должны стать сами жители, но пока та(
кой инициативы от них не поступало.

Что люди хотят изменить к лучшему в
своих сёлах и деревнях, они могут выс(
казать во время моих рабочих поездок
по району, которые стартовали 26 фев(
раля в селе Батурино и продолжились
2 марта в Новониколаевке. 4 марта со(
стоится встреча с гарьевцами, 11 — с но(
вокусковцами, 16 — с жителями п. Свет(
лый и Новиковки, 18 — с ягодненцами и
23 — с большедороховцами. Мне бы
очень хотелось, чтобы те, у которых
есть вопросы или претензии к работе
власти, активно приняли участие в этих
встречах и не считали их пустой фор(
мальностью. Всё, что зависит от руко(
водства района, поселений, на что хва(
тит финансовой обеспеченности, мы по(
стараемся решить.

. Екатерина КОРЗИК

С главой — о главном
Î ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì, õîäå ãàçèôèêàöèè,
ñòðîèòåëüñòâå è ðåìîíòå ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ è äîðîã —
â èíòåðâüþ ñ ãëàâîé Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Í.À.Äàíèëü÷óêîì

Перечень планируемых
к ремонту участков

автомобильных дорог
Ул. Новая от пересечения с ул. им.

Волкова до автодороги Асино —
Камаевка в д. Феоктистовка.

Ул. Комсомольская от трассы
Асино — Батурино до ул. Совхозной
в с. Новониколаевка.

Ул. Школьная от дома №1(в до
дома №1(б и участок напротив здания
школы в с. Ягодное.

Ул. Промышленная на участке от
ул. Центральной до пер. Промышлен(
ного в с. Батурино.

Автомобильная дорога на участке
от ул. имени Б.Н.Сидоренко по ул. Лес(
ная до ул. Советская, 10 в п. Светлый.

Ул. Береговая от ул. Школьной до
перекрёстка с ул. Береговой в с. Ново>
Кусково.

Ул. Спортивная от пер. Спортивного
до ул. Школьной в с. Ново>Кусково.

Ул. Строителей от ул. им. Ивана
Черных до ул. Боровой в г. Асино.

Ул. имени Ленина от ул. им. В.Ча(
паева до ул. Сельской в г. Асино.
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Слова любви для мам
Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ÷èòàòåëè ðàññêàçàëè
î ñâîèõ çàìå÷àòåëüíûõ ìàìàõ

Дарья ПАЛЬЦЕВА, 20 лет, г. Асино

Мы — как две
подружки

— В семье я единственный ребёнок,
поэтому любовь и забота, тепло и ласка
мамы Светланы Геннадьевны Пальцевой
— только мне одной. Для меня нет бли(
же человека, чем она. У нас не бывает
разногласий, мы всегда советуемся друг
с другом. Мы настолько близки, что я
могу сказать: мама — моя самая лучшая
подруга. Ей я доверяю все секреты, с ней
делюсь своими мыслями, переживания(
ми. Она всегда поможет и подскажет, как
вести себя в той или иной ситуации.

Мы идём по жизни вместе. Даже в
женских пристрастиях мы подружки. На(
пример, если мама делает маникюр, то
советуется со мной, какой лак использо(
вать или какой дизайн сделать. Я посту(
паю так же. Мы понимаем друг друга с
полуслова. Когда мама чем(то расстрое(
на, то и у меня на душе неспокойно. Ког(
да ей хорошо, мне хорошо вдвойне. У нас
общие увлечения. Любим вышивать, вме(
сте что(нибудь готовить, печь. Огород(
ные хлопоты тоже делим пополам. Не(
хватку рядом мамочки я ощутила, когда
стала студенткой. Особенно тяжело
было на первом курсе. Очень по ней ску(
чала, домой хотела, чтобы оказаться ря(
дом, почувствовать её тепло, прижаться,
обнять. Сейчас я учусь уже на третьем
курсе. Мы каждый день с мамой созва(
ниваемся, можем подолгу говорить обо
всём. Но мне всё равно её не хватает.

Я уже вступаю в свою взрослую са(
мостоятельную жизнь, но для мамочки
всегда остаюсь её маленькой дочкой.
Хочу пожелать, чтобы мама никогда не
знала печали, а я постараюсь сделать
всё, чтобы она могла мною гордиться.

Ростислав ЕФИМЕНКО, 22 года, г. Асино

Подарила сказочное детство
— Маме удалось подарить нам с братом детство, очень похожее на сказку. Когда

мне исполнилось пять лет, мама устроила в день рождения для меня и гостей инте(
реснейший квест. Приключенческая игра
заняла несколько часов. Нам нужно было
пройти разные испытания, найти и расшиф(
ровать записки, которые вели к главному
призу — праздничному торту, испечённо(
му мамой. Каждый Новый год благодаря
маме становился сказкой с костюмами,
представлениями, свечами, подарками…
Так как она большая рукодельница, у меня
и брата всегда были лучшие новогодние ко(
стюмы.

Считаю, что никто так вкусно не умеет
готовить, как это делает моя мама. Соби(
рая праздничный стол, она старается угодить вкусам каждого члена семьи или гостя,
поэтому он всегда ломится от всевозможных яств. Вообще(то мама прекрасно владе(
ет не только женскими навыками. Открою большой секрет: это она научила меня вкру(
чивать шурупы, а не папа. Ещё она была первой, кому мы с братом показывали шутли(
вые миниатюры, прежде чем выйти с ними на игру КВН. Отец сидел в зрительном зале
в качестве председателя жюри, а мама — как зритель. Чтобы нас с братом поддер(
жать, она громче всех смеялась над нашими шутками, хотя слышала их десятки раз.
Это я её об этом просил, потому что реакция зала влияет на мнение жюри (смеётся —
ред.). Ещё я благодарен маме за то, что она помогала мне в конкурсе «Молодые лиде(
ры России». Благодаря маминым идеям и уверенности в себе, которую она мне вну(
шила, я победил не только на районном этапе, но и на областном.

Мы с братом уже повзрослели, но мама — тот магнит, который тянет нас домой.
По выходным и праздникам она старается собрать нас, как и прежде, за большим
семейным столом. Как же я люблю эти посиделки!

Алевтина РОМАШКИНА, 66 лет, г. Асино

Всегда была сильной
— Моя мама Нина Ивановна Климова родила меня рано, когда ей только(только

исполнилось 18 лет. Пробыв в декрете всего полтора месяца, вышла на работу в стро(
ительную бригаду ДОКа и параллельно училась. В её отсутствие за мной присматрива(
ла бабушка(соседка. Отца рано не стало, поэтому поднимать меня и брата маме при(
шлось одной. Свой обеденный перерыв она тратила на то, чтобы прибежать домой,
управиться по хозяйству, разогреть нам суп и заплести мне косички. Держала бычка,
поросят и кур, в огороде выращивала всё — от овощей до ягоды. Мама никогда и
никого не просила о помощи. Жили мы в деревянном многоквартирнике, а общий ту(
алет находился на улице. Соседям(мужикам было наплевать, что он разваливался. И
тогда мама принесла с работы доски и сама сколотила новый туалет для всего дома.
Так же несколько раз ремонтировала прохудившуюся крышу.

Мы редко слышали мамин смех, потому что она постоянно была в делах и забо(
тах. Мне кажется, что счастливой я видела её только один раз, когда она купила
пальто с большим песцовым воротником. Она довольно сдержанный и не особо раз(
говорчивый человек. Хвалила меня крайне редко. После смерти отца полюбить дру(
гого мужчину не смогла, поэтому так и осталась вдовой. А ведь была красавицей,
прекрасно пела и играла на балалайке.

Несмотря на свой почтенный возраст, мама до сих пор предпочитает жить само(
стоятельно. У неё однокомнатная квартира, где всегда идеальный порядок. Её руки
постоянно чем(то заняты, чаще всего спицами или крючком. Обожает смотреть
спортивные состязания и очень огорчается, когда наши проигрывают. Терпеть не
может больницы и любит уединённость. Вот такая у меня необычная мама. Сильная,
с характером настоящего бойца.

Сергей КОЛТАКОВ,
45 лет, с. Первомайское

Спасибо за всё!
— На своём примере наша мама Та(

тьяна Семёновна Колтакова показыва(
ла нам с сестрой, как нужно жить и ра(
ботать. Именно она воспитала во мне
такие качества, как ответственность, от(
зывчивость, работоспособность. Мама
окончила педагогический институт, фа(
культет биологии. Работала в Перво(
майской школе, затем в райисполкоме.
Долгое время возглавляла Центр заня(
тости. С 2019 года она ушла на заслу(
женный отдых.

Человек позитивный, деятельный,
мама всегда принимала активное учас(
тие во всех мероприятиях, очень люби(
ла спортивные состязания. В Центре за(
нятости она организовала спортивную
команду, которая выступала на всех
районных соревнованиях. До сих пор
неразлучна со спортом. Зимой катает(
ся на лыжах, летом — на велосипеде.
Обожает цветы. Летом их в её палисад(
нике столько, что не сосчитать. Она у
нас и садовод, и огородница, и отлич(
ная хозяйка.

Сколько себя помню, мама всегда
была рядом в трудную минуту. Не дава(
лась учёба — подбадривала, возникали
житейские проблемы — давала мудрый
совет. Благодаря ей я получил высшее
образование.

До сих пор мама принимает большое
участие в моей жизни. Теперь она помо(
гает нам с супругой Земфирой воспиты(
вать наших детей. Статус бабушки дела(
ет её ещё счастливее. Своих внуков, 22(
летнего Родиона и Лиду, которой сегод(
ня исполняется 8 лет, она обожает. Ко(
нечно, Родион уже взрослый, но безмер(
но любит бабушку. А уж про Лиду и го(
ворить не приходится: она без бабушки
никуда. Спасибо, моя родная, что ты ря(
дом, что даришь нам любовь и тепло.

Пользуясь случаем, хочу поздравить
с наступающим праздником и свою
жену, маму наших детей. Понимаю,
сколько терпения, сил и любви ей тре(
буется, ведь я зачастую задерживаюсь
на службе. Даже в выходные не всегда
удаётся побыть с семьёй. Поэтому на
плечи супруги ложатся многие бытовые
проблемы. Хочу признаться, что люблю
её безмерно. Горжусь, что рядом со
мной такие замечательные женщины —
мои жена и мама.

Роман ИЗОТОВ, 13 лет, с. Первомайское

Нет никого роднее
— Мама — это самый родной человек.

Она очень заботится обо мне и младшей
сестрёнке Ане и любит нас такими, какие
мы есть. Мама помогает мне в учёбе и во
внеурочной деятельности. Я часто уча(
ствую в разных конкурсах. Например, не(
давно мы делали проекты на конкурс «Я
— гражданин», и моя работа заняла пер(
вое место. В этом тоже заслуга моей мамы. Она всегда полна идей, помогает найти
нестандартный подход к выполнению заданий. Я посещаю секцию волейбола, и мама
радуется моим успехам в спорте. А если вдруг у меня что(то не получается и я рас(
страиваюсь, тогда погладит меня по голове своими тёплыми и нежными руками и
скажет: «Всё будет хорошо». И становится спокойнее и увереннее.

По своему характеру мама общительная и активная. По натуре она человек твор(
ческий. Очень хорошо поёт, часто выступает на сцене. Когда я смотрю на неё из зри(
тельного зала, мне приятно, что это моя мамочка. Много раз она выступала на фести(
вале «Щит и Лира», занимала призовые места. Меня она тоже приобщает к сцене.

Моя мама работает в полиции. У неё трудная профессия, но мама справляется.
Приходит, правда, домой поздно, усталая, а, немного отдохнув, берётся за домаш(
нюю работу. Мы стараемся ей помогать, чем можем. Отдыхаем мы всей семьёй. Ча(
сто катаемся с горки на плюшках, летом ездим на речку. Когда бываем в Томске,
посещаем разные аттракционы, и мама вместе с нами веселится, как ребёнок. Она
вообще у меня очень весёлая и понимающая. Я могу доверить ей любые секреты.

Мамочка, хочу пожелать тебе здоровья и чтоб на всё хватало сил.

Ангелина ЛЕЩЁВА, 12 лет, г. Асино

Самый близкий человек
— Моя мама Светлана Сергеевна Лещёва очень

добрая. Даже когда на меня сердится, это длится не(
долго. Бывает, что я разочаровываю её, получаю не
очень хорошие оценки в школе, и тогда мама огор(
чается. Она переживает за меня, может и поругать.
Но быстро отходит и начинает помогать мне в учёбе:
где я не понимаю, мы разбираемся вместе.

