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От дома
до поликлиники
и обратно
Ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
áåñïëàòíî äîñòàâëÿþò
íà ìåäîáñëåäîâàíèå
ñïåöòðàíñïîðòîì стр. 4

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Постное,
но вкусное
Ýòè áëþäà ïîäîéäóò
êàê äëÿ òåõ,
êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ ïîñòà,
òàê è äëÿ ïîâñåäíåâíîãî
ìåíþ стр. 6

ÏÐÎÅÊÒ ÃÀÇÅÒÛ

Создадим вместе
портретную
галерею героев
Íàøà ãàçåòà íà÷èíàåò ïðîåêò
«Ëèöà Âåëèêîé Ïîáåäû»,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå стр. 7
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ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Гимназия «куёт»
учеников года
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà
ïîáåäèòåëÿìè ãëàâíîãî
ðàéîííîãî êîíêóðñà
äëÿ øêîëüíèêîâ ñòàíîâÿòñÿ
ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹2.
Íà ýòîò ðàç òèòóë —
ó Þëèè Âòþðèíîé стр. 8
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Ф
естиваль «Народная рыбалка» на озере Родниковом в Шегарском районе прошёл в седьмой раз.
На лёд с удочками вышли более тысячи человек. Рыбаки выступали в разных номинациях: «Юноши
и девушки 14 — 17 лет», «Мужчины 18 — 60 лет», «Женщины 18 лет и старше», «Мужчины старше

60 лет», «Мастера», «Семейная команда». Самому старшему участнику было под восемьдесят, а самому
юному, девочке из семейной команды, — всего четыре месяца! «Народным рыбаком 2020 года» стал томич
Антон Трофимов, поймавший 1,2 килограмма рыбы и получивший за это лодку ПВХ с мотором. В самой
многочисленной номинации, «Мужчины 18 — 60 лет», где участвовали 600 рыбаков, победил наш земляк
Сергей Саблин,  улов которого составил 936 граммов. Один только лещ потянул на 726 граммов! В награду
он получил мечту многих рыбаков — мотобуксировщик.

Дал леща!
Æèòåëü Àñèíà Ñåðãåé Ñàáëèí,
ïîéìàâøèé ñàìîãî êðóïíîãî ëåùà,
îêàçàëñÿ â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
«Íàðîäíîé ðûáàëêè»

ÍÎÂÎÑÒÈ

Вирус не грянул,
а мы уже
перекрестились
Ñëóõè î òîì, ÷òî â ðåãèîíå
çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì,
íå ïîäòâåðäèëèñü стр. 2
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Общественные обсуждения
10.04.2020 года в 14 часов в большом зале админист�

рации Асиновского района по адресу: ул. имени Ленина,
40, 4�й этаж состоятся общественные обсуждения ме�
роприятий по благоустройству общественных террито�
рий, планируемых к благоустройству в первоочеред�
ном порядке в 2021 году, в рамках реализации приори�
тетного Федерального  проекта «Формирование современ�
ной городской среды».

Приглашаем всех желающих принять активное уча�
стие в обсуждениях.

С работы — на соревнования
Ðàáîòíèêè ÆÊÕ îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñïîðòèâíûìè èãðàìè è ñîñòÿçàíèÿìè

28 февраля были подведены
итоги Всероссийского конкурса
лучших проектов создания ком�
фортной городской среды в ма�
лых городах и исторических по�
селениях. Напомним, что от Аси�
на был заявлен проект благоуст�
ройства городского сада, подго�
товка которого заняла почти год.
Всего на конкурс поступило 300
заявок. Работа с ними проводи�
лась в три этапа. На первом не�
зависимые эксперты в области
благоустройства, градострои�
тельства, архитектуры, экономи�
ки и социологии провели техни�
ческую экспертизу и отобрали
286 проектов. В дальнейшем
межведомственная рабочая
группа оценила их и представи�

ла 155 финалистов на утвержде�
ние федеральной конкурсной
комиссии. Среди них оказался и
наш горсад. В итоге было опре�
делено 80 проектов�победите�
лей из 43�х субъектов. На огла�
шение результатов прибыли
представители всех муниципаль�
ных образований, участвовав�
ших в конкурсе, в том числе гла�
ва Асиновского городского по�
селения Андрей Костенков.

— Мы участвовали в катего�
рии «Малые города», где было
заявлено больше всего участни�
ков, — рассказывает Андрей
Григорьевич. — Несмотря на то,
что конкуренция значительно
выросла, наш проект был при�
знан одним из лучших, но выя�

Горсад мечты пока остался на бумаге
Ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî ñàäà íå ïîïàë â ÷èñëî
ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

Вирус не грянул,
а мы уже перекрестились
Ñëóõè î òîì, ÷òî â ðåãèîíå çàôèêñèðîâàíû
ñëó÷àè çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì,
íå ïîäòâåðäèëèñü

Информацию о том, что в Томскую область пришёл корона�
вирус, распространяют в мессенджерах уже не первую неделю.
Призывами не выходить из дома и закупить продукты на ближай�
шие 2 — 3 недели кто�то старается посеять искусственную пани�
ку. Замглавы региона по социальной политике Иван Деев офици�
ально заявил, что заболевших нет. 16 марта он доложил губер�
натору о том, что с начала распространения инфекции в мире в
Томской области находились под наблюдением 268 человек. За
прошлую неделю были обследованы 29 человек, у всех тест на
коронавирус отрицательный.

Среди тех, кто был под наблюдением, — жительница Асина.
По словам руководителя отдела Роспотребнадзора в Асиновс�
ком районе Евгения Лабунца, на днях девушка вернулась из Вьет�
нама. В понедельник её госпитализировали с признаками респи�
раторной инфекции. Была проведена эксперт�диагностика на
наличие коронавируса, которая дала отрицательный результат.
Пациентке поставлен диагноз ОРВИ. По словам Евгения Петро�
вича, на территории Томской области действует постановление
руководителя Роспотребнадзора, согласно которому все граж�
дане, вернувшиеся из стран — очагов эпидемии, обязаны пройти
двухнедельную самоизоляцию на дому. Медики осматривают
таких граждан ежедневно. Если всё нормально, наблюдение и
карантинные меры снимаются.

Несмотря на то, что ситуация в регионе спокойная, с 16 мар�
та на территории Томской области предпринимаются меры по
недопущению распространения коронавирусной инфекции. Сту�
денты университетов распущены по домам и будут учиться дис�
танционно. В школах вводится свободное посещение. Ходить в
школу ребёнку или нет, решают родители. Режим свободного
посещения не означает отмену занятий. Оставшийся дома уче�
ник получит образовательные материалы и домашнее задание
через «электронный дневник». Такой порядок будет действо�
вать в последнюю неделю третьей четверти. С 23 марта начина�
ются весенние каникулы. Запрещено проведение всех массо�
вых мероприятий. По этой причине в нескольких школах Аси�
новского района не состоятся запланированные вечера встреч,
а в Первомайском районе отменены рыбацкие соревнования на
озере Малые Чертаны.

вился серьёзный недочёт. Члены
комиссии не увидели массовой
заинтересованности асиновцев в
благоустройстве выбранной ими
территории, а без этого стать по�
бедителем просто невозможно.
Также недостаточно оказалось
аргументов, свидетельствующих
о возможности получения эконо�
мической выгоды из задуманно�
го преобразования.

Шанс на победу в следующем
году у нас всё�таки остался. До
1 мая региональному Центру
компетенций развития городс�
кой среды совместно с жителя�
ми нашего города предстоит
доработать заявку и направить
в Минстрой России для участия
в новом этапе конкурса.

Уважаемые жители города Асино!
В связи с распоряжением департамента по культуре Томской

области от 17.03.2020 г. №120/01�10 «О дополнительных ме�
рах по снижению рисков завоза и распространения новой коро�
навирусной инфекции (2019�nCoV)» отменяются все массовые
мероприятия. По вопросу кинопоказа обращаться по телефону
(8�38241) 3�35�06.

Управление культуры, спорта и молодёжи
администрации Асиновского района.

Четырнадцатые зимние
спортивные игры сельских посе�
лений собрали в селе Ягодном
порядка 150 участников со все�
го района. Своих спортсменов
выставили все шесть сельских
поселений. Батуринцам снова не
было равных в самом зимнем
виде спорта — лыжных гонках.
Они стали абсолютными чемпи�
онами в эстафетах среди муж�
чин и женщин, а также в дуатло�
не, который включает в себя бег
на лыжах на три километра и
силовые упражнения (у мужчин
— подтягивание, у женщин —
отжимание). В личном первен�
стве в разных возрастных кате�
гориях победителями стали
Светлана и Дмитрий Обеднины
и Валерия Корженевская. Ар�
тур Юдин отличился в настоль�
ном теннисе, завоевав «золо�
то», но общекомандное место
в этом виде спорта у батурин�
цев третье.

В футболе отличных резуль�
татов достигли большедорохов�
цы, победившие в финале ко�
манду из Новониколаевки со
счётом 4:2. В дуатлоне Иван За�
липаев стал первым, а в целом у
команды в лыжных видах
спорта (эстафете и дуатлоне)
вторые места.

Новиковское сельское посе�
ление блеснуло в настольном
теннисе и шахматах, заняв пер�
вые места. Весомый вклад в этот
результат внесли обладатели
высших наград в личном первен�

Новиковцы подвинули батуринцев
Ïîáåäó â çèìíèõ èãðàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îäåðæàëè íîâèêîâöû,
îïåðåäèâ ìíîãîëåòíèõ ÷åìïèîíîâ

стве: шахматист Сергей Старо�
дубцев и теннисистка Мария
Кудрявцева. В армрестлинге у
новиковцев второе место, в фут�
боле и дуатлоне — третье.

Двумя победами могут гор�
диться новониколаевцы. У них
первое место в армрестлинге,
которое завоевал Вячеслав Со�
колов, и в соревновании глав
сельских поселений на хоккей�
ном корте. Дмитрий Сергеевич
Бурков оказался самым метким
среди коллег по забрасыванию
шайбы в ворота.

Хозяева игр, представители
Ягодного сельского поселения,
в общекомандном зачёте не

поднимались выше второй сту�
пени пьедестала, а в личном ме�
даль высшей пробы завоевала
шахматистка Татьяна Галанова.
Ново�Кусковское сельское по�
селение, к сожалению, не выра�
стило конкурентоспособных
спортсменов, поэтому в общей
турнирной таблице оно замкну�
ло шестёрку участников.

Победу в зимних сельских
играх на этот раз одержало Но�
виковское поселение. Постоян�
ные победители игр, батуринцы,
опустились на второе место, у
Новониколаевского поселения,
как и в прошлом году, — третье
место.

Лучшая футбольная команда — в селе Больше�Дорохово.

В благодарность за Победу
Â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèåé âåòåðàíû ïîëó÷àò äåíåæíûå
âûïëàòû

Ко Дню Победы выплату в размере 75 тысяч рублей получат
участники и инвалиды Великой Отечественной войны. В Асинов�
ском районе их осталось лишь семь человек. Такие же суммы
предназначены ветеранам из числа лиц, награждённых знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолет�
ним узникам фашизма, вдовам, вдовцам военнослужащих, погиб�
ших в период войны и умерших участников и инвалидов Великой
Отечественной войны. В Томской области их свыше 1900 чело�
век. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Вели�
кой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие
совершеннолетние узники фашизма. Таких жителей в регионе
более 3800 человек.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ко�
торые принимали непосредственное участие в боевых действи�
ях, юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется допол�
нительно к ежегодной выплате. В Томской области в живых ос�
талось 202 таких ветерана. В итоге граждане, относящиеся к дан�
ной категории участников Великой Отечественной войны, в об�
щей сумме ко Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.

Сменив рабочую униформу на
спортивную одежду, представители
четырёх жилищно�коммунальных
предприятий района: МУП АГП «Энер�
гия�Т1», «Энергия�Т2», «Энергия�Т3»
и «Асиновский водоканал» приняли
участие в состязаниях, в которых было
задействовано порядка 70 человек.
Они соревновались в шести видах
спорта: баскетболе, волейболе, мини�
футболе, дартсе, настольном теннисе,
лыжных гонках. В индивидуальных за�
чётах абсолютными победителями ста�
ли Игорь Сафронов, Ольга  Мазенова,
Сергей Василенко, Фарида Куликова,
Руслан Воронов. В футболе и баскет�
боле победила команда «Энергия�Т1»,
в волейболе — «Энергия�Т3». Все по�
бедители и призёры получили дипло�
мы и денежные поощрения.
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Открывая собрание, спикер Оксана
Козловская отметила:

— Наше собрание носит историчес�
кий характер. И прежде всего потому, что
поправки не могут вступить в силу без их
одобрения субъектами Российской Фе�
дерации. Главная цель поправок — зак�
репить в Конституции все политические
и социально�экономические достижения
страны за последние два десятилетия и
обеспечить правовой фундамент даль�
нейшего развития государства.

Председатель областного парламен�
та напомнила, что россияне живут по
Конституции, принятой ещё в 1993 году
в совершенно других экономических и
политических условиях. Сложившаяся
сегодня ситуация в стране требует рег�
ламентации в Основном Законе.

— Что главное в поправках? Во�пер�
вых, это новые стандарты социальных
гарантий для россиян, которые берёт на
себя государство, — подчеркнула спи�
кер. — Это обязательная ежегодная ин�
дексация пенсий и социальных выплат,
гарантии по МРОТ, системная поддерж�
ка семей и детей, гарантии качественной
и доступной медицинской помощи и об�
разования. Во�вторых, это защита суве�
ренитета и территориальной целостнос�
ти страны. Главное — незыблемость рос�
сийских границ и недопустимость отчуж�
дения территорий.

Оксана Козловская добавила, что в
последнюю редакцию закона вошло бо�
лее двухсот поправок, внесённых Прези�
дентом России и рабочей группой, со�
зданной по его поручению.

— Обращаю ваше внимание, что фе�
деральный закон, который мы сегодня
обсуждаем, наряду с поправками к Кон�
ституции включает порядок проведения
общероссийского голосования и поря�
док исчисления президентских сроков. И
хочу ещё раз подчеркнуть, что измене�
ния в текст Конституции вступят в силу
только по итогам общероссийского го�
лосования, если их поддержат более по�
ловины россиян, принявших участие в
голосовании, — заключила спикер.

Пакет поправок перед собранием
Думы обсудили члены профильного ко�
митета по законодательству, государ�
ственному устройству и безопасности.
Его решение озвучил председатель коми�
тета Дмитрий Лаптев:

— Указанным законом предусмотре�
но внесение изменений в 46 статей Ос�
новного Закона нашего государства.
Среди основных: существенные измене�
ния политической системы, закрепление
в законе социальных гарантий, закреп�
ление приоритета Конституции в нашем
правовом пространстве. Принимая во
внимание значимость указанных измене�
ний для граждан нашей страны, комитет
предлагает принять постановление об
одобрении закона РФ о поправках к Кон�
ституции РФ.

Депутат подробно остановился на
том, какой путь дальше предстоит прой�
ти поправкам, чтобы вступить в законную
силу. Так, он должен быть одобрен орга�
нами законодательной власти не менее
чем  двух третей субъектов РФ. Но ос�
новные его положения, вносящие изме�
нения непосредственно в Конституцию
РФ, вступят в силу только после подве�

Депутаты поддержали
президентские поправки
к Конституции
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè,
ðàññìîòðåâ ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ïîïðàâêàõ
ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

дения итогов общероссийского голосо�
вания и только если Конституционный
суд даст соответствующее положитель�
ное заключение. Подготовку и проведе�
ние голосования будут осуществлять из�
бирательные комиссии. В голосовании
вправе принять участие совершеннолет�
ние граждане РФ, за исключением не�
дееспособных и отбывающих наказание
в местах лишения свободы.

Руководители думских фракций вы�
сказали свою позицию по предлагаемо�
му законопроекту. Руководитель фрак�
ции КПРФ Наталья Барышникова объяс�
нила решение фракции воздержаться от
голосования:

— В первую очередь возникает воп�
рос: почему такая спешка? Ведь речь
идёт об Основном Законе страны. По
Конституции надо проводить референ�
дум, а мы важнейший вопрос рассматри�
вали в течение всего двух месяцев. КПРФ
внесла 108 поправок, однако 87 из них
были отклонены.

Между тем, по мнению экспертов Фон�
да развития гражданского общества, воп�
рос о спешке не вполне корректен.

— На вопрос «Почему сейчас?» мож�
но задать встречный вопрос: «А почему
нет?», — говорит председатель ФоРГО
Константин Костин. — Это разве как�то
регламентировано? Нет. Внесённые Пре�
зидентом поправки действительно стали
результатом большого системного анали�
за. Анализ завершён, выводы сделаны,
подготовлены предложения по поправ�
кам. Или надо было это как�то растянуть
во времени и пространстве? Точно нет. Да
и спешкой это назвать трудно — просто
нормальный, рабочий тайминг. Более
того, что, если бы процесс обсуждения
был спроектирован на год, те, кто сегод�
ня говорят о спешке, начали бы жаловать�
ся на затягивание и рутинизацию.

Социология говорит о том, что наи�
большей поддержкой граждан пользуют�
ся предложения об обязательной индек�
сации пенсий (92%); закрепление мини�
мального размера оплаты труда — 83%.
Это данные опроса Левада�Центр, выпол�
ненные в феврале по заказу ФоРГО.

В свою очередь главврач стоматоло�
гической поликлиники №1 депутат от
КПРФ Алексей Фёдоров считает важ�

ным, что в основном документе страны
прописан статус русского языка как язы�
ка государствообразующего народа,
«входящего в многонациональный союз
равноправных народов РФ».

— Считаю, что эта поправка — одна
из основополагающих. Это позитивный
момент, который позволит нам развивать
русский язык. Мы должны его пропаган�
дировать. Эту поправку поддержали все
народности нашей страны, — подчерк�
нул Фёдоров.

— Не все предложения ЛДПР вошли
в проект закона. Мы дополнительно
предлагали прописать в Конституции, что
недра принадлежат государству, убрать
национальные названия из субъектов
РФ, проводить выборы только по про�
порциональной системе и пр. Вместе с
тем предлагаемые изменения в Консти�
туцию направлены на укрепление сувере�
нитета страны, традиционных ценностей,
учтены социальные гарантии, усилена
роль парламента, устанавливается вер�
ховенство российского права над меж�
дународными договорами. Поэтому по�
правки в Основной Закон, выносимые на
всенародное голосование, депутаты
ЛДПР поддерживают, – подчеркнул ру�
ководитель фракции ЛДПР в Законода�
тельной Думе Томской области Леонид
Терехов.

Руководитель фракции «Единая Рос�
сия» Александр Куприянец призвал под�
держать коллег из Государственной
Думы РФ:

— Как реагирует общество, когда в
стране происходят какие�то изменения в
общественно�политической или социаль�
ной жизни? По�разному. Кто�то поддер�
живает, кто�то нет. Но если большинство
избирателей считают, что эти изменения
принесут плюс, то принимается мнение
большинства. То же самое происходит и
сейчас. Понятно, что по некоторым пун�
ктам есть расхождения во мнениях. Я
думаю, что мы вправе прислушаться к
мнению коллег из Госдумы и принять
данные поправки.

По итогам голосования 32 депутата
Законодательной Думы Томской обла�
сти поддержали предлагаемые поправ�
ки к Конституции РФ, четверо воздер�
жались.

Достойных
много
Óòâåðæäåíû
êàíäèäàòû äëÿ
çàíåñåíèÿ íà ðàéîííóþ
Äîñêó ïî÷¸òà
Трудовые коллективы выдвинули
своих кандидатов для Доски по�
чёта, куда ежегодно заносятся
портреты лучших работников
предприятий, организаций и уч�
реждений, действующих на тер�
ритории Асиновского района. В
минувший четверг прошла проце�
дура их утверждения.

На Доске почёта�2020 появятся
фотографии следующих людей:
учителя математики школы села Ба�
турино Надежды Леоновой, медсе�
стры ОВП с. Батурино Натальи
Прокопьевой, начальника аналити�
ческого отдела Межрайонной
ИФНС России №1 Татьяны Прохо�
ровой, кладовщика�учётчика СПК
«Успех» Ольги Смолонской, плот�
ника ПО «Асиновский ККП» Нико�
лая Селевича, товароведа Ягодно�
го сельпо Марии Караваевой, по�
вара ПО «Асиновский общепит» Ев�
гения Воробьёва, мастера по ре�
монту холодильного оборудования
Асиновского РПС Николая Сав�
ловца, врача�педиатра ОГБУЗ
«Асиновская РБ» Ольги Генеберг,
медицинской сестры отделения ско�
рой помощи Людмилы Онучак, на�
чальника отдела информационных
технологий Асиновской РБ Алек�
сея Манжелеева, водителя ООО
«ГидроТранс» Дмитрия Прибыт�
кова, учителя химии школы №1 На�
тальи Исраиловой, водителя ООО
«ЛоКоЛес» Анатолия Сидорова,
учителя начальных классов школы
№5 Натальи Бурнышевой, бухгал�
тера МУП «Асиновский единый рас�
чётный центр» Людмилы Анохи�
ной, слесарей�ремонтников МУП
«Энергия�Т1» и «Энергия�Т3» Алек�
сандра Мирошкина и Сергея Де�
ева, инженера отдела сбыта МУП
«Энергия�Т1» Ольги Мазеновой,
старшего воспитателя детского
сада «Рыбка» Натальи Лебедевой,
учителя�логопеда детского сада
«Журавушка» Оксаны Волковой,
учителя истории и обществознания
школы села Новиковка Любови Ге�
расименко, учителя начальных
классов школы села Ново�Кусково
Марии Догадовой, воспитателя
детского сада «Пчёлка» Юлии
Срек, учителя технологии и профес�
сионально�трудового обучения
школы №10 Натальи Драчук, води�
теля ГУП ТО «Областное  ДРСУ»
Алексея Ткачёва, машиниста экс�
каватора ГУП ТО «Областное
ДРСУ» Александра Тихонова, учи�
теля�логопеда детского сада «Сол�
нышко» Людмилы Евсеевой, учи�
теля биологии школы №4 Алёны
Косенковой, учителя технологии
этой же школы Светланы Кудино�
вой, механика контрольно�пропус�
кного пункта Асиновского АТП
Олега Ревенчука, учителя началь�
ных классов гимназии №2 Ольги
Дороховой, педагога дополнитель�
ного образования МАОУ ДО ЦТДМ
Михаила Крутова, воспитателя дет�
ского сада «Белочка» Татьяны
Субботиной, воспитателя детского
сада «Алёнушка» Галины Востро�
вой, воспитателя детского сада
«Радуга» Светланы Шевченко.