Мама воспитывает нас с братом одна. Данил уже
взрослый, ему 4 марта исполнилось 18 лет. Мы стараемся быть для мамы опорой и
поддержкой. Я помогаю по дому, летом полю грядки и поливаю огород. Данил выпол(
няет мужскую работу: чистит снег, топит печку, копает грядки. Мама работает медсес(
трой в бассейне. Её рабочий день заканчивается поздно вечером, поэтому к её воз(
вращению мы стараемся сделать все домашние дела, чтобы она могла отдыхать.

На праздники мы дарим маме подарки и делаем сюрпризы. Она всегда очень рада,
когда получает от нас что(то сделанное своими руками. Мама заботится о нас и все(
гда переживает. Особенно её волнует наша успеваемость. Я учусь в шестом классе,
а Данил в АТпромИС. Она говорит, что мы должны получить образование и хоро(
шую профессию. Мы это понимаем и очень стараемся её не подводить. Я хожу в
бассейн и в музыкальную школу, занимаюсь хореографией. Мама радуется моим
успехам в плавании и всегда ходит на все мои выступления на концертах. Для меня
её поддержка очень много значит.

Все втроём мы любим по вечерам гулять по улицам, разговаривать. Вместе хо(
дим в кино, на выставки. С мамой нам всегда весело и хорошо. Хочу, чтобы моя
мамулечка никогда не грустила, была счастливой и весёлой.
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Омрачённое счастье
В 2005 году в жизни Татьяны Михай(

ловны случилось самое радостное собы(
тие: старшая дочь Наталья подарила ей
первого внука. Мальчик появился на свет
миниатюрным, весом чуть более двух
килограммов. Семья поначалу не прида(
ла значения тому, что ребёнок был очень
беспокойным, часто плакал, да так силь(
но, что никто, в том числе и мама, не мог
его успокоить. Младенец замолкал толь(
ко на руках у бабушки, которую прихо(
дилось даже вызывать с работы. Уже в
младенчестве асиновские врачи опреде(
лили у Руси проблемы с сердцем, но об(
надёжили: «Ничего страшного. До года
можете жить спокойно, а потом, возмож(
но, понадобится операция». Но страш(
ное приближалось семимильными шага(
ми. Ребёнок угасал на глазах: почти не
спал, постоянно плакал, отказывался от
еды, его тело приобретало синеватый
оттенок. К трём месяцам мальчик весил
всего 2800 граммов. Тревогу забила
сельская медсестра, которая настояла,
чтобы Кузнецовы незамедлительно от(
правились из Батурина, где жили в то
время, в городскую больницу. Уже отту(
да их госпитализировали в областной
кардиоцентр.

Что пришлось пережить Кузнецовым,
представить невозможно. Врачи диагно(
стировали у младенца тетраду Фалло —
так называемый «синий» порок сердца,
сочетающий четыре аномалии. Было не(
обходимо срочное хирургическое вме(
шательство, и уже через четыре дня ре(
бёнок оказался на операционном столе.
Врачи не давали родным утешительных
прогнозов.

— В палате с дочерью и внуком ле(
жала ещё одна молодая мамочка с но(
ворождённым. Кардиологи, указав на
того ребёнка, сказали: «Он выживет, по(
тому что попал к нам сразу после рожде(
ния, а у вашего шансов 50 на 50. Либо
умрёт, либо будет умственно отсталым»,
— вспоминает приговор людей в белых
халатах Татьяна Михайловна. — Но судь(
ба распорядилась с точностью до наобо(
рот: тот младенец не перенёс операцию,
а внук выжил.

Руслан после операции в буквальном
смысле заново родился: стал спокойно
спать, хорошо есть, набирать вес. Второй
раз малыш оказался под скальпелем за
несколько дней до своего первого дня
рождения: врачи провели второй этап
операции. На первом медики выполнили
лишь половину необходимых хирурги(
ческих процедур, чтобы хоть чуточку
поддержать жизнедеятельность хрупко(
го организма.

На грани
Маленький Руслан восстанавливался

и рос под присмотром не только мамы,
но и бабушки. Своей родиной Татьяна
Михайловна считает Батурино. Там она
родилась, окончила школу. Мечтала о
педагогическом образовании, но мама
настаивала на медицинском. Наперекор
всем девушка выбрала политехнический
институт, после окончания которого
уехала по распределению на Урал. Там
вышла замуж, родила сначала Наталью,
затем Ольгу, но семейная жизнь не сло(
жилась, и пришлось вернуться с дочерь(

Стала мамой для внука
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Êóçíåöîâó, êîòîðàÿ ÷àñòî åçäèò íà ãàñòðîëè ñ òåàòðàëüíîé ñòóäèåé
«Áðàâî» Àñèíîâñêîé ÄØÈ, ó÷àñòíèêè êîëëåêòèâà íàçûâàþò ñâîèì «äîêòîðîì»:
å¸ äîðîæíàÿ àïòå÷êà ñïîñîáíà äàòü îòïîð ëþáîé õâîðè. Îíà ïðèâûêëà æèòü,
âñåãäà äåðæà ðóêó íà ïóëüñå. Íà ïóëüñå ñâîåãî âíóêà Ðóñëàíà, ÷ü¸ ñåðäöå
ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ îêàçàëîñü õðóïêèì, êàê õðóñòàëü

ми на родину. Тогда это был преуспева(
ющий посёлок, где имелись и садик, и
школа, и больница. Татьяне Михайловне
выделили жильё, предложили место в
школе. По образованию она была химик(
технолог, но такие учителя(предметники
не требовались. Работала сначала на
«продлёнке», параллельно получала в
пединституте физико(математическое
образование.

— Видать, от судьбы не уйдёшь, —
философски размышляет моя героиня.
— Хотела в школе работать — в неё и
пришла. Вот так 25 лет и пролетели.

Когда учителей начало не хватать,
приходилось совмещать уроки математи(
ки с преподаванием рисования, а потом
стала пионервожатой. Как призналась
сама, организаторская работа ей нрави(
лась больше всего: сценарии праздни(
ков, подготовка к конкурсам... Парал(
лельно помогала Наталье растить ребён(
ка, приобрела ей жильё в городе. Когда
Руслану исполнилось три года, Татьяна
Михайловна, чтобы дать возможность
дочери выйти на работу, оформила пен(
сию и переехала в Асино, а Наталья — в
город больших возможностей Томск.

Тогда Татьяна Кузнецова и предста(
вить не могла, что в жизни наступает са(
мый тяжёлый период, полный боли, слёз,
отчаяния и погружения в депрессию, по(
глотившую её почти на три года. Разры(
ваясь с постоянно болеющим внуком
между домом и больницей, женщина по(
лучала от жизни один удар за другим. Ей
так хотелось разнообразить свои утоми(
тельные будни работой, но не смогла
совмещать её с воспитанием ребёнка.
Затем ушёл из жизни второй супруг, слег(
ла мама, которую пришлось забрать к
себе. В пять лет Русе потребовалась оче(
редная операция: нужно было заменить
клапан лёгочной артерии. И снова завер(
телась колесница переживаний и забот,
снова неутешительные прогнозы врачей,
снова стала свидетелем смерти ребёнка
с таким же диагнозом, как у Руслана.
После выписки из больницы приходилось
контролировать буквально каждый шаг
мальчика, строго ограничивать его в фи(
зических нагрузках. Поднятие тяжестей,
прыжки на батутах, футбол, мальчишес(
кие забавы и толкотня — всё было под
запретом, всё могло навредить. Татьяна
Михайловна пришла к такому состоянию,
когда не могла ни есть, ни спать. Пробле(
мы вытянули из неё все жизненные соки:
женщина сильно похудела и находилась
на грани отчаяния.

Жизнь вдохнули
«Лучики»

Пенсионерку поддержала Юлия Ко(
валева, которая тогда, десять лет назад,
только начала объединять семьи, где
воспитываются «особенные» дети. Орга(
низация получила название «Лучики».
Татьяна Михайловна познакомилась с
Юлей на одном из мероприятий. Та при(
гласила бабушку с внуком посетить се(
анс иппотерапии, а потом позвала в гос(
ти к «лучикам». Так и завязалась их
дружба.

— Знаете, как бывает: вчера ещё не
видела просвета, а сегодня всё заиграло
яркими красками. Вот так же произош(
ло и со мной. Я познакомилась с мамами
из этой организации. Молодые, краси(
вые, энергичные, они позитивно смотрят
на жизнь, держа на руках своих детей с

диагнозом ДЦП. И у меня в один миг по(
менялось мировоззрение. А я(то чего
отчаиваюсь? У меня с ребёнком не всё
так сложно, как у этих семей, — вспоми(
нает собеседница.

Совместное времяпрепровождение
только приумножало положительные
эмоции. «Лучики» регулярно встреча(
лись, участвовали в спортивных мероп(
риятиях, праздновали совместно дни
рождения, выезжали отдыхать на приро(
ду, отмечали все государственные праз(
дники, устраивали тематические вече(
ринки, посещали театры, зоопарки, дель(
финарии. Всё это нравилось Руслану, а
значит, и его бабушке.

Материнство —
в третий раз

Так случилось, что с трёх лет воспи(
танием Руслана занималась именно Та(
тьяна Михайловна. Она считает, что толь(
ко с внуком в полной мере смогла реа(
лизоваться как женщина(мать. Ведь её
дочерей больше растила школа, где це(
лыми днями пропадала и она сама. Мама,
конечно, была в жизни мальчика, но не(
часто: ни сказки на ночь, ни обучения чте(
нию и письму, ни мудрых слов. Их отно(
шения больше напоминали игру тепло(
холодно, далеко(близко, в то время как
бабушка всегда была рядом и окружала
ребёнка заботой со всех сторон. Руслан
чувствовал её безусловную любовь и за(
щиту, вот почему в его детском сознании
бабушка стала ассоциироваться с таким
тёплым словом Мама. Так Татьяна Михай(
ловна стала проживать свою третью по
счёту материнскую жизнь: детский сад,
кружки, школа...

К слову сказать, Руслан рос очень
активным ребёнком. Как и все мальчиш(
ки, был неугомонным, тараторил без
умолку, играл, но только всё один. Из(за
жизни между больницей и домом у него
начались проблемы в общении со свер(
стниками, он неохотно шёл на контакт и
со взрослыми людьми. Вот тогда Татья(
на Михайловна и решила отдать внука в
театральную студию к Владимиру Баха(

. Елена СОНИНА

реву, не потому что рассмотрела в нём
артистический талант, а просто желая
адаптировать к социуму. Однако Руслан
уже на вступительных экзаменах рас(
крыл свои способности, которые год от
года совершенствовались и высоко оце(
нивались даже на международных кон(
курсах. Благодаря такому успеху маль(
чишка почувствовал уверенность в сво(
их силах, перестал замыкаться на публи(
ке, стал общительным. А когда педагог
предложил его кандидатуру на кастинг
Всероссийского конкурса юных талантов
«Синяя птица» в Новосибирске, про(
изошло ещё одно судьбоносное собы(
тие. Члены жюри были в восторге от вы(
ступления Руслана, но предупредили, что
конкурсный отбор он не пройдёт из(за
дефектов речи, причиной которых, как
выяснилось позднее, была расщелина в
мягком нёбе. Очередная операция изба(
вила его от этой проблемы.

Говорят, забота о ребёнке питает
женщину, придаёт ей физические и ду(
шевные силы. И не важно, кто берёт на
себя эту заботу: мама, бабушка, сестра,
тётя. Вот так происходит и с Татьяной Ми(
хайловной. В свои 68 лет она прекрасно
разбирается в современных технологи(
ях, активно ведёт свою страницу в соци(
альной сети, принимает участие в много(
численных мероприятиях, организуемых
«Лучиками», занимается скандинавской
ходьбой, рисованием и алмазной вышив(
кой. Всегда лёгкая на подъём, сопровож(
дает внука во всех поездках. Как сама
говорит, все эти годы живёт интересами
Руслана и верой в лучшее. С этой верой
она встретила и четвёртую операцию на
открытом сердце Руслана, которую про(
вели в прошлом году. Длилась она це(
лых семь часов. Нужно было заменить
детский клапан на взрослый, но врачи
кардиоцентра обнаружили ещё одну па(
тологию, которую не заметили ранее.
«Продляем ему жизнь», — сказали они
бабушке после операции. «А насколько
продляем?» — Татьяна Михайловна ча(
сто задаётся этим вопросом, который
никогда не даст ей покоя. И сама же от(
вечает: «Но я верю... Верю в то, что всё
будет хорошо».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

25.02.2021 г. Асино
Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганото(

ва О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина
И.П., жители г. Асино ( 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления Администрации Асиновского городско(

го поселения:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», рас(
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Николая
Довгалюка, 9, предусмотренный градостроительным регламентом в составе Пра(
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных реше(
нием Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, в зоне застройки многоквар(
тирными жилыми домами малой этажности (Ж(2).