Всего на Доске почёта будут раз�
мещены портреты 36�ти человек и
коллективная фотография специа�
листов отдела клиентской служ�
бы ОГКУ «Центр социальной под�
держки населения Асиновского
района».
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С октября прошлого года Асиновская
районная больница активно ведёт но�
вую форму работы по оказанию меди�
цинской помощи пожилому населе�
нию, проживающему в отдалённых
сёлах и деревнях. Заключается она в
доставке людей старше 65 лет в сопро�
вождении работника соцзащиты спе�
циальным автомобильным транспор�
том в районную поликлинику и ОВП.
Для этих целей в рамках националь�
ного проекта «Демография» и регио�
нального проекта «Старшее поколе�
ние» для Центра социальной поддер�
жки населения Асиновского района в
прошлом году был приобретён но�
венький автомобиль «Шевроле�
Нива».

— Для многих пожилых людей терри�
ториальная отдалённость медицинских
учреждений являлась препятствием к
своевременному обследованию и полу�
чению необходимой врачебной помощи,
— рассказала нашей газете заведующая
организационно�методическим отделом
ОГБУЗ «Асиновская РБ» Наталья Влади�
мировна Кубарева. — Сейчас активно
развивается система первичной медико�
санитарной помощи, открываются фель�
дшерско�акушерские пункты, но зачас�
тую такой категории населения необхо�
димы расширенное обследование или
консультация узкого специалиста. Так
что централизованная доставка пожилых
пациентов в районную поликлинику яв�
ляется ещё одной эффективной мерой
для сохранения и поддержания здоровья
старшего поколения.

Наталья Владимировна разъяснила,
как организована эта работа. Списки
формируются заранее. Фельдшера на
местах извещают пациентов о том, в ка�
кой день и время за ними приедут. Глав�
ная цель программы — скрининговое
профилактическое обследование. Оно
начинается с несложного анкетирования

пенсионера, которому предлагают отве�
тить на вопросы о своём самочувствии:
испытывает ли пожилой человек сниже�
ние зрения или слуха, были ли у него не�
давно травмы, связанные с падением,
испытывает ли трудности с перемещени�
ем по дому и на улице, есть ли у него про�
блемы с памятью и так далее?

Утвердительные ответы дают основа�
ния для более углублённых обследова�
ний у узких специалистов. Обязательно
все пенсионеры проходят ЭКГ, флюоро�
графию, маммографию, сдают ряд ана�
лизов. Вся обобщённая информация для
последующего лечения передаётся уча�
стковым терапевтам и фельдшерам
ФАП. Если пациент состоит на диспан�
серном учёте, то, помимо скрининга, он
посещает врачей узких специальностей.
В медучреждении работа построена так,
чтобы за минимально короткий срок
люди могли пройти максимальное число
обследований, консультаций и получить
необходимые рекомендации врачей. По
словам Н.В.Кубаревой, не всех пациен�
тов везут в Асиновскую РБ. Жителей от�
далённых сёл (более 50�ти километров от
Асина) доставляют в ближайшие ОВП,
где с ними работает выездная бригада
медиков.

Я побеседовала с теми, кто уже вос�
пользовался услугой социального сопро�
вождения и медобследованием.

— Ноги сильно болят, до автобусной
остановки мне просто не дойти, да и об�
щественный транспорт у нас ходит неча�
сто, поэтому в районной поликлинике
давно не была, — рассказывает восьми�
десятидвухлетняя жительница Казанки
Александра Ивановна Санникова. — А
10 марта меня, словно королеву, забра�
ли прямо из дома. В больнице сделали
разные обследования и сводили к врачу�
неврологу. Сказали, что, когда будут го�
товы анализы, назначат лечение, после
чего отвезли домой. Ну как такому вни�
манию не обрадоваться?

Шестидесятидевятилетняя Галина
Никифоровна Юдина проживает от рай�
онного центра недалеко — в Ново�Кус�
кове, тем не менее и она воспользова�
лась предложенной услугой.

 — За мной и ещё двумя односельчан�
ками заехала сотрудница соцзащиты. В
больнице она передала нас медсестре,
которая проводила до нужного кабине�
та. Там у нас взяли анализы, измерили
рост и вес, сняли кардиограмму, после
чего приём провёл врач�терапевт. У од�
ной женщины оказались плохие показа�
тели кардиограммы, и она в тот же день
побывала на приёме у врача�кардиоло�
га, к которому, как известно, попасть не
так просто, — довольная оказанной ус�
лугой, говорит Галина Никифоровна.

Как рассказала директор ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения
Асиновского района» Татьяна Кондратен�
ко, водитель спецтранспорта в среднем

делает 1 — 2 рейса в сутки в зависимости
от расстояния. С 10 октября 2019 года ус�
лугой воспользовались 96 человек (33 по�
ездки). План обслуживания на этот год —
514 человек. С 14 января программой уже
воспользовались 67 пенсионеров. Семь
человек отказались от услуги социально�
го сопровождения и прохождения медос�
мотров. Причины, говорят медики, раз�
ные. Одни ленятся, другие считают это
ненужным, а есть те, кто просто боится,
что врачи найдут какую�нибудь серьёзную
болезнь. А ведь на самом деле находят, и
это только во благо пациентам. В несколь�
ких случаях впервые были выявлены са�
харный диабет, онкология, сердечно�со�
судистые заболевания. Врачи напомина�
ют, что болезнь, обнаруженная на ранней
стадии, лучше поддаётся лечению, благо�
даря чему можно значительно продлить
жизнь или не допустить развития серьёз�
ных патологий.

От дома до поликлиники и обратно
Ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
áåñïëàòíî äîñòàâëÿþò íà ìåäîáñëåäîâàíèå ñïåöòðàíñïîðòîì

. Материалы полосы подготовила Екатерина КОРЗИК

Благодаря подпрограмме
«Старшее поколение» нац�
проекта «Демография» в про�
шлом году сели за парту 59
асиновцев предпенсионного
возраста. Пятеро из них были
на тот момент безработными,
и переобучение позволило им
трудоустроиться. Те, кто со�
вмещал работу с учёбой, тоже
о потраченном времени не
пожалели.

В
сегда хотела освоить
что�то новое, — рас�
сказывает воспитатель

детского сада «Белочка» Лари�
са Николаевна Чижова. — Обу�
чалась в нашем техникуме по
программе «Деловые коммуни�
кации, документооборот и де�
лопроизводство». Теперь умею
правильно оформлять докумен�
ты и освоила ряд компьютерных
программ, которые активно ис�
пользую в работе.

Пригодились полученные
знания и заведующей инноваци�
онно�методическим отделом
Асиновской межпоселенческой
централизованной библиотеч�
ной системы Нине Николаевне
Финогеевой, которая дистанци�
онно в ТУСУРе осваивала

Вам пятьдесят? Пора учиться!
Âûðàæåíèå «Âåê æèâè — âåê ó÷èñü» ïðèîáðåëî âïîëíå ðåàëüíûé ñìûñë

«Цифровые и инновационные
технологии для работников со�
циальной сферы».

— Признаюсь, что было
непросто. Ежевечерние заня�
тия проходили летом в самый
разгар огородного сезона. Да
и спрашивали с нас педагоги
как с настоящих студентов. Но
всё было не зря. Считаю, что
полученные знания и выдан�
ный сертификат — это своего
рода подушка безопасности,
позволяющая быть востребо�
ванным на рынке труда и кон�

курировать с молодыми со�
трудниками.

В 2019 году повышал квали�
фикацию медперсонал Асинов�
ской районной больницы общей
численностью 18 человек. Про�
грамма носила название «Меди�
цинская этика и деонтология в
современной среде». Педагоги
института переподготовки и по�
вышения квалификации специа�
листов здравоохранения вели
уроки через онлайн�связь. Про�
грамма была рассчитана на 108
часов. Знания пошли впрок: по

зации города. Заниматься группа
будет в АТпромИС, где уже раз�
работали специальную модуль�
ную программу, — рассказывает
о планах на 2020 год Оксана Сер�
геевна. — Два специалиста Цент�
ра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, осво�
ят направления «Педагог�дефек�
толог» и «Социальный работ�
ник». В апреле сядут за парты
семь библиотекарей, которым
предложат курс «Библиотекове�
дение». Десять воспитателей по�
высят квалификацию по про�
грамме «Современные тенден�
ции развития инклюзивного и
специального образования в эта�
пах обучения и воспитания». ТУ�
СУР сейчас готовит дистанцион�
ную программу обучения для му�
ниципальных служащих.

По словам Оксаны Сергеев�
ны, максимальный срок обуче�
ния составляет три месяца.
Стать дипломированным специ�
алистом за это время не удаст�
ся, но повысить свою квалифи�
кацию, получить рабочую специ�
альность вполне реально, и
люди старше пятидесяти этой
возможностью пользуются.

наблюдению руководства боль�
ницы, конфликтных ситуаций
между медперсоналом и паци�
ентами стало меньше.

В
 нынешнем году действие
программы «Старшее по�
коление» продолжилось,

а её рамки расширились. Теперь
в ней могут принять участие не
только предпенсионеры, но и
люди старше 50 лет — как ра�
ботающие, так и неработающие.
На это району выделено 1 мил�
лион 388 рублей. По словам ди�
ректора Центра занятости насе�
ления Оксаны Ударцевой, руко�
водители асиновских предприя�
тий и организаций охотней, чем
в прошлом году, подают заявки
на обучение и переобучение со�
трудников.

— Меняются технологии, тре�
бования к квалификации. С это�
го года изменились профстандар�
ты, без подтверждения которых
человек просто не сможет даль�
ше исполнять свои трудовые обя�
занности. Именно по этой причи�
не заявку на обучение 30�ти опе�
раторов котельных установок по�
дали теплоснабжающие органи�

—
Восемнадцать  человек из медперсонала АРБ получили сер�

тификаты о повышении квалификации.

На скрининг привезли жительниц
Больше�Дорохова.
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Главный по кухне
Â ÷èñëå òåõ, ÷üè ïîðòðåòû ñêîðî ïîÿâÿòñÿ
íà ðàéîííîé Äîñêå ïî÷¸òà, — ïîâàð
ÏÎ «Àñèíîâñêèé îáùåïèò» Åâãåíèé Âîðîáü¸â

Т
рудовой день Евгения Ми�
хайловича начинается в
пять утра. Работы много:

первым делом замешивает сло�
ёное и дрожжевое тесто на вы�
печку, которую поставляют в
кафе, магазины системы райпо
и разносят лоточницы. Всё дол�
жно быть готово до восьми ча�
сов утра. Параллельно изготав�
ливает начинки для кондитерс�
ких изделий. В больших объё�
мах вручную шинкуются и ре�
жутся овощи для салатов. Если
есть заказы на организацию
торжеств, сваливается двойная
нагрузка — надо накрыть сто�
лы в двух кафе. А в кухонном
штате всего три человека. Быва�
ли дни, когда Евгению Воробь�
ёву приходилось готовить горя�
чие блюда на 200 персон. Толь�
ко на отбивку мяса уходило по
шесть часов, а ведь его ещё и
приготовить надо по разным ре�
цептам с разными гарнирами.

В отличие от ресторанов и
кафе крупных городов, где есть
специализация, в районной точ�
ке общепита повар становится
универсалом: он и холодные
блюда готовит, и горячие. Что
ещё немаловажно, должен по�

слюнки текут: ростбиф говяжий
в фисташковой панировке с го�
лубым сыром, запечённый кос�
трюк с запечёнными креветка�
ми, запечённые перепела, кро�
лик с мятным соусом на основе
йогурта и гарниром на слоёной
подушке, запечённые свиная и
куриная отбивные с сёмгой, ко�
торые подаются в виде рулета.
А как все эти блюда оформле�
ны! Вот почему считается, что
поварское дело — не ремесло,
а искусство.

Для Евгения Воробьёва ста�
ло новостью, что его кандидату�
ру руководство выдвинуло на
районную Доску почёта. Пред�
седатель совета ПО «Асиновс�
кий общепит» Оксана Громова
считает, что Евгений Михайло�
вич достоин такого поощрения.

— Клиент оценивает блюдо
с двух сторон: сначала визуаль�
но, а потом на вкус. Вот Евгений
Воробьёв старается по всем
этим параметрам угодить посе�
тителям кафе, — рассказывает
Оксана Олеговна. — Когда наш
город посещают почётные гос�
ти, то в приготовлении обеда
для них мы всегда можем поло�
житься на Женю. Знаем, всё
сделает на высшем уровне. Он
легко справляется с большим
объёмом работы, с ответствен�
ностью к ней относится. Посто�
янно повышает свой професси�
ональный уровень, очень много
занимается самообразованием.
Всегда принимает участие в го�
родских, районных и областных
ярмарках, конкурсах поваров.
Неоднократно поощрялся руко�
водством предприятия, админи�
страцией Томской области. Его
фотография заносилась на Дос�
ку почёта Асиновского райпот�
ребсоюза. Теперь будет на рай�
онной. Он этого заслуживает.

дать кушанье красиво, создать
из него неповторимый натюр�
морт. Евгений — настоящий
профессионал, недаром вла�
дельцы томских кафе, где он
бывал на мастер�классах, при�
глашают его к себе. Однако по�
вар Воробьёв вот уже 17 лет
предан одному месту работы.

Профессию повара он при�
обрёл в ПУ�24. Получив дип�
лом, не сразу пришёл в профес�
сию, но в итоге решил, что луч�
ше всего сможет себя реализо�
вать именно в ней. Постепенно
набирался опыта в разных кафе
райпотребсоюза: «Тайге»,
«Меркурии», «Туристе», «Свет�
лане». Понимая, что надо раз�
виваться, никогда не отказыва�
ется от предложений посетить
специализированные курсы и
мастер�классы, которые прово�
дят шеф�повара крупных ресто�
ранов Томска и Москвы.

— Многое, конечно, и сам
знал, кое�что почерпнул нового
на таких выездах, — рассказы�
вает он. — Это и нюансы приго�
товления разных блюд, и осо�
бенности их подачи. Что�то при�
меняю на практике, но не всё
подходит для нашего провинци�
ального кафе. К сожалению, кух�
ня такого уровня из�за высокой
цены не пользуется спросом сре�
ди асиновцев.

В полной мере показать свой
профессионализм Евгению уда�
ётся на выполнении индивиду�
альных заказов. В фотоархиве
телефона моего героя эти блю�
да выглядят, как в глянцевом ку�
линарном журнале. Много фо�
тографий и с мероприятий, где
сам учился и показывал, на что
способен. Конёк Евгения — го�
рячие блюда, поэтому готовил
на мастер�классах угощения из
мяса. Только от одних названий

. Елена СОНИНА

Н
аталья Геннадьевна работала на
разных асиновских предприятиях.
К культуре никакого отношения не

имела, талантов в себе не замечала, даже
в самодеятельности не участвовала. Прав�
да, иногда посещало поэтическое вдох�
новение. Стихи писала для себя, «в стол».
Всё изменилось, когда пятнадцать лет
назад переехала из Асина в Вороно�Паш�
ню. В то время в местном Центре досуга
кипела жизнь. Здесь находили для себя
занятия и взрослые, и дети. Вот и Ната�
лья Китаева стала скрашивать однообраз�
ный деревенский быт творчеством. Ока�
зывается, в ней дремало столько нераст�
раченной энергии! Влившись в актив клу�
ба, начала помогать в создании декора�
ций, изготовлении костюмов, подготовке
сценариев, где пригодился её поэтический
дар, пела в вокальной группе.

Когда пять лет назад бывший руково�
дитель клуба Елена Барсукова уехала из
села и Наталье Геннадьевне предложи�
ли занять её место, она, не раздумывая,
согласилась.

— Я поняла, что здесь, в клубе, нахо�
жусь, как говорится, в своей тарелке. Да
и оставлять его без организатора озна�
чало бы дать угаснуть жизни на селе.

Не угаснет то село,
где народу весело
Íàòàëüÿ Êèòàåâà è ïîäóìàòü íå ìîãëà,
÷òî ìàëåíüêèé äåðåâåíñêèé êëóá òàê
èçìåíèò å¸ æèçíü â ïåíñèîííîì âîçðàñòå

Наталья Геннадьевна не даёт угаснуть
жизни не только в Вороно�Пашне, но и в
соседних деревнях. Проводит там дни
села, Масленицу, другие праздники. Если
к ней обращается с просьбой о проведе�
нии очередного мероприятия глава Но�
виковского поселения Сергей Петров,
никогда не отказывается.

— Я стараюсь провести мероприятия
по�разному, не повторяясь, — делится
она опытом. — Людям неинтересно, ког�
да они, приходя на праздник, заранее
знают, что будет. Пытаюсь всегда чем�
нибудь удивить.

В
 Центре досуга по крупицам соби�
рается и бережно хранится история
села. Постоянно на День семьи,

любви и верности приезжают представи�
тели томского казачества. Эта традиция
появилась благодаря Нине Михайлиной
— бывшей жительнице деревни, предсе�
дателю комитета по увековечиванию па�
мяти воронопашенцев, участников вой�
ны. По её же инициативе был издан сбор�
ник стихов Натальи Китаевой «Песнь
земле родной». Бывают в гостях у воро�
нопашенцев и творческие коллективы из
Асина. Особо тесная дружба у них с ве�
теранскими хорами. Да и самих вороно�
пашенцев часто можно увидеть на раз�
личных районных мероприятиях, где их

хотят наши мужчины на сцене выступать,
стесняются, — смеётся Наталья Геннадь�
евна. — Вот и приходится все мужские
роли женщинам играть». Ещё одна про�
блема — сокращение численности детс�
кого населения. Раньше было много ре�
бятишек, которые пропадали в клубе и
участвовали в представлениях, а сейчас
на всю деревню осталось всего три
школьника.

Но Наталья Геннадьевна не унывает.
Глядя на эту женщину, с таким воодушев�
лением рассказывающую о своём деле,
можно только порадоваться за вороно�
пашенцев. И районное руководство о
работе этого культорганизатора очень
хорошо отзывается. На таких, как она,
сельская культура держится.

— Жила бы как все: дом, хозяйство,
— говорит Наталья Геннадьевна. — А
сейчас моя жизнь яркая и насыщенная!
Это так приятно — дарить  радость лю�
дям и самой себе.

замечают и отмечают: в клубе целую сте�
ну занимают дипломы и грамоты!

— Без единомышленников я бы в оди�
ночку не справилась, — говорит Наталья
Геннадьевна.

Прежде всего она имеет в виду со�
зданную ею вокальную группу «Поющие
сердца», которая выступает не только на
местных, но и на районных праздниках и
фестивалях. Коллектив объединил жи�
тельниц Вороно�Пашни, Новиковки и
Светлого, которые специально приезжа�
ют к Китаевой на репетиции. И аккомпа�
ниатор нашёлся — гармонист Владимир
Иванович Толбанов из Светлого. У них с
супругой Галиной Николаевной большой
опыт участия в самодеятельности, так что
с репертуаром трудностей нет.

С удовольствием помогают культор�
ганизатору воронопашенские женщины:
Галина Иванова, Марина Картавых, Анна
Головина и Анна Каширо. А вот с мужс�
ким контингентом сложнее. «Никак не

. Валентина СУББОТИНА
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Постное, но вкусное
Ýòè áëþäà ïîäîéäóò êàê äëÿ òåõ, êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ
ïîñòà, òàê è äëÿ ïîâñåäíåâíîãî ìåíþ

картофелины. Отварить нарезанный
картофель до полуготовности. Пригото�
вить соус: смешать соевый соус, расти�
тельное масло, чеснок, перец, сухие тра�
вы, мускатный орех. В чуть остывший
картофель добавить соус и перемешать.
Форму смазать маслом и выложить в неё
картофель. Запекать в духовке 15 — 20
минут при температуре 200 градусов. Та�
кую запечённую картошку можно пода�
вать как самостоятельное блюдо или
как гарнир.

Скумбрия, запечённая
в рукаве с овощами

Скумбрия — 2 шт., картофель — 3�
4 шт., луковица — 1 шт., морковь, рас�
тительное масло, зелень петрушки и
укропа, травы сушёные, перец, соль.

Тушки рыбы промыть и обсушить.
Сделать боковые надрезы. Натереть со�
лью, сухими травами и перцем. Вставить
в надрезы ломтики лука. Картофель и
морковь почистить, порезать кусочками.
Приправить травами и перцем, посолить
и добавить 2 ст. л. растительного масла.
Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать

постоять 1 час. Запечь в духовке 30 ми�
нут при температуре 200 градусов. Выло�
жить на блюдо и украсить зеленью.

Горбуша под маринадом
из моркови и лука

Горбуша — 400 г, лук репчатый —
1 шт., морковь — 4 шт., мука — 2 ст.
л., томатная паста — 2 ст. л., уксус 9%
— 1 ч. л., перец чёрный молотый, соль,
подсолнечное масло, вода, лавровый
лист, перец горошком, сахар.

Нарежьте рыбное филе на порцион�
ные кусочки, посолите и поперчите. Ра�
зогрейте в сковороде немного масла и,
запанировав рыбу в муке, обжарьте каж�
дый кусочек с двух сторон до лёгкой ко�
рочки. Лук нарежьте соломкой или куби�
ками, морковь — тонкой соломкой (или
натрите её на крупной тёрке). В рыбное
масло выложите лук и жарьте 2 — 3 ми�
нуты до прозрачности. Помешивайте. До�
бавьте морковь, готовьте 3 — 4 минуты
до мягкости. Добавьте томатную пасту,
разведённую с водой до консистенции
сметаны, соль, сахар и перец по вкусу,
лавровый лист, уксус. Протушите соус
минут 7. Выложите в соус рыбу (так, что�
бы овощи были и сверху, и снизу). При
необходимости добавьте воды. Накрой�
те и тушите на слабом огне 15 минут (если
филе) или до готовности рыбы (если ку�
сочки массивные). Готовую рыбу перело�
жите в тарелку, дайте остыть и оставьте
минимум на 4 часа настояться. Такая
рыба хороша и холодной, и горячей с
гарниром.

Картофельно+грибная
запеканка

4 средние картофелины, 200 г гри�
бов, 1 луковица, 2 — 3 маринованных
огурчика (по желанию), 2 ст. л. муки,
соль, перец.