Публичные слушания открыл Председатель комиссии по землепользованию и
застройке С.А.Кухаренко. Она объявила повестку дня, сообщила, что информация
о проведении публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой
газете «Образ Жизни. Регион» №4 (844) от 28.01.2021, а также размещена на офи(
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию и застрой(
ке». Присутствующим были представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко пояснила, что земель(
ный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Николая Довгалюка, 9, находится в зоне застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж(2), где разрешенное использование земель(
ного участка «индивидуальное жилищное строительство (2.1)» относится к услов(
но разрешенному виду использования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2
Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское
городское поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка необходимо проведение публичных слушаний в
целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуж(
дению вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не посту(
пило, С.А.Кухаренко предложила участникам публичных слушаний приступить к го(
лосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз(
решенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищ(
ного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс(
кий район, г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 9:

1) «за» ( 1 голос;
2) «против» ( 0 голосов;
3) «воздержался» ( 0 голосов.
В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания состоялись,

по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено зак(
лючение, которое будет направлено Главе Асиновского городского поселения для
принятия решения по рассматриваемому вопросу. Протокол публичных слушаний и
заключение по ним будут размещены в средствах массовой информации и на офи(
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»,
поблагодарила присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№8 от 25.02.2021 г.)

По горизонтали: Барин.
Зубило. Лотос. Гонорар.
Ланита. Народ. Намёк.
Льгота. Орало. Папанов.
Домино. Манок. Пенал.
Корея. Нана. Круг. Кисет.
Арни. Шуга. Арал. Такт.
Дагер. Нагасаки. Агар. Кама.
Тсуга. Нано. Улики. Аренда.
Анфас. Шнурок. Марш.
Якша. Бук. Атака.

По вертикали: Канапе.
Сирена. Бульдог. Миномёт.
Ротан. Моном. Морана.
Бонапарт. Романтик.
Наколка. Багор. Лития.
Тарантас. Солончак. Дока.
Оригами. Курага. Куна. Сага.
Натура. Верона. Рапира.
Лирика. Транш. Даная.
Ганаш. Краб. Сам. Гер. Уна.
Лут. Кок. Су.

25.02.2021 г. Асино

1) Предоставление разрешения на условно разрешен(
ный вид использования земельного участка «для индивиду(
ального жилищного строительства (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Николая Довгалюка, 9, предусмотренный градострои(
тельным регламентом в составе Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское го(
родское поселение» Асиновского района Томской облас(
ти, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, в зоне застройки многоквартирными жи(
лыми домами малой этажности (Ж(2).

Публичные слушания проводились на основании:
( Градостроительного кодекса РФ;
( Федерального закона от 06.10.2003 №131(ФЗ «Об об(

щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

( Решения Совета Асиновского городского поселения
от 03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения «О публич(
ных слушаниях»;

( Постановления Администрации Асиновского городс(
кого поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке и
ее состава»;

( Распоряжения Администрации Асиновского городско(
го поселения от 25.01.2021 №24/21 «О проведении публич(
ных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний:
с 28.01.2021 года по 25.02.2021 года

Сроки проведения публичных слушаний: 25.02.2021 года.
Информирование жителей муниципального образова(

ния «Асиновское городское поселение» о проведении пуб(
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального стро(
ительства на земельном участке.

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с
указанием места и времени проведения публичных слуша(
ний было опубликовано в Асиновской независимой район(
ной газете «Образ Жизни. Регион» №4 (844) от 28.01.2021,
размещено официальном сайте муниципального образова(
ния «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользо(
ванию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с гра(

фиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане,

проживающие в Асиновском городском поселении.

Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 чело(
век ( житель г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответствии с рег(
ламентом:

( вступительное слово Председателя комиссии по зем(
лепользованию и застройке С.А.Кухаренко;

( вопросы и предложения участников публичных слуша(
ний и ответы на них, выступление всех желающих участни(
ков публичных слушаний;

( подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений
по рассматриваемому вопросу не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив предоставленные материалы по вопросу пре(

доставления разрешения на отклонение от предельных па(
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
принято решение о том, что процедура проведения публич(
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного стро(
ительства, реконструкции объекта капитального строитель(
ства на земельном участке соблюдена и соответствует тре(
бованиям действующего законодательства Российской Фе(
дерации, Томской области и Асиновского городского посе(
ления. В связи с этим публичные слушания признать состо(
явшимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселения
настоящее заключение по результатам публичных слушаний,
протокол публичных слушаний, для принятия решения по
вопросу:

1) Предоставление разрешения на условно разрешен(
ный вид использования земельного участка «для индивиду(
ального жилищного строительства (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Николая Довгалюка, 9, или об отказе в предоставлении
такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселе(
ния принять решение о предоставлении разрешения на ус(
ловно разрешенный вид использования земельного участ(
ка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»,
расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 9.

3. Настоящее заключение по результатам публичных
слушаний подлежит размещению в средствах массовой ин(
формации и на официальном сайте муниципального обра(
зования «Асиновское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.
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Салат «8 Марта» с кальмарами
Отварные куриные яйца — 4 шт.,
кукуруза консервированная —

150 г, лук репчатый — 0,5 шт.,
сыр твёрдый — 70 г, майонез,
соль, перец — по вкусу, уксус
винный — 1 ст. л., креветки —
8 шт., консервированный или
отварной кальмар — 200 г.

Нарежьте кальмар на не(
большие кусочки. Кукурузу из(

влеките из банки, предваритель(
но слив воду. Репчатый лук на(

режьте полукольцами. Замаринуйте в
винном уксусе, добавив чайную ложку са(

хара. Хорошо перемешайте и дайте время замариноваться (15
минут). Отварные яйца необходимо нарезать кубиками. Салат
заправьте майонезом, добавьте соль, чёрный молотый перец и
перемешайте. Выложите салат в сервировочное кольцо. Утрам(
буйте его. Натрите на тёрке твёрдый сыр. Сделайте «шапочку».
Распределите сыр равномерно, слегка придавите. Извлеките
кольцо. Из креветок или колец кальмара изобразите восьмёрку
на салате. Края украсьте зеленью. Место соединения украсьте
кукурузными зёрнами.

Салат «Для любимой девушки»
Авокадо — 2 шт., помидоры черри — 15 шт., сыр фета —

200 г, пучок листового салата, растительное масло — 3 ст. л.,
уксус 6% — 2 ст. л.

Нарежьте кубиками сыр
фета. Дольками — помидоры
черри. Так же мелко, как сыр
фета, порежьте авокадо. Сме(
шайте растительное масло с
уксусом. На тарелке разложи(
те листья салата. Сложите
красиво все ингредиенты и по(
лейте заправкой из уксуса и
растительного масла.

Салат «Страсть и любовь»
Куриная грудка — 200 г, картофель — 3 шт., морковь —

1 шт., яйца — 2 шт., гранат — 1 шт., сыр твёрдый — 100 г,
майонез, соль — по вкусу.

На крупной тёрке натрите картофель, выложите на плоскую та(
релочку, подходящую по размеру. Сверху покройте майонезной
сеточкой. Куриную грудку порежьте на мелкие кубики и выложите
вторым слоем, сверху покройте майонезом. Морковь натрите на
мелкой тёрке и выложите следующим слоем, снова покройте не(
большим количеством майонеза. Белки отделите от желтков. Белки
натрите на мелкой тёрке и выложите следующим слоем. Желтки
используйте по желанию. Украсьте салат гранатом, выложив зёр(
на сердечком, и тёртым сыром.

Десерт «Сердечный»
Киви — 2 шт., хлопья кукурузные — 50 г, сыр сливочный

— 200 г, сливки — 50 мл, сахарная пудра — 50 г, тесто —
50 г (песочное или слоёное — для украшения десерта).

Подготовьте крем.
Сыр взбейте миксером
со сливками и сахарной
пудрой до воздушнос(
ти. Очистите киви. На(
режьте полукругом и
кругом. Круги выложи(
те на дно креманки или
бокала, а полукругом
выложите бортик. До(
бавьте крем и посыпьте
хлопьями. Остатки киви
нарежьте кусочками и
положите на хлопья. Затем снова крем и хлопья. Десерт готов,
осталось украсить заранее испечённым печеньем в виде серде(
чек, листиками мяты и ягодой.

Закуска «Крокусы»
Яйца — 5 шт. (крупные),

творог 9% — 100 г, чеснок —
1 зубчик, майонез, соль, зелё>
ный лук, листья салата — по
вкусу, свёкольный сок — 1 ста>
кан (свежевыжатый).

Отварите яйца вкрутую. Осту(
дите, очень осторожно снимите
скорлупу, чтобы не повредить
белок. Целые варёные яйца по(
ложите в глубокую тарелочку,
залейте свёкольным соком, до(
бавьте немного холодной кипя(
чёной воды, чтобы яйца были
полностью покрыты. Оставьте на
5 минут. Окрашенные яйца дос(
таньте, бумажным полотенцем
осторожно промокните. На каж(
дом яйце сделайте крестообраз(
ный надрез примерно до полови(
ны. Осторожно, старайтесь не
повредить будущие лепестки
крокуса. Маленькой ложечкой
(лучше кофейной) извлеките
желтки. Соедините их с творо(
гом, чесноком, солью и майоне(
зом. Не стоит добавлять майоне(
за много, иначе начинка будет
жидкой и не удержится внутри
яйца. Наполните кондитерский
мешок желтковой массой, завя(
жите край, отрежьте уголок.
Возьмите в руки белок, очень ос(
торожно введите внутрь яйца
кондитерский пакет и наполните
яйца начинкой так, чтобы его не(
много «распёрло», это даст эф(
фект открытых лепестков. На
деревянные шпажки нужной
длины наденьте на каждую луко(
вое перо. Воткните стебельки в
головки цветов. На тарелочку
положите листья салата, сверху
цветочки, перья зелёного лука.

Мясо с сюрпризом
Свинина — 850 г, филе куриное — 250 г, шампиньоны —

3 шт., луковица — 1 шт., морковь — 1 шт., сыр — 250 г, чеснок
— 1>3 зубчика, зелень, соль, перец, специи — по вкусу, соевый
соус — 2 ст. л., мёд — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л.

Свинину вымойте, обсушите и нарежьте. Отбейте каждый кусо(
чек немного. Посолите, добавьте специи по вкусу. Вымойте и обсу(
шите грибочки. Аккуратно удалите ножки. Натрите на тёрке сыр
(около 100 г), соедините с измельчённой зеленью и пропущенным
через пресс чесноком. Наполните шляпки полученной смесью. Под(

готовьте жаропрочную форму. Застелите фольгой и смажьте её немного маслом. Выложите на дно
отбивные с небольшим нахлёстом. В центр поместите грибочки. Остатки сырной смеси выложите
сверху. Куриное филе слегка отбейте. Посолите, поперчите по вкусу. Выложите ровно поверх сыра.
На растительном масле обжарьте лук с тёртой морковью. Подсолите чуточку, можно добавить немно(
го томатной пасты для цвета. Выложите овощи ровным слоем. Сверху присыпьте всё оставшимся тёр(
тым сыром и аккуратно заверните фольгу. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.
Через час аккуратно разверните фольгу. Соедините соевый соус с мёдом и смажьте полученной сме(
сью для аппетитной корочки. Отправьте обратно в духовку и запекайте мясо до готовности.

Рецепты к праздничному столу
Ïåðâàÿ íåäåëÿ âåñåííåãî ìåñÿöà â ýòîì ãîäó íà÷í¸òñÿ
ñðàçó ñ äâóõ ïðàçäíèêîâ — 8 Ìàðòà è ìàñëåíèöû

Блинчики под шоколадным соусом
1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 350 мл молока, 170 г муки, щепотка

соли, щепотка ванилина, растительное масло для жарки,
100 г шоколада, 200 мл сливок 10%>ной жирности, 70 г грец>
ких орехов, 400 мл сливок 33%>ной жирности, 2 ст. л. сахар>
ной пудры.

Яйцо взбейте с сахаром, со(
едините со 100 мл молока.
Всыпьте муку с солью и ванили(
ном, перемешайте. Постепенно
разбавьте оставшимся тёплым
молоком. Накройте полотенцем
и оставьте в тёплом месте на 30
мин. Затем на растительном мас(
ле испеките блинчики. Дайте остыть.