Натереть картошку на крупной тёр�
ке, добавить муку, соль и перец. Наре�
зать или пропустить через мясорубку
грибы, нарезать лук крупно, потушить на
сковороде под закрытой крышкой гри�
бы и лук, добавить чёрный перец и соль.
Порезать огурчики. На фольгу, смазан�
ную маслом, выкладывать слоями кар�
тошку, грибы с луком, огурчики и снова
картошку. Накрыть фольгой и поставить
в духовку при температуре 200 граду�
сов. Запекать картофельную запеканку
с грибами около 40 мин. Через 40 минут
убрать верхний слой фольги и оставить
ещё на 10 — 15 мин. до образования зо�
лотистой корочки.

Кукурузная полента
с овощами

Фасоль стручковая — 100 г, кон�
сервированная кукуруза — 50 г, кру�
па кукурузная — 50 г, луковица — 1
шт., морковь — 1 шт., сельдерей (сте�
бель) — 1 шт., растительное масло,
лавровый лист, укроп, соль.

На сковороде с растительным маслом
обжарить стручковую фасоль, добавить
немного воды и тушить 3 — 4 минуты до
мягкости. Мелко накрошить лук, солом�
кой нарезать морковь, некрупно наре�
зать сельдерей и болгарский перец, до�
бавить к овощам кукурузу. Смесь овощей
выложить в сковороду с фасолью и об�
жарить 2 — 3 минуты.

Вскипятить воду в кастрюле. Всыпать
кукурузную крупу, добавить соль, 2 ст. л.
растительного масла и лавровый лист.
Хорошо помешивая, варить до готовно�
сти. Немного остывшую кукурузную
кашу ложкой выложить на блюдо лепёш�
ками поверх овощей. Посыпать мелко на�
шинкованным укропом.

Слоёные лепёшки
с жареным луком

Для теста: мука — 500 г + для ра�
боты с тестом, вода — 340 мл, соль
— 1 ч. л., масло растительное — 2�4
ст. л.

Для начинки: лук репчатый не�
большой — 4�5 шт., масло расти�
тельное — для жарки, соль — по
вкусу.

Готовим тесто. Муку пересыпаем в
чашку побольше, добавляем соль. Хо�
рошо перемешиваем. Понемногу вли�
ваем воду и замешиваем мягкое элас�
тичное тесто. Растительное масло вли�
ваем в процессе замешивания, когда
часть воды уже добавили. Вымешива�
ем тесто минут 5. После чего накры�
ваем его плёнкой и даём ему отдох�
нуть 20 минут.

За это время приготовим начинку.
Лук нарезаем тонкой соломкой и об�
жариваем до золотистости, хорошо
остужаем.

Тесто разделяем на четыре части.
Поверхность стола слегка припыляем
мукой. Каждую заготовку теста раска�
тываем в лепёшку толщиной 2 мм.
Сверху распределяем жареный лук,
слегка присаливаем (можно солить
лук во время обжаривания). Делаем
один надрез от края до центра лепёш�
ки и аккуратно сворачиваем тесто с на�
чинкой в одну сторону. Должен полу�
читься конус. Прижимаем заготовку из
теста с начинкой и даём отлежаться
минут 10, пока занимаемся остальны�
ми лепёшками. Разогреваем сковоро�
ду с небольшим количеством расти�
тельного масла. Прижатые лепёшки с
луком раскатываем до величины ско�
вороды и обжариваем под крышкой.
Получается очень вкусно!

Крестьянский
фасолевый суп

Фасоль — 300�500 г (по вкусу), кар�
тофель — 2�3 шт., вода — 3 л, рис —
0,25 стакана, лук репчатый — 1 шт.,
морковь — 1�2 шт., мука пшеничная —
1 ст. л., растительное масло — 30 г,
соль, перец, зелень — по вкусу.

С вечера помыть и замочить фасоль.
Затем отварить до готовности. Карто�
фель почистить, помыть и нарезать куби�
ками. Лук нарезать кубиками, морковь
соломкой или натереть на крупной тёр�
ке. Рис промыть. В другой кастрюле
вскипятить воду, добавить фасоль. До�
вести до кипения. В кастрюлю к готовой
фасоли добавить картофель, рис, поло�
вину моркови и лука. Варить 20 минут.
Разогреть сковороду, налить раститель�
ное масло. Обжарить до золотистого
цвета вторую часть моркови и лука, по�
мешивая, на среднем огне 4 — 6 минут.
Добавить муку, тушить, помешивая, 1 ми�
нуту. Добавить зажарку в суп. Посолить
и поперчить по вкусу. Варить фасолевый
суп с зажаркой 5 — 10 минут. Добавить
в суп зелень.

Румяная картошечка
в соевом соусе

Картофель — 800 г, соус соевый —
4 ст. л., масло растительное — 5 ст. л.,
чеснок измельчённый – 1 ст. л., смесь
сухих итальянских трав — 1 ч. л., орех
мускатный молотый — 0,5 ч. л., перец
чёрный молотый — 0,5 ч. л.

Картофель очистить и разрезать на
2 или 4 части в зависимости от размера

Котлеты из овсяных
хлопьев с грибами

Хлопья овсяные — 200 г, карто�
фель печёный — 200 г, шампиньоны
— 150 г, лук репчатый — 1 шт., чес�
нок — 2 зубчика, соль, перец чёрный
молотый — по вкусу, масло расти�
тельное для жарки — 3�5 ст. л., вода
— 200 мл.

Картофель заранее запечь в кожуре. Вскипятить воду. Овсяные хлопья залить
кипятком, накрыть крышкой и оставить набухать на 15 — 20 минут. Шляпки гри�
бов очистить от плёнки. Порезать шампиньоны мелкими кубиками. Выложить гри�
бы на сухую сковородку и жарить до выпаривания влаги. Готовые грибы перело�
жить в тарелку. Печёный картофель очистить от кожуры и натереть на крупной
тёрке. Лук и чеснок очистить, порезать крупно и измельчить в блендере в одно�
родную массу. К набухшим овсяным хлопьям добавить лук и чеснок, картофель и
грибы. Перемешать до получения однородной массы. Посолить и поперчить по
вкусу. Перемешать. Руки смочить водой, отделить примерно 1 столовую ложку
приготовленной массы и сформовать котлету. В сковороду налить растительное
масло, хорошо разогреть и выложить в сковороду заготовки котлет. Жарить ов�
сяные котлеты с грибами на среднем огне сперва с одной стороны в течение 5
минут, не накрывая крышкой, до золотистой корочки. Затем перевернуть котле�
ты, накрыть крышкой и жарить до румяности с другой стороны.

Готовые овсяные котлеты выложить на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы
впитались излишки масла. Переложить котлеты на тарелку для подачи, по жела�
нию добавить сметану, домашнюю аджику или кетчуп. Украсить зеленью. Пода�
вать овсяные котлеты можно как горячими, так и холодными.

Тефтели из гречки
с грибами

Гречневая крупа — 200 г, шампинь�
оны — 100 г, томатная паста — 4 ст. л.,
мука пшеничная — 4 ст. л., луковица
— 1 шт., растительное масло, петруш�
ка, соль, перец.

Гречку сварить до готовности и немно�
го посолить. Лук мелко нашинковать и об�

жарить с грибами на сковороде с растительным маслом 2 — 3 минуты. Гречку и
грибы с луком пропустить через мясорубку. Массу посолить и поперчить. Доба�
вить 2 столовых ложки муки и сформовать тефтели. Обвалять в муке и обжарить
на растительном масле. Томатную пасту немного развести водой. Посолить. Вы�
ложить тефтели и томить на среднем огне ещё 5 минут. Выложить на тарелку и
посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки.

Спагетти
с овощами

и соевым соусом
Чеснок — 2 зубчика, лу�

ковица — 1 шт., спагетти —
300 г, болгарский перец — 1 шт.,

шампиньоны — 5�7 шт., соевый соус
— 50 мл, капуста белокочанная — 200
г, зелень.

Чеснок и лук мелко нашинковать и
обжарить на растительном масле. Доба�
вить порезанные ломтиками перец и гри�
бы. Помешивая, обжаривать 2 — 3 ми�
нуты. Добавить нашинкованную капусту.
Обжаривать ещё 2 — 3 минуты. Когда
овощи станут мягкими, добавить соевый
соус. Спагетти отварить в чуть подсолен�
ной воде до готовности. Откинуть на дур�
шлаг и выложить к овощам. Хорошо пе�
ремешать, посыпать мелко нашинкован�
ной зеленью. Подержать на огне ещё

пару минут и выложить на блюдо.

Лобио из красной фасоли
с грецкими орехами

Фасоль красная — 200 г, орехи
грецкие — 100 г, луковица — 1 шт.,
зира — щепотка, хмели�сунели —
1/2 ч. л., растительное масло — 3 ст.
л., соль.

Красную фасоль замочить в воде на
ночь. Сварить до готовности и остудить.
На сковороде с растительным маслом
обжарить мелко нашинкованный лук,
добавить специи. Орехи измельчить в
крошку. В миску сложить отварную фа�
соль, лук со специями и орехи. Посолить
и перемешать. Дать настояться. Укра�
сить орехами, зеленью.
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Ñêàíâîðä
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

(№11 от 12.03.2020 г.)
По горизонтали: Симулянт.

Орнатус. Аура. Экстракт. Иллю�
зия. Оока. Гоа. Орнамент. Вдова.
Омар. Рамо. Нотация. Серпента�
рий. Редут. Асур. Веер. Лакей.
Каяк. Хата. Триал. Тьма. Липа.
Зло. Сумо. Ленок. Гардемарин.
Рало. Сила.

По вертикали: Линкор. Курт�
ка. Тяга. Штат. Орало. Камю. Ори�
гами. Стяжатель. Сонар. Рамсес.
Лавр. Звон. Натр. Вор. Сите. Орда.
Айва. Ада. Цуккини. Епанча. Пакт.
Нудизм. Ведьма. Итака. Хлор.
Ала. Тур. Мол. Лес. Пол.

Флегонт Афанасьевич ЮБИН
Мой папа родился в деревне Петровск Пышкино�Троицкого рай�

она. До войны работал учителем начальных классов в родной шко�
ле, в 1938 году был назначен её заведующим, закончил педучили�
ще. В первый же месяц войны отправился на фронт. Мне тогда было
два года, младшей сестре Галине — 3 месяца. Первое боевое кре�
щение отец принял на Западном фронте. Потом воевал на Первом
и Четвёртом Украинских фронтах. Был участником Сталинградс�
кой битвы. Прошёл путь от рядового бойца до командира взвода и
начальника штаба стрелкового батальона третьей гвардейской ди�
визии. В 1943 году был тяжело ранен осколком снаряда и засыпан
землёй. Выжил благодаря своему земляку Даниилу Дмитриевичу
Елесову. Он откопал отца и отвёз в госпиталь. Были ещё ранения.
Сколько, не знаю, но всё тело у папы было в шрамах.

Отец награждён орденом Отечественной войны 1�й степени, ме�
далями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобож�
дение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов», «За доблесть и отвагу в Великой Оте�
чественной войне». Вернувшись с войны, отец продолжил работать
директором Петровской школы. С 1949 по 1953 годы возглавлял
школу в селе Зимовском, потом, после окончания пединститута, до
самой пенсии работал директором Ломовицкой школы. В послево�
енные годы у родителей родились ещё две дочери и сын. Умер
Флегонт Афанасьевич в 1987 году. В музее Ежинской школы есть
немало материалов о нём.

Валентина Флегонтьевна КУСКОВА.

В фотоальбомах каждой
семьи есть фотографии
предков, которые защищали
Родину в годы Великой
Отечественной войны. Мы
предлагаем, чтобы о ваших
героях узнали читатели
нашей газеты. Приносите
в редакцию либо присылайте
на E�mail: obzregion@mail.ru
в отсканированном виде
фотографии воевавших
родственников и короткие
рассказы об их боевом пути,
наградах, жизни в мирное
время. Если у вас есть
вопросы либо вам нужна
помощь журналиста,
звоните в редакцию по
телефонам: 3�06�28, 2�15�19.
Проект продолжится
в течение всего юбилейного
года. За это время мы с вами
успеем создать целую
портретную галерею героев
Великой Отечественной
войны.

Флегонт Афанасьевич Юбин (в нижнем ряду слева) и его
земляки: директор Пышкино�Троицкой школы Пётр Борисо�
вич Матвеев, учитель Ежинской школы Константин Андреевич
Новиков, секретарь райисполкома Адольф Казимирович Гур�
ский (верхний ряд) и учитель Успенской школы Даниил Дмит�
риевич Елесов, спасший раненого товарища. Фото1943 года.

Олег Афанасьевич ЛИМОНОВ
На этой фотографии изображён мой брат Олег Афана�

сьевич Лимонов. Он был старше меня на десять лет. Я пре�
красно помню, как он ушёл на фронт в 1942 году, не окон�
чив обучение в Томском политехническом институте. Слу�
жил в звании лейтенанта в бронетанковых войсках. Воевал
до самой Победы. Был награждён орденом Красной Звез�
ды, медалью «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов» и орденом Отечественной
войны 2�й степени. В мирное время не оставил военную сте�
зю. Жил в Москве, работал в академии бронетанковых
войск. Дослужился до звания подполковника. Не раз уча�
ствовал в параде в честь Дня Победы на Красной площади,
где впереди колонны академии нёс знамя. К сожалению,
снимок с парада не сохранился. Зато есть много других. Ко
мне в гости брат приезжал в последний раз в начале шести�
десятых. Встречались мы редко, но всегда поддерживали
связь письмами, телефонными звонками. Умер Олег в 1999
году в возрасте 80�ти лет. Похоронен в Москве.

Эвелина Павловна РЫБИНСКАЯ.

Создадим вместе
портретную галерею героев
Íàøà ãàçåòà íà÷èíàåò ïðîåêò «Ëèöà Âåëèêîé
Ïîáåäû», ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
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П
еред началом финального этапа
конкурса, в котором участвовали
шесть старшеклассников, зрите�

лям и членам жюри были продемонстри�
рованы видеоролики, в которых конкур�
санты рассказывали о своём жизненном
кредо. Они не оценивались жюри, но при�
несли сделавшим их ребятам дополни�
тельные баллы. Далее последовала твор�
ческая работа «Моё хобби». Финалисты
постарались креативно подойти к её по�
даче. Так, например, Елизавета Фурму�
закий (школа №4), чтобы рассказать о
своём увлечении русскими народными
танцами, исполнила номер вместе со сво�
ей мамой. Они обе занимаются в хореог�
рафических коллективах ЦТДМ: дочь —
в  «Веснушках», мама — в «Весне». Ва�
лерию Колегову (гимназия №2), тоже
танцовщицу, поддержали в выступлении
её подруги.

Юлия Втюрина (гимназия №2) при
помощи своих друзей устроила модный
показ. Ребята выходили на сцену в рас�
писанных ею акриловой краской наря�
дах. Одиннадцатиклассница представи�
ла и свою коллекцию фотографий — это
ещё одно её увлечение. В объектив по�
падают люди из близкого окружения,
домашние животные и лошади — боль�
шая любовь девушки, которая посещает
конно�спортивный клуб «Левада».

Илья Анучин (школа №1) известен
многим асиновцам как актёр, музыкант
и певец. «Я тем живу, что могу творить»,
— признался он со сцены и рассказал,
как самостоятельно освоил игру на не�
скольких музыкальных инструментах.
Потом исполнил песенное поппури. Сер�
гей Хаустов (с. Батурино) занимается
очень редким для молодёжи ремеслом
— изготовлением изделий из дерева,
которые он привёз с собой. Ещё одна
ученица сельской школы, Анастасия Кан�
таева из Ново�Кускова, в свободное от
учёбы и написания исследовательских
работ по краеведению время занимает�
ся в местной театральной студии «Моза�
ика», увлекается волейболом и участву�
ет в конкурсах художественного чтения.

Во втором конкурсном задании ребя�
та должны были продемонстрировать
свои ораторские способности. Усложня�
лось это испытание тем, что темы были

Гимназия «куёт» учеников года
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïîáåäèòåëÿìè ãëàâíîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà äëÿ øêîëüíèêîâ
ñòàíîâÿòñÿ ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹2. Íà ýòîò ðàç òèòóë — ó Þëèè Âòþðèíîé

розданы за полчаса до начала меропри�
ятия. Каждое задание так или иначе ка�
салось Великой Отечественной войны.
Большинство ребят построили ответы на
примерах подвигов своих прадедов и их
вклада в общую Победу.

Самым сложным оказалось после�
днее испытание — интеллектуальная ду�
эль. Здесь у конкурсантов практически
не было времени на раздумья: нужно
было отвечать на вопросы членов жюри
об истории родного города и его знаме�
нитых жителях. Наибольшее количество
баллов набрал Илья Анучин.

П
еред тем, как огласить основные
итоги конкурса, члены жюри назва�
ли имена детей, победивших в но�

минации «Открытие года». Это ученики
среднего звена, которые по возрасту ещё

рита Непомнящая, — из Батуринской
школы.

Для участников до самого конца оста�
валось сюрпризом, что всех финалистов
ждали приятные бонусы за старания —
денежные призы, которые предоставили
спонсоры. Руководитель Центра творче�
ства детей и молодёжи Алексей Сафро�
нов вручил директору ООО «ЛоКоЛес»

Алексею Лопотану и индивидуальному
предпринимателю Наталье Малороссия�
новой благодарственные письма в знак
признательности за то, что они решили
таким образом поддержать талантливых
детей нашего района. Алексей Фёдоро�
вич и Наталья Владимировна входили в
состав жюри и открывали церемонию на�
граждения. Приз зрительских симпатий
вручили Валерии Колеговой: по итогам
голосования у неё оказался лучший ре�
зультат. Она же была отмечена дипломом
в номинации «Пытливый ум». Елизавета
Фурмузакий получила награду в номина�
ции «Дух, упорство, вдохновение», Анас�
тасия Кантаева — «Учение с увлечением»,
Сергей Хаустов — «Стремление к совер�
шенству», а Илья Анучин — «Восходящая
звезда». Обладателем главного звания
«Ученик года» стала Юлия Втюрина, с чем
мы её и поздравляем!

—  Для меня эта победа очень важна,
ведь время моей учёбы в школе подходит
к концу. Без такой группы поддержки у
меня ничего бы не получилось. Хочу ска�
зать спасибо педагогу Марине Петровне
Сусоевой, семье, друзьям, — поделилась
своими эмоциями победительница.

В качестве членов жюри на конкурс
были приглашены журналисты двух рай�
онных газет, которые также учредили
свои призы для участников. Газета «Дис�
сонанс» отметила Елизавету Фурмуза�
кий, а «Образ Жизни» — Илью Анучина,
который не раз становился героем наших
публикаций.

К
онференция объединила более 100
участников, школьников и их на�
ставников, из Асиновского, Верх�

некетского, Зырянского, Первомайско�
го и Тегульдетского районов. Работы
ребят оценивали члены областного и
районного совета ветеранов, методисты
центров дополнительного образования,
сотрудники библиотек. Почётными гос�
тями стали уважаемые люди села Ново�
Кусково: ветеран труда Андрей Андрее�
вич Термер, труженик тыла почётный
гражданин села Ново�Кусково Михаил
Иванович Чернышов, вдова участника
войны труженица тыла Софья Дорофе�
евна Желтобрюхова.

В ходе работы трёх секций юные ис�
следователи представили 41 работу, вы�
полненную как отдельными авторами,
так и творческими группами. Среди лау�
реатов и победителей оказалось много
представителей Асиновского и Перво�

«И память, и подвиг, и боль на века» —
ïîä òàêèì íàçâàíèåì â ÄÊ ñåëà Íîâî-Êóñêîâî ïðîø¸ë ïåðâûé
îêðóæíîé ýòàï îáëàñòíîé èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

. Елена СОНИНА

майского районов: в секции «Военная
история» — Татьяна Голдобенко (п. Бе�
ляй, руководитель Н.П.Царёва), Ксения
Кузнецова (п. Комсомольск, руководи�
тель Н.А.Вышегородцева), Матвей Рома�
нов (с. Ягодное, руководитель Т.Ю.Перу�
нова); в секции «Родословие», «Земля�
ки» — Владимир Мартыненко (с. Перво�
майское, руководитель Ю.А.Мартынен�
ко); в секции «История образования»,
«Школьные музеи» — Татьяна Пиниги�
на и Карина Четвергова (с. Ново�Куско�
во, руководитель Л.П.Бородина), Анас�
тасия Тарасова (с. Первомайское, руко�
водитель Ю.А.Мартыненко). В число по�
бедителей дополнительных номинаций
«Лучшая презентация» и «Ораторское
мастерство» вошли Виолетта Чалкина
(с. Ягодное, руководитель Т.Ю.Перуно�
ва), Ульяна Нилова, Алла Антипкина,
Александр Кострюков (п. Улу�Юл, руко�
водитель Д.В.Семёнов), Светлана  Данил�
кина (г. Асино, руководители В.Б.Данил�
кина и Н.А.Корнилович). В номинации
«Актуальное исследование» победили
Анастасия Кантаева (с. Ново�Кусково,
руководитель Г.Н.Богомолова) и Екате�
рина Васильева (г. Асино, руководитель
К.В.Васильева).

Конференция будет проходить по
пяти округам. Финал состоится 23 апре�
ля в большом зале администрации Томс�
кой области.

не подходят для участия в главном кон�
курсе. В списке награждённых — шесть
учеников гимназии №2: Екатерина Оже�
ред, Алёна Казакова, Мария Лексина,
Владислав Ковалёв, Полина Пангина и
Дарья Горбунова. Три человека пред�
ставляют школу №4: Евгений Решетни�
ков, Вячеслав Епифанов и Фариз Коро�
тунов. Ещё одна победительница, Марга�

Награды принимают Татьяна Пинигина из с. Ново!Кусково и Александр
Кострюков из п. Улу!Юл.

. Екатерина КОРЗИК

Финалисты конкурса «Ученик года!2020»:
Анастасия Кантаева, Илья Анучин, Юлия Втюрина,
Валерия Колегова, Елизавета Фурмузакий и Сергей Хаустов.

Модный показ от победительницы конкурса Юлии Втюриной и её группы
поддержки.
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ОВЕН. Звёзды благоволят вам, особенно в сфере личной
жизни. Удачное время для официального оформления отно�
шений, которое вы откладывали на неопределённое время.
Именно сейчас пора задуматься о будущих детях. Гармония
будет пронизывать все сферы вашей жизни, но приоритет
стоит отдать развитию семейных отношений. Те, кто пока не
связал себя узами брака, также не останутся без внимания
противоположного пола.