Для соуса шоколад растопите на горячей водяной бане вме(
сте с нежирными сливками. Орехи обжарьте и измельчите. Жир(
ные сливки взбейте с сахарной пудрой, подмешайте орехи. По(
лучившийся крем выложите на блинчики и каждый сверните тру(
бочкой. Полейте приготовленным соусом.

Блинчики пикантные
100 г муки, 1 ч. л. сахара, 1 яйцо, 250 мл молока, 120 г

сливочного масла, 150 г твёрдого плавленого сыра, веточки
укропа, 1 зубчик чеснока, 70 г жирной сметаны, соль, моло>
тый чёрный перец — по вкусу.

Испечь блинчики. Для начин(
ки сыр хорошо охладить и нате(
реть. Укроп порубить, чеснок
пропустить через пресс. Сыр пе(
ремешать с укропом, чесноком и
сметаной. Посолить и поперчить.
Получившуюся начинку распре(
делить по блинчикам, каждый
сложить вчетверо и уложить на
большую тарелку. Перед пода(
чей на стол можно украсить
красной икрой.

Острая лазанья из блинчиков
200 г муки, 200 мл молока, 5 яиц, 500 г куриного фарша,

80 мл оливкового масла, 2 перчика чили, 0,5 кг мороженого
шпината, 2 помидора, 1 луковица, 200 мл бульона, молотый
чёрный перец, 250 г твёрдого сыра, соль — по вкусу.

Муку соединить с молоком, вбить 2 яйца, добавить соль по
вкусу и замесить жидкое тесто. На смазанной половиной олив(
кового масла сковороде испечь блинчики.

Приготовить начинку. Фарш
обжарить. Помидоры и лук наре(
зать кубиками, перец чили — ко(
лечками. Лук подрумянить в ос(
тавшемся оливковом масле, до(
бавить шпинат и тушить 2 мин.
Выложить помидоры и перец, за(
лить бульоном и тушить 5 мин.
Добавить соль и перец по вкусу
и остудить. Сыр натереть. 150 г
сыра добавить к шпинату. Вбить
оставшиеся 3 яйца. Форму выстелить бумагой для выпекания и
выложить слоями блины и начинку. Посыпать оставшимся тёр(
тым сыром и запекать 40 мин. при 200°С.

Говядина, запечённая в фольге
Говядина — 800 г, кориандр, мята, орегано сухой — по 1 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л.,

перец чёрный молотый, соль — по вкусу.
Мякоть говядины промыть, обсушить. Натереть оливковым маслом, сушёными травами, солью и

перцем. Оставить мариноваться на 2 часа в холодильнике. Выложить мясо на двойной лист фольги.
Сверху вылить остатки оливкового масла от маринада. Можно в сотейнике разогреть немного олив(
кового масла и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Говядину тщательно завернуть в
двойной лист фольги и положить на противень или в форму для запекания. Поставить мясо в предва(
рительно разогретую до 160°С духовку и запекать примерно 1 час. Можно развернуть говядину и сно(
ва поставить в духовку на 20 минут, чтобы получить поджаристую корочку. Но в таком случае очень
легко пересушить мясо, особенно если сам кусок не очень толстый. Говядину вынуть из духовки, пе(
реложить на блюдо. Подавать можно с любым соусом.
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М
аленькие и большие, из гипса и
фарфора, стеклянные и дере�
вянные, грустные и весёлые ан�

гелочки украшают несколько полочек
шкафа в доме Ирины Рыжковой из Зы�
рянского. Женщина признаётся, что
никогда не увлекалась коллекциони�
рованием до тех пор, пока в 2017 году
на 8 Марта друзья не подарили ей трёх
маленьких ангелочков.

— Они меня просто окрылили, —
рассказала Ирина, знакомя со своими
«малышами». — Никакой религиозной
подоплёки здесь нет. Мне просто нра�
вятся эти симпатичные существа. Ког�
да грустно или тяжело на сердце, я с
ними общаюсь, доверяя тайны и печа�
ли. И после этого становится на душе
спокойно и легко.

Принципа коллекционирования у
Ирины поначалу не было, а сейчас,
когда накопилось уже более 50 эк�
земпляров, стала стремиться к тому,
чтобы ангелочки были необычные,
красивые, качественные. Раскрашен�
ным фигуркам предпочитает белые,
где выделена каждая деталь. Они, по
мнению Ирины, более нежные и эсте�
тичные.

Коллекция собирается уже четыре
года. Зная увлечение Ирины, коллеги
и друзья дарят ей новые статуэтки.
Нынче летом коллега Татьяна Тукшу�
некова отдыхала в Анапе и привезла
оттуда очень маленького стеклянного
ангелочка. Всю дорогу переживала,
как довезти его в дорожном чемода�
не в целости и сохранности. Довезла!
Другая коллега, Ольга Герасимова,
подарила на Новый год ангела, сде�
ланного собственноручно из ракушки,
жемчужной бусинки и обычной атлас�
ной белой ленты, завязанной бантом,
которая стала крыльями. Небольшой
золотой ангелочек — подарок от тог�
да ещё будущего мужа Сергея. Это

. Валентина СУББОТИНА

некий талисман их семьи. Несколько
фигурок были привезены Ириной из
Хакасии, где она не раз отдыхала с
супругом. Два ангелочка с голубками
охраняют семейную икону.

И
рина не только принимает анге�
лочков в дар, но и сама любит их
дарить. Есть поверье, что каждо�

му человеку при рождении даётся
свой ангел�хранитель. Поэтому, ког�
да вы дарите кому�либо фигурку ан�
гелочка или же получаете её в дар,
знайте, что она может служить обе�
регом. Сестра Иры Даша получила
такого ангелочка, когда родила сына,
а племянница Кристина — в честь
рождения дочки. Ирина надеется, что
эти сувениры охраняют малышей от
дурного глаза и болезней.

На 9 Мая и на Новый год дом Рыж�
ковых украшает необычная инсталля�
ция: ангелочки «усаживаются» на подо�
конники и привлекают внимание прохо�

жих. В тёмное время суток в их ладош�
ках зажигаются свечи со светодиодны�
ми лампочками. Когда среди бумажных
снежинок на стёклах мерцающие
огоньки освещают фигурки, появляет�
ся ощущение волшебства.

Конечно, коллекция доставляет не
только эстетическое и моральное
удовлетворение, но и хлопоты. Стоя
на открытых полочках, фигурки пы�
лятся, поэтому каждый месяц Ирина
устраивает им душ. Моет с помощью
зубной щётки, очень аккуратно, что�
бы не повредить. Каждый ангелочек
ей дорог.

— Я покупаю не всё подряд, а то,
что, как говорят, на сердце легло. Бы�
вает, смотришь и понимаешь: твоё. Не�
возможно пройти мимо.

Каждый, кто бывает в гостях у Ири�
ны, удивляется её коллекции. Сама она
уверена, что с появлением нового ан�
гела её дом ещё больше наполняется
уютом, благополучием и теплом.

С золотой свадьбой!
Поздравляем с 50�летним юбилеем —

золотой свадьбой — Галину Петровну и
Ивана Фёдоровича МАЦКЕВИЧ!

Полвека вместе —
Это круто!
У вас шикарный
Юбилей.
Прошли вы многие
Маршруты,
Прожили сотни
Ярких дней.
Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд.
Пускай всё будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Александр Анатольевич Власенко
и Любовь Алексеевна Власенко.

*  *  *

Дорогие наши родители Галина Петровна
и Иван Фёдорович МАЦКЕВИЧ!

В одну судьбу)дорогу сведена
В полвека жизнь,
Где вы всё время рядышком.
Уже не только вы муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесёт судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновения!

Дочери Оксана и Юля с семьями.

*  *  *

Любимые наши бабушка и дедушка Галина
Петровна и Иван Фёдорович МАЦКЕВИЧ!

Давно уж виски сединой запорошены,
И детство минуло, и юность прошла,
И выросли дети, и внуки уж взрослые,
И осень к порогу давно подошла.
Но вы вашей светлой любовью хранимы,
Что с вами по жизни полвека идёт.
Так будьте ж вы так же
Друг другу любимы,
И пусть ваше чувство всё ярче цветёт!
Мы в день золотой вашей свадьбы
Желаем,
Чтоб жили ещё вы десятков пять лет,
И с праздником вас
От души поздравляем,
Мы любим вас, наши бабуля и дед!

Внуки Вячеслав и Камилла.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Владимира Михайло�
вича КОШЕЛЕВА (08.03), Фаину
Николаевну ЗАХАРЕНКОВУ (08.03), Эльви�
ру Августовну ТОЛКАЧЁВУ (08.03), Вален�
тину Павловну ВАСИЛЬЕВУ (06.03), Вале�
рия Петровича ГАЛКИНА (06.03), Алексея
Александровича КАДУШКИНА (08.03),
Марию Васильевну АЛФУТОВУ (04.03),
Николая Николаевича МОЛЧАНОВА
(02.03), Фёдора Кузьмича ЛЕКОНЦЕВА
(03.03), Любовь Андреевну СМАГИНУ
(04.03), Валентину Михайловну АНАШКИ�
НУ (04.03), Татьяну Васильевну ЛУГИНУ
(03.03), Светлану Ильиничну МАХРОСЕН�
КОВУ (03.03), Александра Васильевича ЛУ�
КАШОВА (05.03), Надежду Юрьевну
СМИРНОВУ (06.03), Валентину Васильев�
ну БУЛГАКОВУ (06.03), Ольгу Григорьевну
СЕРЕБРЕННИКОВУ (08.03), Наталью Вла�
димировну НИКИТИНУ (03.03), Светлану
Викторовну КОНДРАТОВУ (03.03).

Желаем именинникам крепкого здоровья,
долголетия и счастья.

Районный совет ветеранов.

В
 феврале в Первомайском КДЦ
«Чулым» проходила выставка,
приуроченная ко Дню всех

влюблённых. На выставочных стендах
была представлена коллекция фигу�
рок ангелов Оксаны Николаевны Ман�
жело. Сейчас у женщины насчитывает�
ся более 200 статуэток. Их она соби�
рает уже 14 лет. Первую миниатюрную
фигурку подарил сын Кирилл. По сло�

Ангелы всегда рядом
Îêñàíà Ìàíæåëî èç Ïåðâîìàéñêîãî è Èðèíà Ðûæêîâà
èç Çûðÿíñêîãî êîëëåêöèîíèðóþò ôèãóðêè àíãåëîâ

вам Оксаны, она так одиноко смотре�
лась на полке в шкафу, что купила не�
сколько понравившихся фигурок и по�
ставила их рядом. А потом родные и
знакомые начали на различные праз�
дники вместо букетов дарить сувени�
ры в виде ангелочков. Есть среди них
необычные. Например, колокольчик,
подаренный односельчанкой Еленой
Надриной. Эксклюзивные экземпляры
Оксана привозит из дальних путеше�
ствий. Когда с ансамблем «Русинка»,
участницей которого она является,

была на гастролях в Крыму, купила там
«южных» ангелов. Есть фигурки из Ка�
захстана — родины Оксаны. Сейчас
ждёт посылку от одноклассницы, ко�
торая отправила ей к 8 Марта ангела
ручной работы.

Коллекция Оксаны Манжело много�
функциональна. В ней не только суве�
ниры, но и копилки, ёлочные украше�
ния, цветочные горшки, мыло. Есть
даже постельное бельё с изображени�
ями ангелов. Коллекция растёт не толь�
ко её стараниями и благодаря друзьям
и родственникам. Оксанино увлечение
даже незнакомые люди поддерживают.

— Недавно ездили с мужем в
Томск, и я зашла в сувенирную лавку,
— делится она. — К моему большому
удивлению, продавец подарила мне
светящегося ангелочка. Выяснилось,
что она видела по телевизору репор�
таж про мою коллекцию и узнала меня.
Приятно!

Сейчас гостившие в КДЦ ангелочки
вернулись домой, а на их место пере�
ехала коллекция мужа Оксаны Олега
Николаевича Маметьева. Называется
выставка «Мудрость слона». Началось
увлечение тоже с подарка: соседка
семь лет назад вручила мужчине на
юбилей часы в виде этого животного.
Теперь в коллекции чуть более ста эк�
земпляров.

— Мы не задаёмся целью скупать
все подряд фигурки, — говорят суп�
руги. — Каждая из них связана с ка�
ким�нибудь событием или человеком,
её подарившим. Поэтому все они нам
дороги.

На фото лишь малая часть ангелов из коллекции Оксаны Николаевны
Манжело. Сейчас она насчитывает более 200 статуэток.

Многих ангелочков Ирине Рыжковой подарили её друзья.
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реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ГИМНАЗИИ №2,
КОЛЛЕГИ И СОТРУДНИЦЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ

НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ,
ПРЕКРАСНАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА!