ТЕЛЕЦ. Гороскоп предупреждает: период окажется не�
удачным, поэтому не стоит принимать серьёзных и опромет�
чивых решений, которые могут привести к потере денежных
средств или провалам в работе. Самое время устроить себе
отдых и собраться с мыслями. Следите за своей речью, иног�
да мы многое говорим, совсем не подумав. Не исключено,
что ваш авторитет пошатнётся в глазах руководителя или
коллег. Это не повод впадать в уныние. И не отказывайтесь
от помощи, она вам сейчас необходима.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы сейчас находятся на вершине ус�
пеха, самое время этим воспользоваться в своих интересах.
Организаторские качества, творческий подход к делу не ос�
танутся незамеченными, руководство оценит вас по досто�
инству. В это время нужно наконец�то реализовать планы,
которые вы откладывали на неопределённое время. В лю�
бовной сфере период также окажется удачным, противопо�
ложный пол будет уделять достаточно много внимания.

РАК. Удачное время, чтобы полностью поменять свою
жизнь. Вы можете сменить работу, круг интересов или город
проживания. Это период для взлёта по карьерной лестнице,
что обязательно приведёт к улучшению вашего финансово�
го положения. Все важные решения лучше принимать в пер�

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 23 по 29 марта
вой половине недели. Выходные надо посвятить отдыху и са�
моразвитию.

ЛЕВ. В этот период стоит уделить особое внимание свое�
му имиджу: внешний вид сейчас имеет достаточно большое
значение. Пройдитесь по магазинам, не пренебрегайте сове�
тами специалистов. Иногда лучше воспользоваться мнением
со стороны. В деловой сфере период окажется удачным для
работы с документацией, заключения выгодных соглашений,
установления новых взаимовыгодных контрактов. Не исклю�
чены и поездки на дальние расстояния, не стоит от них отка�
зываться, это даст вам новые возможности.

ДЕВА. Проведите этот период в одиночестве, по макси�
муму ограничьте контакты. Следите за своим эмоциональным
состоянием, не выходите из себя при посторонних, вас могут
неправильно понять. В отношениях с противоположным по�
лом также следует контролировать свои чувства, иначе это
приведёт к лишним страданиям, которые свойственны вашей
натуре. Смотрите на мир с позитивом.

ВЕСЫ. У вас получится всё, за что бы вы ни брались. Энер�
гия и творческий подход к делу помогут вам с лёгкостью на�
ладить отношения с людьми, в первую очередь в деловой
сфере. Возможно, именно сейчас будут установлены контак�
ты с новыми партнёрами, что непременно приведёт к повы�
шению по службе. В этот период следует отказаться от кри�
тики и колких замечаний. Критику в вашу сторону также не
стоит воспринимать серьёзно.

СКОРПИОН. Период очень благоприятен для начала но�
вых проектов и принятия важных решений. Не пренебрегай�
те дальними поездками, это принесёт вам новые эмоции и
массу возможностей для реализации. Деловые контакты, ус�

С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем нашего дорогого папу, дедушку
Юрия Фёдоровича ГУБИНА!

Сколько дней пролетело,
Ну зачем их считать.
Разреши нам, родной,
От души пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле двести лет,
Твой пример нам светил
Яркой, верной звездой,
Чтобы жил#не тужил.
С юбилеем, родной!

Дочери, внуки.

*  *  *
Дорогого, единственного брата, дядю

Юрия Фёдоровича ГУБИНА поздравляем
с юбилеем!

Желаем, чтобы не подводило здоровье,
чтобы окружали заботой дети и внуки, что�

бы прирастала семья правнуками. Пусть бу�
дет поменьше огорчений и побольше больших

и маленьких радостей.
Мария, Вера.

*  *  *
Уважаемая Наталья Геннадьевна КИТАЕВА! С юбилеем Вас!
Поздравляем с круглой датой
И желаем от души
Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.
И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,
Фантастических идей!

Вокальная группа «Поющие сердца».

*  *  *
22 марта юбилей отмечает Наталья Геннадь!

евна КИТАЕВА!
Поздравляем тебя с юбилеем.
С юбилеем, сватья, поздравляем
И от всей души желаем

Счастья, радости, добра,
Будь весёлою всегда!

Сваты Алины.

С днём рождения!
Поздравляем любимую жену, маму, ба�

бушку, прабабушку Антонину Степановну
КАЙТАНСКУЮ с днём рождения!

Долго#долго живи, не болей,
О былом никогда не жалей,
Чтобы не знали печали глаза,
Лишь от счастья катилась слеза!

Родные.

Áëàãîäàðèì!
Собрали

по крупицам
историю семьи

Хотим поблагодарить Людмилу
УЛАНОВУ за статью «Написали ис�
торию своей семьи» в №7 от 13 фев�
раля. После этой публикации авто�
ры книги «Рождённые в Асинлаге»
Людмила Власова и Антонина Кух�
та, а также мы, их родные, получили
много положительных отзывов и
предложений о встречах с земляка�
ми. Из статьи люди узнали, что при
желании каждая семья может уста�
новить военную судьбу своих род�
ственников. На встрече в Асиновском
краеведческом музее от Людмилы
Моисеевны мы, родственники по ли�
нии Фаустовых�Рудневых, узнали о
судьбе нашего солдата Михаила Се�
мёновича Фаустова.

Авторы книги провели большую
многолетнюю работу. Это хороший
пример того, как, по крупицам соби�
рая сведения о своих героях войны,
все мы сможем пополнить новыми
именами «Бессмертный полк». По�
иск информации о солдатах Великой
Отечественной войны нужно начи�
нать с сайтов Министерства Оборо�
ны России. Также важные сведения
хранятся в местных архивах и крае�
ведческом музее. Важно, чтобы в
год юбилея Великой Победы каждая
семья узнала, кто из близких людей
и где Родину защищал.

Р.М.Фаустова, Л.А.Квашнина
и С.А.Фаустов.

Молодость и профессионализм
Ïîðòðåòû äåñÿòè ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè
óêðàñÿò ðàéîííóþ ìîëîä¸æíóþ Äîñêó ïî÷¸òà

На этот раз в числе асиновцев, чьи фотографии и фамилии появятся на молодёжной Доске почёта,
будут представители десяти предприятий и организаций, отмеченные за добросовестный труд, актив�
ную общественную деятельность. Это полицейский (водитель) отделения патрульно�постовой службы
МО МВД России «Асиновский» Артём Платов, балетмейстер Межпоселенческого центра народного
творчества Юлия Кнаус, воспитатель детского сада «Солнышко» Екатерина Фрольченко, учитель
английского языка школы №4 Юлия Смирнова, электрогазосварщик МУП «Асиновский водоканал»
Сергей Ганушкевич, участковый врач�терапевт поликлиники Асиновской РБ Анна Лысенко, специа�
лист по управлению персоналом Асиновского участка областного ДРСУ Марина Ковалёва, водитель
автотранспортного цеха «Энергия�Т3» Алексей Куликов, водитель автобуса ООО «Асиновское АТП»
Дмитрий Бутаков, главный ветеринарный врач ООО «Сибирское молоко» Нина Глинская.

тановленные сейчас, продемонстрируют вас с выгодной сто�
роны руководству. Однако стоит продумывать каждое реше�
ние, чтобы не совершить крупных ошибок. Путешествие, ко�
торое вы давно запланировали, стоит пока отложить, сейчас
оно будет не совсем удачным.

СТРЕЛЕЦ. С принятием важных решений лучше повре�
менить, сейчас для этого не совсем удачное время. Если вам
будет предложена помощь со стороны, не стоит от неё отка�
зываться, порой советы специалистов имеют достаточно
большое значение. Предстоящие выходные подарят встречи
со старыми знакомыми и друзьями, сейчас их поддержка вам
просто необходима.

КОЗЕРОГ. Не беритесь за несколько дел одновременно,
сейчас для этого неудачный период. Глобальные дела и дол�
говременные проекты также стоит пока отложить. Лучше важ�
ные решения обсуждать с близким для вас человеком, что
спасёт от серьёзных ошибок. Это время даст новые возмож�
ности. Денежная сфера будет удачной, возможно повыше�
ние вашего дохода, которого вы так ждали.

ВОДОЛЕЙ. Лучшее время для занятия домашними дела�
ми: займитесь уборкой в доме, избавьтесь от ненужного хла�
ма, переберите старые документы. Ремонт, начатый в это
время, также будет удачным. У вас всё будет получаться, за
что бы вы ни взялись. Не пренебрегайте своим здоровьем,
физическая активность сейчас будет как нельзя кстати. Уде�
лите занятию спортом достаточно времени.

РЫБЫ. Денежная сфера Рыб будет достаточно стабиль�
на в это время, что связано с поступлением дохода с неожи�
данной стороны. Несмотря на это, звёзды рекомендуют не
тратить деньги впустую, чтобы не сожалеть о ненужных по�
купках. Уделите время родным людям, не пренебрегайте их
общением. Удачный период, чтобы исполнить ваши давние
обещания, не стоит их откладывать. Не забывайте о физи�
ческих нагрузках, они вам сейчас необходимы.

реклама

Администрация МО «Комсомольское сельское поселение»
Первомайского района информирует, что

«Народная рыбалка�2020
на озере Малые Чертаны»
21.03.2020 г. НЕ СОСТОИТСЯ
на основании письма
Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. №02/3853�2020�27
«О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID�19)».

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рож�

дения участницу Великой Отечественной
войны Дарью Михайловну НЕДОРЕЗОВУ
(19.03);

с юбилеем Марию Фоминичну ТОЛКА!
ЧЁВУ (20.03), Юлию Михайловну БУЛЫЧЕ!
ВУ (24.03), Валентину Павловну ВАСИЛЬЕВУ
(05.03), Владимира Михайловича ФИАЛКИНА
(14.03), Тамару Михайловну ХРОМИНУ (17.03), Людмилу
Васильевну КУЛИКОВУ (11.03), Юрия Фёдоровича ГУБИНА
(16.03), Валентину Ивановну КОЛБАС (17.03), Тамару Нико!
лаевну ПИТИЛИМОВУ (22.03), Георгия Райнгольдовича ЦЕХА
(22.03), Светлану Георгиевну ХОМЕНЧУК (23.03), Лидию Ана!
тольевну ИЛЬИНЫХ (19.03), Фаину Александровну ТАТАРЧУК
(21.03), Анатолия Даниловича ВЕСЕЛОВА (23.03), Владимира
Николаевича СМИРНОВА (18.03), Галину Павловну ГУНАЕВУ
(18.03), Сергея Дмитриевича МАШНИЧА (20.03), Леонида
Арсентьевича ЕГОРОВА (21.03), Марию Александровну
НИКИТИНУ (18.03), Надежду Александровну ШЕРГИНУ
(19.03), Валентину Ильиничну ПЕРЕРВИНУ (19.03), Владими!
ра Андреевича ДАНИЛОВА (19.03), Веру Егоровну ПЕТРОВЫХ
(20.03), Виктора Михайловича ДОРОФЕЕВА (21.03), Любовь
Николаевну РЫБОЛОВУ (22.03), Зою Анатольевну БЫЧИНУ
(22.03), Евдокию Ивановну ЯГУШКИНУ (22.03), Наталью Ген!
надьевну КИТАЕВУ (22.03).