Поздравляем всех вас с чудесным
весенним праздником и дарим эти
искренние пожелания.

В прекрасный женский день
8 Марта
Примите эти скромные
Слова:
Пусть будет ваша жизнь
Теплом объята,
Пусть кружится от счастья голова.
Коллеги, от души вас поздравляем,
Любви желаем, света, доброты.
Пусть ангелы вас зорко охраняют,
Пусть станут явью яркие мечты!

Профсоюзный комитет
и администрация гимназии.

*  *  *
Совет ветеранов образования Асиновского

района поздравляет ЖЕНЩИН ВСЕХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ: И РАБОТАЮЩИХ, И
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ,
— с Международным женским днём 8 Марта!

Так уж сложилось, что именно на
женских плечах всегда держались

и держатся в нашей стране и об�
разование, и домашний очаг.
Ваша жизнь полна тревог и за�
бот, связанных и с профессио�
нальной деятельностью, и с за�

ботой о родных и близких, но вы
идёте по ней с достоинством Жен�

щины! Пусть вас ценят и любят ваши
многочисленные воспитанники, ваши дети и внуки. А
весна пусть добавит вам здоровья, энергии и поло�
жительных эмоций!

*  *  *
Поздравляю Марину БЕЛЯЕВУ

с 8 Марта!
Пусть раскрасит цветами яркими
Праздник в дни весенние
Жизнь твою, а все подарки
Дарят настроение!

Сестра Лена.

В этот весенний праздник хочется поже�
лать Вам всего самого доброго и прекрас�

Депутат Госдумы РФ

Алексей ДИДЕНКО.

ного. Искренних улыбок, крепкого
здоровья, благополучия в делах и в
семье!

Пусть Вас окружают внима�
ние и забота! Будьте всегда
счастливы и любимы!

*  *  *
Мужской коллектив Асиновского райпотреб�

союза поздравляет ВСЕХ ЖЕНЩИН с праздни�
ком!!!

Добрые, милые, нежные, са�
мые красивые, самые люби�
мые, очень взрослые и совсем
юные, грустные и весёлые,
дорогие женщины, с 8 Мар�
та вас. Пускай все улыбки бу�
дут искренними, все пожелания
сбываются, открываются новые
возможности и реализуются все
мечты, пусть соседи радуются встре�
че с вами, друзья гордятся вашей дружбой, а любовь
окутывает всю вашу жизнь.

Международный женский день —
Особый день календаря,
А лучшим праздником весны
Его считают все не зря.
Ведь даже с юною весной
Поспорить могут наши дамы
Своей волшебной красотой
Или улыбкой нежной самой.
Любимым счастье принесут
Пускай подарки и цветы,
Пускай их радуют и ждут,
Всегда сбываются мечты!

*  *  *
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! Поздравляем вас

с 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны прихо�

дит к нам, когда всё оживает, расцветает и распус�
кается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна,
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего
настроения, радости, счастья!

Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.
Пусть этот день особый,
Женский
Подарит вам своё тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!

Потребительское общество
«Асиновский общепит».

С Международным женским днём 8 Марта!

С юбилеем!
Дорогого мужа, отца Владимира Васильевича СТАШЕВС�

КОГО — с 80�летием!
Тебя сердечно поздравляем
С днём юбилейным, славным днём,
Что на Земле есть светлого, желаем
И наших чувств тепло передаём.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,

Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, сын.

*  *  *
Уважаемая Анна Ивановна СКОПИНЦЕВА!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда)то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда —
Красивой, женственной и милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид Вам всего 25,
А может, чуть)чуть с половиной».

Коллектив гимназии №2.

ГДК «ВОСТОК»

5 марта, 16�00 — «Хор Турецко�
го!» Онлайн�трансляция концер�
та к Международному женскому
дню. Вход свободный. (6+)

6 марта, 15�00 — «Этюд в ве�
сенних тонах!» Праздничный
концерт, посвящённый Междуна�
родному женскому дню. Вход
свободный. (6+)

Внимание! В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией, свя�
занной с распространением корона�
вирусной инфекции, количество мест
в зрительном зале ограничено.

реклама
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РАБОТА
на правах
рекламы

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

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

р
е

к
л

а
м

а

.  НАЙМУ ПОМОЩНИКА
по хозяйству. Тел. 8�913�866�
93�00.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
продаж (желательно пенсион�
ного возраста). Тел. 8�913�
804�77�30.. ООО «Втормет» ПРИМЕТ
НА РАБОТУ ГАЗОРЕЗЧИКА
(г. Асино). Тел. 8�909�546�
52�62.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�913�
110�72�00.. НАЙМУ БРИГАДУ для ош�
тукатуривания брусового
дома. Тел. 8�952�892�46�53.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
лесовоз, з/п от 50000 руб.
Тел. 8�909�542�61�19.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ на пилораму. Тел. 8�923�
410�96�99.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГА�
ЗОСВАРЩИК, с. Первомайс�
кое, з/п от 30000 руб. Тел.
8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�92.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

в шиномонтажную
мастерскую

Тел. 8�983�232�57�30

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

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

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

 Тел. 2%47%33

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК, МАСТЕР и СЛЕСАРЬ,
ВОДИТЕЛЬ категории «С»

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

р
е
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л

а
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а

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР,

з/п от 40000 руб.,
с. Ново"Кусково

Тел. 8"962"778"26"72

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ с прицепом

(кат. «Е»),
с. Ново"Кусково

Тел. 8"962"778"26"72

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИК

(ремонт с/х техники),
с. Ново%Кусково

Тел. 8%962%778%26%72

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ,

с. Куяново
Тел. 8%962%778%26%72

р
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а
р

е
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л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
АГРОНОМ,

с. Ежи
Тел. 8�962�778�26�72

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

Тел. 2%80%28
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а
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а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазине «Парус»

Обр.: магазин
или по тел.: 2"21"26,

8"953"922"03"33

Информация об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

в электронной форме
(продавец Администрация Асиновского городского поселения)
Аукцион от 25.02.2021 года, 09 час. 00 мин. (время московское)

Количество
поданных
заявок /

лица,
допущенные

к участию
в торгах

3/3

1/1

Итоговая
цена

продажи,
руб.

с учетом
НДС

101280,00

�

Статус лота

состоялся

не
состоялся �

1 заявка

Победитель
 (покупатель)

Касьянов
А.А.

�

Наименование и адрес объекта

Автомобиль УАЗ 3303, грузовой бортовой,
1998 г/в, № двигателя 4178000101529, шас�
си (рама) №0429716, кузов №0000249, цвет
белая ночь, ПТС серия 70 ОУ №926534, рас�
положенный по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Ивана Буева, д. 67

Круглый лес (береза, сосна, осина), диаметр
от 20 до 40 см, длина 6 м, кол�во 389 штук,
общий объем 197,87 куб. м, расположенный
по адресу: Томская область, д. Михайлов�
ка, ул. Центральная, 30�б

Лот №1

Лот №2

Информация об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

посредством публичного предложения в электронной форме
(продавец Администрация Асиновского городского поселения)
Аукцион от 26.11.2021 года, 09 час. 00 мин. (время московское).

Количество
поданных
заявок /

лица,
допущенные

к участию
в торгах

0

0

7/7

0

0

0

Итоговая
цена

продажи,
руб.

с учетом
НДС

�

�

32585,00

�

�

�

Статус лота

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

состоялся

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

Победитель
 (покупатель)

�

�

ООО
«СлавСтрой»

�

�

�

Наименование и адрес объекта

Круглый лес (береза, сосна, осина, тополь),
диаметр от 15 до 65 см, длина 6 м, кол�во
127 штук, общий объем 50,082 куб. м, рас�
положенный по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Ивана Буева, 67

Нежилое здание, общая площадь 158,34 кв. м;
земельный участок, разрешенное использо�
вание: для обслуживания здания котельной,
общая площадь 824 кв. м; оборудование: ко�
тел НР�18 в кол�ве 5 шт., насос К 20/30 в
кол�ве 2 шт., дымовая труба в кол�ве 1 шт.,
расположенные по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. Рабочая, д. 57

Легковой автомобиль ГАЗ�31105, 2004 г/в,
идентификационный номер (VIN):
XTH31105041252608, регистрационный
знак О599КЕ70, ПТС 52 КУ 267213 от
23.09.2004, расположенный по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени Лени�
на, д. 34а/1

Водонапорная башня, площадь застройки
1,17 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 625,0 кв. м, разрешенное использова�
ние: для обслуживания водонапорной баш�
ни, расположенные по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 129ж/1

Водонапорная башня, площадь застройки
7,07 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 400,0 кв. м, разрешенное использова�
ние: для обслуживания водонапорной баш�
ни, расположенный по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 6а

Водонапорная башня, площадь застройки
20,29 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 1200,0 кв. м, разрешенное использова�
ние: для обслуживания водонапорной баш�
ни, расположенные по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. Первомайская, д. 11/11

Лот №1

Лот №2

Лот №3

Лот №4

Лот №5

Лот №6

ОТДАМ
КОШЕЧКУ

(1 мес.)
Тел. 8"953"922"33"56

р
е
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а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР�СТАТИСТ

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на пилораму,

СТАНОЧНИКИ.
Возможно с проживанием

Тел. 8"962"777"50"77

ТРЕБУЮТСЯ кухонный РАБОТНИК(ца)
и подсобная РАБОЧАЯ(ий),

з/п от 15000 руб. Тел. (8%38241) 2%19%22

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ�
МАШИНИСТ,

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

р
е

к
л

а
м

а

26 февраля 2021 года
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15

Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях,
утвержденного решением Совета Асиновского городского поселе�
ния от 03.02.2006 №14, 25.02.2021 в 17 часов 00 минут проведены
публичные слушания по проекту решения Совета Асиновского го�
родского поселения «О внесении изменений в решение Совета Аси�
новского городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утвержде�
нии Правил благоустройства территорий муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» (далее � проект Реше�
ния) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публичные слушания распо�
ряжением Совета Асиновского городского поселения от 15.01.2021
№1 «О вынесении на публичные слушания проекта решения Сове�
та Асиновского городского поселения «О внесении изменений в ре�
шение Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018
№74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» (да�
лее � Распоряжение), данное Распоряжение было опубликовано в
газете «Образ Жизни. Регион» №3 (843) от 21.01.2021. Проект Ре�
шения во исполнение требований подпункта 1 пункта 6 Распоряже�
ния был размещен на официальном сайте муниципального образо�

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/КОНТРОЛЬНО"ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений

в решение Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

вания «Асиновское городское поселение» http: www.gorodasino.ru
в разделе правовая база � решения Совета за 2021 год 18.01.2021.

В публичных слушаниях по проекту Решения в форме собрания
приняло участие 6 участников публичных слушаний, зарегистриро�
ванных в установленном законом порядке. Перечень участников пуб�
личных слушаний по проекту Решения, проводимых в форме собра�
ния 25.02.2021, прилагается к протоколу публичных слушаний по про�
екту Решения от 25.02.2021.

В период размещения Распоряжения (с 21.01.2021 г. по
25.02.2021 г.) в средствах массовой информации, на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», распространения на информационном стенде, оборудованном
с торца здания администрации Асиновского района, в контрольно�
правовой комитет Совета Асиновского городского поселения посту�
пило предложений от участников публичных слушаний: не поступало.

Предложений и замечаний во время проведения публичных слу�
шаний в отношении вынесенного на публичные слушания проекта
Решения не поступало.

Заявок на выступления по проекту Решения во время проведе�
ния публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний за внесенное предложение
проголосовали 6 человек.

По итогам собрания председательствующим поставлен вопрос
о голосовании за принятие проекта Решения в представленной ре�
дакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта Ре�
шения в представленной редакции проголосовали 6 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту решения

Совета Асиновского городского поселения «О внесении измене�
ний в решение Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустройства терри�
торий муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения
рассмотреть результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета Асиновского городского поселения «О внесении измене�
ний в решение Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 №74 «Об утверждении правил благоустройства терри�
торий муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» и учесть их при принятии указанного муниципального пра�
вового акта.

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

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"601"95"80
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а

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЯ (80 м2 и 200 м2) по ул. Со�
ветской, 30. Тел. 8�923�401�
07�70.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�152�73�89.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на Дружбе. Тел. 8�913�112�
56�80.
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05.40 «Ирина Муравьева. Больше солнца,
меньше грусти». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Ирина Муравьева. Больше солнца,
меньше грусти». (12+)
06.40 Х/ф «Карнавал». (0+)
09.25 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (0+)
11.45 Праздничный концерт «Объяснение
в любви». (12+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (6+)
15.35 Х/ф «Служебный роман». (0+)
18.35 Х/ф «Москва слезам не верит».
(12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
(12+)
21.50 Х/ф «Красотка». (16+)
00.00 «Евровидение 2021». Национальный
отбор. Прямой эфир. (12+)
01.00 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зинка"москвичка». (12+)
08.55 Х/ф «Девчата». (0+)
11.00 «Вести».
11.15 «Петросян и женщины». (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша». (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Лед"2». (6+)
23.30 Праздничное шоу В.Юдашкина.
01.55 Х/ф «Девчата». (0+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Подземный переход», «Бюро
находок».
07.30 Х/ф «Мой младший брат».
09.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
Киноконцерт.
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида"
ния!»
11.55 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Людмилы Целиковской». Рассказыва�
ет Чулпан Хаматова.
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо».
13.00 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Любови Орловой». Рассказывает Ма�
рия Миронова.
13.15 Гала�концерт Медиакорпорации Ки�
тая по случаю праздника Весны.
13.50 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите,
я играю...»
17.25 Концерт «Признание в любви».
«Кватро».
18.40 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи�
повская.
18.55 Х/ф «Ищите женщину».
21.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе�
ния Раппопорт.
21.40 Летний концерт в парке дворца Шен�
брунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр.
23.10 Х/ф «Манон 70».
00.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо».
01.40 «Искатели». «Трагедия в стиле ба�
рокко».
02.30 М/ф «Балерина на корабле», «Па�
радоксы в стиле рок».

НТВ
05.05 «Все звезды для любимой». (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Афоня». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Дельфин». (16+)
14.15 Х/ф «Лихач». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир».
Юбилейное шоу. (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Любовь». (12+)
05.40 «Мое родное. Отдых». (12+)
07.20 «Мое родное. Свадьба». (12+)
08.05 «Нюхач». (16+)
16.30 «Нюхач"3». (16+)
01.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
02.35 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
04.20 «Мое родное. Хобби». (12+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского кино».
(12+)
06.15 Х/ф «Укротительница тигров».
(0+)
08.10 Х/ф «Женщины». (0+)
10.20 «Женская логика�2021». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляет"
ся общежитие». (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз проща"
юсь». (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
21.30 СОБЫТИЯ.
21.45 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+)
00.25 «Андрей Миронов. Клянусь, моя пес�
ня не спета». (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя». (12+)
04.15 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу"
стя». (16+)
08.00 Х/ф «Есения». (16+)
10.05 Х/ф «Золушка’80». (16+)
14.25 Х/ф «Бум». (16+)
16.45 Х/ф «Бум"2». (16+)
19.00 Х/ф «Наследство». (16+)
23.20 Х/ф «Все о его бывшей». (16+)
01.30 Х/ф «Золушка’80». (16+)
05.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спу"
стя». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
10.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
01.10 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
03.15 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот». (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце�2». (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента». (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы». (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас». (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь». (18+)
03.35 Х/ф «С глаз " долой, из чарта "
вон!» (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
07.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
09.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... снова». (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... на свадьбе». (12+)
17.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... отец невесты». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... отец невесты». (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
02.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
04.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Любопытная Варвара». (16+)
06.20 Х/ф «Майская ночь, или Утоп"
ленница». (12+)
07.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». К юбилею Александра Роу. (12+)
08.00 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мировые леди». Мария Захарова.
(12+)
10.50 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

ОТР
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
10.15 Х/ф «Весна». (0+)
12.00 Концертная программа «О чем поют
мужчины». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
16.45 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «И Бог создал женщину».
(12+)
20.35 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
21.50 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
00.10 Х/ф «Весна». (0+)

01.55 Х/ф «Достояние республики».
(6+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Академия при�
ключений. (12+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Михаил Мохнаткин против Эдналь�
до Оливейры. Трансляция из Санкт�Петер�
бурга. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)
13.20 Д/ф «Военный фитнес». (12+)
15.30 «Жена футболиста � это профес�
сия». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � «Химки».
18.55 Футбол. Лига ставок � суперкубок
России. Женщины. «Локомотив» (Москва)
� ЦСКА.
21.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад». «Динамо» (Минск) � СКА.
(Санкт�Петербург).
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Кларисса
Шилдс против Мари�Ив Дикер. Бой за ти�
тулы чемпионки мира по версии WBC,
WBA, IBF и WBO. (16+)
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Аталанта».
04.45 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Макларен». (12+)
07.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
08.50 «Команда мечты». (12+)
09.20 «Моя история». (12+)
09.50 М/с «Зарядка для детей. Спорта�
ния». (0+)
09.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми�
шина». (12+)
00.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва музейная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Клод Моне.
08.40 Х/ф «Ищите женщину».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
12.10 «Цвет времени». Карандаш.
12.20 «Людмила Гурченко».
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Покорите�
ли Арктики. Первые шаги».
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Иван Крамской».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду�
щее». «Александр Беляев».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида"
ния!»
17.25 Оперный дом Музея�заповедника
«Царицыно». Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Л. Бетховен. Сочинения для
скрипки и фортепиано.
18.25 «Линия жизни». Шалва Амонашви�
ли.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Линия жизни». Владимир Гостю�
хин.
22.20 «Людмила Гурченко».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира».
01.05 «ХХ век». «Карпов играет с Карпо�
вым».
02.00 Оперный дом Музея�заповедника
«Царицыно». Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Л. Бетховен. Сочинения для
скрипки и фортепиано.

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь"
бы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судь"
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Марлен». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.05 «Морские дьяволы"3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Морские дьяволы"3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морские дьяволы"3». (16+)
15.40 «Морские дьяволы"4». (16+)
17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяволы"4». (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+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляет"
ся общежитие». (12+)
10.40 «Тамара Семина. Всегда наоборот».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Агранович». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Не�
рвная слава». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Цвет липы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес�
мен из «хрущевки». (16+)
23.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Водка». (16+)
01.35 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу�
жебный брак». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Агранович». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Другая я». (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь». (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.15 «Проводница». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия. (16+)

ВТОРНИК,  9 МАРТА
09.15 «Орел и Решка». Безумные выход�
ные. (16+)
10.15 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.15 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
15.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Черный список�2». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Две девицы на мели». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Битва ресторанов». (16+)
03.15 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.05 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый вели"
кан». (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)
16.20 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения». (16+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
03.15 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Реактивные
системы». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия звез�
дных войн». «Летающие лапти. Путь на
орбиту». (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Баданов.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
05.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 " 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 " 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 " 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 " 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 " 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 " 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 " 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 " 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 " 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье

и праздничные дни "

эфира АСТВ нет.

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

06.15 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Лузер». (12+)
02.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.30 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.15 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Капкан». (16+)
11.45 «Домашние животные». (12+)
12.15 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Капкан». (16+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Походными тро�
пами (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

р
е

к
л

а
м

а

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. М.Бер�
чельт против О.Вальдеса. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBC. (16+)
13.50 «Главная дорога». (16+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Правила игры». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ.
17.25 «МатчБол».
17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. А.Багаутинов против Т.Нэма. (16+)
18.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
19.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Мини�футбол. ЧЕ�2022. Отборочный
турнир. Россия � Франция.
22.40 Новости.
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) �
ЦСКА.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Порту» (Португалия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Борус�
сия» (Дортмунд, Германия) � «Севилья»
(Испания). (0+)
08.00 «Спортивный детектив. Повелитель
времени». (12+)
09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Моя история». (12+)
09.50 М/с «Спорт � это баскетбол. Спорта�
ния». (0+)
09.55 М/с «Спорт � это лыжи. Спортания».
(0+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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21.35 «Энигма. Барри Коски».
22.20 «Людмила Гурченко».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Женщины�викинги». «Наследство
Йовы и падение Хедебю».
01.05 «ХХ век». «Волшебный фонарь». Ре�
жиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
01.55 Большой дворец Музея�заповедни�
ка «Царицыно». Дмитрий Маслеев. Л.Бет�
ховен. Сочинения для фортепиано.

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и демо�
ны. К 80�летию Андрея Смирнова. (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Одержимый». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
10.40 «Нюхач». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Нюхач». (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+)
04.00 «Одержимый». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. П.Артемьев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лич�
ные маньяки звезд». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Дружба после разво�
да». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в
плену». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» совет�
ской эстрады». (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жаж�
да жизни». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)

04.35 «Александр Кайдановский. По лез�
вию бритвы». (12+)
05.20 «Мой герой. Павел Артемьев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)
23.35 «Женский доктор». (16+)
01.35 «Проводница». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Знахарка». (16+)
04.10 «Понять. Простить». (16+)
05.00 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Безумные выход�
ные. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.55 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Битва ресторанов». (16+)
02.50 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.40 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция». (16+)
11.45 Х/ф «Начало». (12+)
14.45 «Сеня�Федя». (16+)
18.30, 19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
00.55 «Стендап Андеграунд». (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
03.30 «Последний из Магикян». (12+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Гаубицы».
(12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия звез�
дных войн». «Буран» над миром». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Елена Конда�
кова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету». (12+)
05.15 Д/ф «Железный остров». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Вратарь». (16+)
05.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
06.30 Х/ф «Лузер». (16+)

08.45 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Знахарь"2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь"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 «Опасные гастроли». (12+)
01.55 «Дела судебные». (16+)
04.20 Х/ф «Сердца четырех». (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 «Капкан». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
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 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Капкан».. (16+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Хуан Ма�
нуэль Маркес против Хуана Диаса. (16+)
13.50 «Главная дорога». (16+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Большой хоккей». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Фролов против Ибрагима Магоме�
дова. (16+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.20 «Чудеса Евро». (12+)
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Милан»
(Италия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) � «Шахтер» (Украина).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Милан» (Италия). (0+)
07.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) � «Химки» (Рос�
сия). (0+)
09.50 М/с «Хоккей. Спортания». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм"река». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина.
«Она его за муки полюбила...» (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». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боярская.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Женщины�викинги». «Наследство
Йовы и падение Хедебю».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша».
08.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Волшебный фонарь». Ре�
жиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
12.05 «Людмила Гурченко».
13.35 «Цвет времени». Рене Магритт.
13.50 «Влюбиться в Арктику». «На льди�
не, как на бригантине».
14.20 «Острова». Аркадий Мигдал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20  «Пряничный домик». «Нацио�
нальный костюм аланов».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери».
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.25 «Цвет времени». Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук».
17.35 Большой дворец Музея�заповедни�
ка «Царицыно». Дмитрий Маслеев. Л.Бет�
ховен. Сочинения для фортепиано.
18.35 «Женщины�викинги». «Наследство
Йовы и падение Хедебю».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.10  «Открытая книга». Александр
Сегень. «Знамя твоих побед».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша�
рикову не предлагать!»

ЧЕТВЕРГ,  11 МАРТА

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К 95�летию Александра Зацепина.
«Мне уже не страшно...» (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки московско�
го купечества.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Женщины�викинги». «Гнев Сигрун
и открытие Исландии».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
08.45 Х/ф «Ищите женщину».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «Встреча с Алек�
сеем Баталовым». 1989 г.
12.20 «Людмила Гурченко».
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика.
Территория открытий».
14.20 Д/ф «Архив особой важности».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн».

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида"
ния!»
17.35 Большой дворец Музея�заповедни�
ка «Царицыно». Александр Бузлов и Анд�
рей Гугнин. В.А. Моцарт. Сочинения для
виолончели и фортепиано.
18.35, 00.10 Д/ф «Женщины�викинги».
«Гнев Сигрун и открытие Исландии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Линия жизни». Александр Зацепин.
22.20 «Людмила Гурченко».
23.50 Новости культуры.
02.10 Д/ф «Архив особой важности».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Марлен». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.20 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «Одержимый». (16+)
19.55 «След». (16+)
22.25 «След». И Я». (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 «Не может быть!» (12+)
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не на�
шего времени». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Т.Лютаева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Мно�
гомужницы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Звездные жертвы пан�
демии». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднад�
зе». (16+)
01.35 «Прощание. Звездные жертвы пан�
демии». (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Неле�
гальное танго». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Такая работа». (16+)
04.35 «Римма и Леонид Марковы. На ве�
сах судьбы». (12+)
05.20 «Мой герой. Т.Лютаева». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «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 «Наследство». (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.15 «Проводница». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
07.35 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.35 «Орел и Решка». Безумные выход�
ные. (16+)

09.35 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
10.35 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Две девицы на мели». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения». (16+)
13.55 «Сеня�Федя». (16+)
18.30 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс"2». (12+)
22.40 Х/ф «Начало». (12+)
01.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.30 Х/ф «С глаз " долой, из чарта "
вон!» (16+)
04.05 «Последний из Магикян». (12+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». «Брониро�
ванные поезда». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия звез�
дных войн». «Рождение «Бурана». (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Урбан�
ский. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
06.15 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Бабий бунт, или Война в Ново"
селково». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

СРЕДА, 10 МАРТА
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь"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 «Тридцать первое июня». (16+)
02.45 «Наше кино. Неувядающие». К юби�
лею Александра Зацепина. (12+)
03.10 «Дела судебные». (16+)
04.25 Х/ф «Вратарь». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Капкан». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Станица». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Станица». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8%983%237%65%75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

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

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИна правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. ВЯЖУ из собачьего пуха (рукавицы, носки, пояса и др.).
Тел. 8�953�922�33�56.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8%962%778%75%65
р

е
к

л
а

м
а

Гарантия 2 годаПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

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

02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 «Капкан». (16+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Джервон�
та Дэвис против Лео Санта Круса. (16+)
13.50 «Главная дорога». (16+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 «На пути к Евро». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ.
18.10 Новости.
18.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. (16+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) � «Барселона» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Лейпциг» (Германия).
(0+)
08.00 Гандбол. ЧЕ�2022. Отборочный тур�
нир. Мужчины. Россия � Чехия. (0+)
09.30 Специальный репортаж. (12+)
09.50 М/с «Спорт � это футбол. Спорта�
ния». (0+)
09.55 М/с «Универсиада 2019. Спорта�
ния». (0+)

ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8"905"992"01"74

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8%952%686%79%42

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Х/ф «Жила"была одна баба». (18+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха». (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Литературные
дома.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

08.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пятый океан».
11.45 «Петр Алейников. Неправильный ге�
рой».
12.30 «Открытая книга». Александр Се�
гень. «Знамя твоих побед».
13.00 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
13.10 «Власть факта». «Арабский халифат
и Реконкиста».
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика.
Жизнь на краю земли».
14.20 «Острова». Григорий Горин.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Горная
Адыгея.
15.35 «Энигма. Барри Коски».
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.35, 01.05 Большой дворец Музея�запо�
ведника «Царицыно». Государственный
квартет им. А.П.Бородина. Л.Бетховен.
Сочинения для струнного квартета.
18.45 «Красивая планета». «Чехия. Исто�
рический центр Чески�Крумлова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Андрей Смирнов.
20.40 Х/ф «Осень».
22.10 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов и
Дарья Авратинская.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Грозовой перевал».
02.10 «Искатели». «Пропавшая крепость».

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

23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 Х/ф «Вызов». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
10.50 «Нюхач"3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Нюхач"3». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
12.30 Х/ф «Черная вдова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Черная вдова». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни
без тебя». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
20.00  Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки». (12+)
02.15  Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Х/ф «Туз». (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты». (0+)

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

ПЯТНИЦА,  12 МАРТА
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Женский доктор». (16+)
01.40 «Проводница». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Знахарка». (16+)
04.10 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Безумные выход�
ные. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
12.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.00 Х/ф «Такси». (16+)
17.45 Х/ф «Такси"2». (16+)
19.30 Х/ф «Такси"3». (16+)
21.05 Х/ф «Такси"4». (16+)
22.55 Х/ф «Такси"5». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.55 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
11.15 «Русские не смеются». (16+)
12.15 «Уральские пельмени». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис».
(12+)
23.55 Х/ф «Хищники». (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда"2. Охота за про"
клятой орхидеей». (12+)
03.30 «Последний из Магикян». (12+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «Последняя встреча». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 «Викинг». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Викинг». (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел Труби�
нер. (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты». (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
06.00 Х/ф «Дамы приглашают кавале"
ров». (6+)
07.25 «Знахарь"2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Знахарь"2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Знахарь"2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
00.00 «Ночной экспресс».  (16+)
01.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.40 Х/ф «Тридцать первое июня».
(12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы». (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева.
(12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение
легенды». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 К 95�летию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Он и она». (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Разбитое зеркало». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Виктория». (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Поцелуй».
09.20 «Передвижники. Иван Крамской».
09.50 «Больше, чем любовь». Георгий
Юматов.
10.30 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.50 «Земля людей». «Ижемцы. Хорошо
там, где ты есть».
13.15 Д/ф «Большие и маленькие в жи�
вой природе».
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбс�
кий».
15.05 Х/ф «Люди на мосту».
16.45 «Великие мифы. Илиада». «Яблоко
раздора».
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
18.00 «Мой серебряный шар. Марлон
Брандо».
18.45 Х/ф «Сайонара».
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой � враг мой».
22.00 «Агора».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале.
00.25 Х/ф «Люди на мосту».
02.05 Д/ф «Большие и маленькие в жи�
вой природе».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

17.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете"
ра». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете"
ра». (0+)
23.30 Х/ф «На крючке». (16+)
00.55 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
02.35 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)
04.05 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит�микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
11.45 Х/ф «Матч». (16+)
13.45  Концерт Владимира Девятова
«Гуляй, Россия!» (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Лебеди и тени Петипа». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Начало». (12+)
21.30 «Культурный обмен». Алексей Ве�
селкин. (12+)
22.10 Х/ф «Жанна д

,
Арк». (16+)

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Жанна д

,
Арк». (16+)

00.45 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
04.35 «Пешком в историю». Александрин�
ский театр. (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» �
«Оттава Сенаторз».
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Стадион шиворот � навыво�
рот». (0+)
13.10 М/ф «Первый автограф». (0+)
13.20 М/ф «Неудачники». (0+)
13.30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Урал» (Екатеринбург) � «Ро�
тор» (Волгоград).
18.00 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины. (0+)
18.50 Новости.
18.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Антонио
Сильвы. (16+)
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
21.25 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Герта».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета�
фе» � «Атлетико».
05.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже�
кетс» � «Даллас Старз».
07.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 1/8 фина�
ла. ЦСКА (Россия) � Крим (Словения). (0+)
09.00 Лыжный спорт. Фристайл. КМ. Ски�
кросс. (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 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Александр
Панкратов�Черный. (16+)
23.50 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Sirotkin. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка"3». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Парфюмерша». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «10 самых... Дружба после разво�
да». (16+)
08.15 Х/ф «Фанфан"Тюльпан». (12+)
10.20 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
12.35 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин».
(16+)
01.30 «Линия защиты». (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Не�
рвная слава». (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Мно�
гомужницы». (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Лич�
ные маньяки звезд». (12+)
04.00 «Владимир Гостюхин. Герой не на�
шего времени». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Бизнес�
мен из «хрущевки». (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
11.20 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи"
ча». (16+)
01.50 Д/ф «Ночная смена». (18+)
02.45 «Любимые дети». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.55 «Ревизорро». (16+)
09.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
10.00 «Планета Земля: часть 2». (16+)
11.00 «Планета Земля II». (16+)

12.05 «Острова». (12+)
13.10 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.10 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
15.15 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси». (16+)
00.50 Х/ф «Кикбоксер: возмездие».
(18+)
02.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.25 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Люди Икс». (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс"2». (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего». (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис».
(12+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место».
(16+)
03.45 «Последний из Магикян». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов
(6+)
11.00 «Загадки века». «Как сдали Порт�
Артур». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Кировск � Лово�
зеро». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело камен�
ного века: кто убил неандертальцев».
(16+)
14.55 «Рожденная революцией». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Рожденная революцией». (6+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать». (16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... снова». (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год вой"
ны...» (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Комоло�
вым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». К юбилею Ирины Алферовой. (0+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
11.50 «Большая перемена». (0+)
16.00 Новости.
16.15 «Большая перемена». (0+)

СУББОТА,  13 МАРТА

09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Капкан». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 Х/ф «Восхождение». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Восхождение». (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 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмер�
тные дневники. (12+)
02.35 «Капкан». (16+)
04.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.30 Х/ф «Начало». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Андре
Берто против Виктора Ортиса. (16+)
13.50 «Главная дорога». (16+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Ее имя � «Зенит». (6+)
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. One FC.
Амир Алиакбари против Канга Джи Вона.
Анатолий Малыхин против Александре
Мачадо. (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
19.50 «Все на футбол!» Афиша.
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Неоспоримый"3. Искупле"
ние». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
00.55 Смешанные единоборства. АСА.
Артем Фролов против Вендреса Карлоса
да Силвы.
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
04.10 «Точная ставка». (16+)

04.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе». (6+)
05.50 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. «Олимпиакос» (Греция) �
«Зенит» (Россия). (0+)
07.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». (12+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» � «Оттава Сенаторз».

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

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

е
к

л
а

м
а

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород

Тел. 8�952�158�80�73 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город " межгород

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город%межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

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

«Газель»
(термобудка)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е

к
л

а
м

а
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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.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(50,4 м2). Тел. 8�960�976�18�46.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 2�комн. КВАРТИРУ (50,2 м2,
2�й этаж, обстановка) по ул.
АВПУ. Тел. 8�913�846�74�30.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. Ленина, 73. Тел. 8�952�
155�14�86.. 3�комн. КВАРТИРУ (74 м2,
3�й этаж) по ул. 9 Мая, 46/1.
Тел. 8�923�401�07�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�853�27�57.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(56,7 м2, 5�й этаж, светлая, не
угловая, с пластиковыми ок�
нами и балконом, новые две�
ри, мебель, бытовая техника)
в р�не Дружбы. Торг. Тел.
8�913�842�08�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. срочно 4�комн. КВАРТИ�
РУ, 1 млн 300 тыс. руб., торг,
рассрочка. Тел. 8�952�158�
06�98.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.. ДОМ. Тел. 8�952�153�23�38.. ДОМ (75 м2), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�952�756�33�37.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8�903�953�68�13.. небольшой ДОМИК или
меняю на малосемейку. Тел.
8�952�683�05�14.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�892�35�09.. ДОМ (60 м2) в р�не Соснов�
ка. Тел. 8�913�873�34�85.. ДОМ (72 м2, вода, слив, зем�
ли 15 соток, туалет в доме,
душевая кабина). Тел. 8�952�
895�36�07.. земельный УЧАСТОК (7,2
сотки) по ул. Рабочей, 12. Тел.
8�961�098�66�34.. ДАЧУ (земля с документа�
ми) в д. Тихомировка, 250
тыс. руб., торг. Тел. 8�953�
912�61�47.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «С любимыми не расставай"
тесь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми не расставай"
тесь». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(12+)
16.35 «Я почти знаменит». (12+)
18.20 «Точь�в�точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Три аккорда». Большой празднич�
ный концерт. (16+)
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Их Италия». (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)
06.00 Х/ф «Любви все возрасты...»
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».

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+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
03.35 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Парфюмерша». (16+)
06.50 «Горчаков». (16+)
10.30 «Морские дьяволы"4». (16+)
22.25 Х/ф «Искупление». (16+)
00.10 «Горчаков». (16+)
03.30 Х/ф «Белая стрела». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «В последний раз проща"
юсь». (12+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
(12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров».
(16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионе�
ров». (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21.35 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
03.10 Х/ф «Фанфан"Тюльпан». (12+)
04.50 «Тамара Семина. Всегда наоборот».
(12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)
14.30 «Пять ужинов». (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци». (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена». (18+)
03.10 Х/ф «Любимые дети». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
07.35  «Планета Земля II: дневники».
(16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Планета Земля II». (16+)
10.50 «Острова». (12+)
11.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.50 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
22.50 Х/ф «Нервы на пределе». (12+)
00.45 Х/ф «Ямакаси». (16+)
02.35 «Орел и Решка». Шопинг. (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 «Между нами шоу». (16+)
12.25 М/ф «Тролли». (6+)
14.15 М/ф «Турбо». (6+)
16.05 М/ф «Тачки�3». (6+)
18.05 Х/ф «Мстители». (12+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».
(12+)
23.45 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.45 Х/ф «Ярость». (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда"2. Охота за про"
клятой орхидеей». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Разбитое зеркало». (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 «Дочь баяниста». (12+)
03.15 Х/ф «Любви все возрасты...»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу».
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня».
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
13.00 «Диалоги о животных».
13.45 «Другие Романовы». «Вторая леди».
14.15 Х/ф «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Алибек».
18.05 «Пешком...» Москва Любимова.
18.30 «Романтика романса». Григорию
Пономаренко посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Охота на лис».
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». По�
становка театра «Ла Скала». Хореография
Кеннета Макмиллана. 2016 г.
00.20 Х/ф «Выбор оружия».
02.35 М/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  (12+)
11.30 «Секретные материалы». «После�
дняя тайна Холодной войны». (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Викинг"2». (16+)
18.00 «Главное».
19.20 Х/ф «Крым». (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... на свадьбе». (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... отец невесты». (12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
07.50 Х/ф «Дамы приглашают кавале"
ров». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Гурченко». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Людмила Гурченко». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Людмила Гурченко». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Людмила Гурченко». (16+)
03.40 Х/ф «Василиса Прекрасная».
(6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.25 «Гамбургский счет». (12+)
09.55 Выступление ЛаФрей Ски и моло�
дежного биг�бенда «SHUNGITE» (Красно�
ярск). (6+)
10.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)

16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Александрин�
ский театр. (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». А.Зацепин. (12+)
20.35 Х/ф «31 июня». (6+)
22.50 «Вспомнить все». (12+)
23.20 Х/ф «Матч». (16+)
01.20 «ОТРажение недели». (12+)
02.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
03.15 Х/ф «Восхождение». (16+)
05.00 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+)
13.40 М/ф «Утенок, который не умел иг�
рать в футбол». (0+)
13.50 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
14.05 Лыжный спорт. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины. 30 км.
15.40 «Все на Матч!»
16.05 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
17.35 Лыжный спорт. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. 50 км.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон с Д.Губерниевым.
19.35 Биатлон. КМ. Индивидуальная сме�
шанная эстафета.
20.40 Х/ф «Неваляшка». (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив». (Москва) �
«Сочи».
01.00 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Наполи».
04.45 «Все на Матч!»
05.40 «Конор Макгрегор. Печально изве�
стный». (16+)
07.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 1/8 фина�
ла. «Ростов�Дон» (Россия) � «Подравка»
(Хорватия). (0+)
09.00 Вольная борьба. Чемпионат России.
Трансляция из Улан�Удэ. (0+)

СРОЧНО
благ. ДОМ

(100 м2)
на «Дружбе»,
3 млн. 200 тыс. руб.

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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аГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,

хвойный, пиленый
Тел. 8�923�430�55�11
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ДРОВА чурками,
березовые, осиновые (КамАЗ)

Тел. 8�913�822�00�29
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аСРЕЗКА
(сухая,

хвоя, 6 м)
Тел. 8%909%542%43%10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.

ТЕХНИКА

. ИЖ�фабулу, NISSAN
BASSARA. Тел. 8�953�925�
09�61.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ одноствольное ИЖ�
18Е. Тел. 8�913�871�99�13.. ШЕРСТЬ, недорого. Тел.
8�952�162�93�00.. МОТОПОМПУ. Тел. 8�920�
530�57�72.. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8�952�
755�10�44.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�952�168�92�88.. КРОВАТЬ полупрофессио�
нальную для лежачих боль�
ных, ХС. Тел. 8�952�160�62�11.. КОВРЫ, ДОРОЖКИ, ПО�
ДУШКИ, ТЕЛЕВИЗОР, СТИ�
РАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ма�
лютка», ВИДЕОПРОИГРЫВА�
ТЕЛЬ LG, новое, недорого.
Тел. 8�913�861�45�09.. КОНЬКИ для девочки (34 р�р),
1000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.
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КамАЗ, 13 т

ЗИЛ
САМОСВАЛ
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(березовый,

осиновый, хвойный)
ПИЛЕНЫЙ

Тел. 8%953%921%90%22

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

ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный
долготьем, КамАЗ. Тел. 8"952"894"30"66
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пиленый, долготье,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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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

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4000 руб.
Тел. 8�952�898�55�47.. ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р),
5000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западно�сибир�
ской лайки. Тел. 8�909�542�
92�21.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПРОДАЖА ПОРОСЯТ
6 марта. Тел. 8�903�913�60�94.. ПОРОСЯТ (4 мес.). Тел. 8�
952�806�35�11.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
816�91�71.. КОЗЛИКА, КОЗЛЯТ. Тел.
8�952�161�15�09.. МЕД и ПРОДУКТЫ пчело�
водства со своей пасеки. Цена
ниже рыночной. Тел. 8�913�
108�73�73.. МЕД от 2�х литров, 500
руб./литр. Тел. 8�953�927�
35�21.. МЯСО (свинина, частями),
240 руб./кг. Тел. 8�903�913�
60�94.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО (индейка). Тел.
8�900�922�63�94.. МОЛОКО домашнее. Тел.
8�953�928�69�51.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КОМБИ�
КОРМ, ОТРУБИ. Доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. семенной КАРТОФЕЛЬ (ро�
зара). Тел. 8�920�530�57�72.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка.
Тел. 8�901�608�66�03.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.

ООО «Томский соболь»
КУПИТ

ПРОМЫСЛОВУЮ ПУШНИНУ,
а также примет

ШКУРКИ СОБОЛЯ
на комиссию для участия

в пушно%меховых аукционах

ИЗГОТОВИТ
 из Вашей пушнины МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(жилеты, шубы, шапки, варежки т.д.)
для Вас и Ваших близких

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27;
пр. Фрунзе, д. 35

Тел: 8%960%970%1003; 8%923%425%0000 р
е
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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
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8"952"892"13"19
Да храни Вас бог! реклама
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8%960%969%02%75

ПРОДАЕМ:

28 февраля на 80�м году ушёл из жизни
ЛОБАТЫЙ Михаил Иванович.

Хороший человек, трудяга, весельчак, прекрасный
муж, отец, дед. Выражаем искреннее соболезнование
жене, дочери, внучке и всем родным в связи с тяжёлой ут�
ратой, потерей близкого человека. Скорбим и помним.
Пусть земля ему будет пухом.

Ветераны ПУ"24.

Непостижимая потеря постигла се�
мью Сысаловых. Ушла из жизни любя�
щая и любимая жена и мама

СЫСАЛОВА Наталья.
Слова бессильны в таком горе.

Ничто не может унять боль утраты род�
ного человека. Найдите в себе силы и
терпение пережить это скорбное вре�
мя. Светлая память этому светлому че�
ловеку. В эту горькую минуту разде�
ляем боль всех родных и близких ей людей. Скорбим вме�
сте с вами.

Семьи Дьячковых, Редькиных,
Дадашевых и Чубенко.

Выражаем соболезнование семье Сысаловых по пово�
ду преждевременной смерти горячо любимой жены и мамы

НАТАЛЬИ.
Крепитесь. Светлая ей память.

Воспитатели и родители детей группы №11
детского сада «Рыбка».

Выражаем искреннее соболезнование Анастасии Сы�
саловой, родным и близким по поводу преждевременной
смерти мамы

СЫСАЛОВОЙ Натальи.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, ученики и родители
9 «А» класса школы №1.

Ушёл из жизни
СЕРДЮКОВ Виталий Дмитриевич,

с которым мы вместе работали в Асиновском детдоме. Спо�
койный, ответственный и добросовестный работник, он
пользовался уважением всего коллектива. Выражаю ис�
креннее соболезнование родным и близким этого достой�
ного человека.

Л.А.Шпаченко.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Владими�
ровне Лещик, детям Андрею, Вадиму, родным и близким в
связи со смертью

ЛЕЩИКА Александра Брониславовича.
Скорбим вместе с вами.

А.М.Кузьмина, семьи Гребенюк, Черневич.

Выражаем глубокое соболезнование детям Марине, Ва�
силию, внукам, родным и близким в связи с преждевремен�
ной смертью

МИСНИКА Николая Александровича.
Светлая память останется в наших сердцах. Пусть зем�

ля ему будет пухом.
Семья Черневич, Ротова.

Выражаем искренние соболезнования заместителю ди�
ректора ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» Елене Леони�
довне Анучиной и семье в связи с невосполнимой утратой
самого близкого и родного человека — отца, дедушки

АНУЧИНА Владимира Ивановича.
Директор и коллектив

ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

Ушла из жизни дорогой нам человек, наша тётя
ШИШКИНА Капитолина Степановна.

Выражаем соболезнования сыновьям Василию, Арка�
дию и Андрею. Светлая память и вечный покой.

Очкасовы, Жердевы, Прохоренко, Зонтиковы.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Васи�
лию, Аркадию, Андрею в связи со смертью дорогой и лю�
бимой мамы, бабушки и прабабушки

ШИШКИНОЙ Капитолины Степановны.
Скорбим с вами в эту трудную минуту. Светлая, вечная

память.
Половковы, Гребенюк, Лукьяновы.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по�
воду смерти ветерана педагогического труда, труженицы
тыла, бывшего преподавателя математики вечерней шко�
лы г. Асино

ШИШКИНОЙ Капитолины Степановны
и выражает соболезнование её родным и близким.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Лилии Юрьевне Фе�
дотовой в связи со смертью горячо любимого

МУЖА.

Елена Егоровна, Ольга Валерьевна, Валерий Виталье�
вич, позвольте принести вам свои глубокие соболезнова�
ния в связи со смертью дорогого человека —

МАМЫ, БАБУШКИ, ТЁЩИ.
Коллектив школы №10.

Коллектив школы №10 выражает искреннее соболез�
нование Галине Николаевне Коротких по поводу прежде�
временной смерти

БРАТА.

Коллективы ТО «Управление Роспотребнадзора в
Асиновском районе» и ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи"
демиологии в Первомайском районе» выражают ис�
креннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти

КОНДРАТОВОЙ Таисии Игнатьевны.
Светлая ей память.

Выражаем искреннее соболезнование семье Мурато�
вых по поводу смерти мужа, отца, деда

МУРАТОВА Рафаила Мансуровича.
Семья Зориных.

Выражаем искренние соболезнования семье Мурато�
вых: жене Елене, сыну Михаилу, родным и близким — в
связи со скоропостижным уходом из жизни мужа, отца,
дедушки

МУРАТОВА Рафаила Мансуровича.
Дай бог вам силы пережить это горе.

Г.П.Терехова, А.И.Залина, семья Доровских.

На 84�м году ушла из жизни
КОНДРАТОВА Таисья Игнатьевна.

На 80�м году ушла из жизни
ПАРШЕННИКОВА Галина Леонтьевна.

На 71�м году ушёл из жизни
МИСНИК Николай Александрович.

На 63�м году ушёл из жизни
МРОЧЕК Сергей Эдвардович.

На 60�м году ушёл из жизни
КУЛМАНАКОВ Владимир Борисович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за поддер�
жку родным и знакомым, коллективу ВЭС, всем, кто раз�
делил с нами горе и боль потери дорогого для нас человека,
любимой мамы, бабушки и прабабушки ПРОВОТОРОВОЙ
Веры Никифоровны.

Отдельная благодарность — коллективам ритуальной
службы «Архангел» и кафе «Светлана» за слаженную ра�
боту, за чуткое отношение к близким при похоронах.

Низкий вам поклон.
Родные.

Светлой памяти
Семёна Петровича САВВЫ

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

Жена, дети, внуки.

Светлая память
28 февраля 2021 года ушёл из

жизни замечательный человек
ЛОБАТЫЙ Михаил Иванович.
Его трудовая деятельность, нераз�

рывно связанная с профессиональ�
ным образованием нашего города, —
пример бесконечной преданности
выбранному делу и служения людям.

Отслужив в армии, Михаил Ивано�
вич окончил с отличием ССПТУ№3. Заместитель дирек�
тора по учебно�производственной работе П.С.Зозуля рас�
познал в молодом человеке задатки педагога. По его со�
вету Лобатый окончил Шадринский индустриально�педа�
гогический техникум и через четыре года стал работать
мастером производственного обучения в ССПТУ№1. Его
занятия дети посещали с желанием и большим интересом.
После окончания училища в основном работали по полу�
ченной профессии. Выпускники всегда с теплотой и ува�
жением относились к своему мастеру. Его доброта, ис�
кренность, внимательность и оптимизм располагали к себе
и вызывали отклик в сердцах молодых людей. В 2000 году
Михаил Иванович ушёл на заслуженный отдых. Общий
стаж его работы — 47 лет.

Лобатый Михаил Иванович неоднократно был победи�
телем социалистических соревнований, участником обла�
стных съездов учителей, являлся отличником профтехоб�
разования. В 1987 году его имя занесено в Книгу почёта
училища. За долгий добросовестный труд отмечен грамо�
тами Министерства образования.

Выражаем соболезнование родным по поводу тяжё�
лой утраты. Память об этом жизнерадостном, светлом че�
ловеке сохранится в наших сердцах навсегда. Скорбим
вместе с вами.

Коллектив АТпромИС.

КУПЛЮ

. ЗОЛОТО, дорого. Тел. 8�952�884�20�33.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ГИРИ (16, 24 кг), ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�108�98�14.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�110�72�14.
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(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

Тел.: 8"962"776"66"18,
8"952"155"01"84
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КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама