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

Районный совет ветеранов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Русская Атлантида». «Крохи�
но. Церковь Рождества Христова».
08.05 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
08.15 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович. Портрет
на аверсе».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Фестивальный ре�
портаж». К открытию ХII Всемирно�
го фестиваля молодежи и студентов
в Москве. 1985 г.
11.55 Д/ф «Мальта».
12.25 «Власть факта». «Просвеще�
ние и Французская революция».
13.10 «Линия жизни». Д.Крамер.
14.05 «Цвет времени». Рене Магритт.
14.15 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Дело №. Справедливость Ни�
колая Первого».
15.55 «Агора».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Инопланетяне».
08.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Адрес: театр. Ар�
кадий Райкин и артисты Ленинградс�
кого театра эстрады и миниатюр».
1967 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».

13.15 Д/ф «Человек без маски. Ге�
орг Отс».
14.05 «Цвет времени». Клод Моне.
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках идеального сло�
ва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Кино+театр». Анатолий Бе�
лый, Мария Саффо и Сергей Нико�
ненко в фильме�спектакле «Длинно$
ногая и ненаглядный».
17.40 «Красивая планета». «Испа�
ния. Исторический центр Кордовы».
17.55 «Исторические концерты».
Иван Козловский.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Путешествия во времени».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Рим в кино и в действитель�
ности. Пространство взаимного узна�
вания».
00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 «ХХ век». «Адрес: театр. Ар�
кадий Райкин и артисты Ленинградс�
кого театра эстрады и миниатюр».
1967 г.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект обороны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история». (12+)

01.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.40 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Город особого назначе$
ния». (16+)
08.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть$2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буй�
нова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Илья Исаев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Ры�
нок вечной молодости». (16+)
23.05 «Нина Дорошина. Любить пре�
дателя». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров».
(16+)
01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя». (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Ры�
нок вечной молодости». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Илья Исаев».
(12+)

17.00 «Исторические концерты».
Владимир Спиваков, Мария Жоао
Пиреш.
18.45 «Власть факта». «Просвеще�
ние и Французская революция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Инопланетяне».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Владимиром Федосеевым и Ольгой
Доброхотовой.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Открытая книга». Александр
Проханов. «Гость».
00.40 «Власть факта». «Просвеще�
ние и Французская революция».
01.20 «ХХ век». «Фестивальный ре�
портаж». К открытию ХII Всемирно�
го фестиваля молодежи и студентов
в Москве. 1985 г.
02.00 «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин».
02.45 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель».

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект обороны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.50 «Таинственная Россия». (16+)
04.25 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть$2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+)
10.00 «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Мир на карантине». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Анна Ковальчук».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь».
(16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
РЕН

05.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
05.20 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(16+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: возмез$
дие». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23.05 «Самара». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый». (16+)
02.10 Х/ф «Счастливое число Сле$
вина». (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против».
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
23.05 «Самара». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 «Битва салонов». (16+)
03.45 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 М/с «Забавные истории». (6+)
07.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
09.10 Х/ф «Смурфики$2». (6+)
11.10 Х/ф «Александр». (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном. Интер$
нэшнл». (16+)
16.55 «Корни». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор$3. Восста$
ние машин». (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
03.00 Х/ф «Смурфики$2». (6+)
04.35 М/ф «Персей». (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те�
сея». (0+)
05.10 М/ф «Рикки Тикки Тави». (0+)
05.30 М/ф «Халиф�аист». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно». (12+)
09.40 Х/ф «В зоне особого внима$
ния». (0+)
11.50 Х/ф «Берем все на себя».
(6+)

14.50 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.55 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор$3. Восста$
ние машин». (16+)
11.45 «Кухня». (12+)
15.00 «Папик». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Профессионал». (16+)
03.10 Х/ф «Стиратель». (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки».
(0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад». (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 «Брат за брата$2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата$2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата$2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История военного альпиниз�
ма». (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Гу�
лаев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Достояние республи$
ки». (0+)
02.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
03.50 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (12+)
05.15 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

19.00 $ 19.30 «Естественный отбор». (12+)

12.30 $ 13.00 «Естественный отбор». (12+)
19.00 $ 19.30 «Время новостей». (12+)

12.30 $ 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 $ 19.30 «Вне зоны». (12+)

12.30 $ 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 $ 19.30 «Время новостей». (12+)

12.30 $ 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 $ 19.30 «Обзор». (12+)

Программа передач АСТВ
(1 квартал 2020 г.)
Аналоговое вещание

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни � эфира АСТВ нет.

МИР
06.00 «Бежать». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Бежать». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
17.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
14.00 «Спортивный детектив». (12+)
15.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала. Россия � Нидерланды.
(0+)
16.20 «Водное поло. Будапештские
игры». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.20 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Куз�
басс» (Россия) � «Берлин» (Герма�
ния). (0+)
19.50 Д/ф «Русская пятерка». (12+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Боруссия». (Дортмунд).
(0+)
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Наполи». (0+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30  Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда.
(16+)
04.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
06.10 «Бой с тенью». (16+)
09.00 «Тотальный футбол». (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Берем все на себя».
(6+)
13.40 «Объявлены в розыск». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Объявлены в розыск». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История военного альпиниз�
ма». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №19». (12+)
20.25 «Загадки века». «Опасные свя�
зи Лени Рифеншталь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (12+)
01.30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
02.45 Х/ф «Юнга Северного фло$
та». (0+)
04.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Бежать». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Бежать». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
17.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)

21.45 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
01.45 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.15 «Города Беларуси». (16+)
03.05 Концерт. (16+)
05.00 «Ели у Емели». (16+)
05.25 «Бежать». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Петербург).
(0+)
12.00 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. (0+)
18.15 «После футбола». (12+)
19.15 «Утомленные славой». (12+)
19.45 Новости.
19.50 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Куз�
басс» (Кемерово, Россия) � «Факел»
(Новый Уренгой, Россия). (0+)
21.50 «Реальный спорт». Волейбол.
22.30 «Все на Матч!»
23.20 Новости.
23.25 «Инсайдеры». (12+)
00.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Ницца». (0+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Самый умный». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Человек, который из$
менил все». (16+)
06.35 «Утомленные славой». (12+)
07.05 «Олимпийский гид». (12+)
07.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Куз�
басс» (Кемерово, Россия) � «Факел»
(Новый Уренгой, Россия). (0+)
09.20 «Реальный спорт». Волейбол.
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва нескуч�
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Путешествия во времени».
08.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев». 1984 год.
12.15 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли�Бержер».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире». «Синяя пти�
ца» Грачева».
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бу�
тусов. В поисках радости».
15.00 Новости культуры.

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Кино+театр». Дмитрий Наза�
ров в фильме�спектакле «Абонент
временно недоступен». Режиссер
И.Иванов.
17.45 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».
17.55 «Исторические концерты». Ни�
колай Петров.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Рассказ обо всем».
21.30 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев». 1984 год.
02.45 «Цвет времени». Ар�деко.

НТВ
05.10 «Москва. Цент$
ральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое луч�
шее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вок$
зала». (16+)
09.20 «Морские дьяво$
лы. Смерч. Судьбы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяво$
лы. Смерч. Судьбы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект оборо$
ны». (16+)
23.10 «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа».
(16+)
01.15 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.40 «Москва. Централь$
ный округ». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение».

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть$2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Ма�
карова и Сергей Герасимов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Легчилова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Александр Бары�
кин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Ев�
стигнеева». (16+)
01.35 «Прощание. Александр Бары�
кин». (16+)
02.20 «Линия защиты». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней». (12+)
03.25 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Анна Легчилова».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Ре�
цепт на тот свет». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные ис�
тории». (16+)
15.00 «Обратная сторона плане�
ты». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Шакал». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель».
(16+)
23.00 «Самара». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
11.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный принц».
(6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 «Брат за брата$2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата$2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата$2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра Российс�
кой Армии». (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазо�
нова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди жи$
вых». (12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого назна$
чения». (12+)
02.35 Х/ф «Достояние республи$
ки». (0+)
04.45 Д/ф «Другой атом». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

16.40 «Кино+театр». Александр
Феклистов, Алла Покровская, Ири�
на Пегова в фильме�спектакле «Не
такой, как все». Режиссер Д.Нико�
лаев.
17.45 «Цвет времени». Клод Моне.
17.55 «Исторические концерты».
Святослав Рихтер.
18.45 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Рассказ обо всем».
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые пятна».
00.50 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
01.30 «ХХ век». «Кинопанорама».
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
02.40 «Красивая планета». «Вели�
кобритания. Королевские ботаничес�
кие сады Кью».

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект обороны». (16+)
23.10 «Критическая масса». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.40 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Известия».

17.45 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть$2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате 36$
80». (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи$
данностей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Пожилые отцы».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От�
равленные любовью». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патар�
кацишвили». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)
03.30 «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Аль�
фонсы». (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона».
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Анон». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель».
(16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
23.05 «Самара». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.45 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
20.45 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.45 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
11.55 «Кухня». (12+)
16.15 «Папик». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства». (0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный принц».
(6+)
05.00 М/ф «Горный мастер». (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
12.25 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета». «Испа�
ния. Исторический центр Кордовы».
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Ямское
дело».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

08.20 «Не факт!» (6+)
09.15 «Брат за брата$2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата$2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата$2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра Российс�
кой Армии». (16+)
19.40 «Легенды космоса». Валерий
Поляков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Без права на провал».
(12+)
01.15 Х/ф «Спираль». (16+)
02.55 Х/ф «Пропавшие среди жи$
вых». (16+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступ$
ный умысел». (16+)
09.50 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

01.00 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.55 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
14.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4
финала. «Закса» (Польша) � «Куз�
басс» (Россия). (0+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 «Дома легионеров». (12+)
17.40 «Тает лед». (12+)
18.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)
21.15 «Топ�10 нокаутов в боксе�
2019». (16+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.20 «Жизнь после спорта». (12+)
22.50 «Футбольное столетие. Евро.
1976». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Русские в Испании». (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Сельта». (0+)
01.35 «Дома легионеров». (12+)
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Профессиональный бокс. Дэн�
ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира в полусред�
нем весе по версии WBC. (16+)
04.25 Мини�футбол. Париматч � чем�
пионат России. «Тюмень» � «Газ�
пром�Югра» (Югорск). (0+)
06.20 «Олимпийский гид». (12+)
06.50 «Тает лед». (12+)
07.10 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
08.05 «Топ�10 российских нокаутов
в боксе 2019». (16+)
08.20 Х/ф «Нокаут». (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступ$
ный умысел». (16+)
08.50 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (12+)
21.10 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Парма» (Пермь). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
14.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4
финала. «Кузбасс» (Россия) � «Зак�
са» (Польша). (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос�
сия � Нигерия. (0+)
20.05 «Баскетбол в Поднебесной».
(12+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Мини�футбол. Париматч � чем�
пионат России. «Тюмень» � «Газ�
пром�Югра» (Югорск).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Милан». (0+)
01.15 «Город футбола. Мадрид».
(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Барселона». (0+)
03.35 «Город футбола. Барселона».
(12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)
06.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала. Россия � Нидерланды. (0+)
07.35 «Инсайдеры». (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Ницца». (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Майлз Дэвис: рождение ново�
го джаза». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
03.20  Х/ф «Бесприданница».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шаляпин�
ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
11.25 «Открытая книга». Александр
Проханов. «Гость».
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».

13.15 Д/ф «Жизнь � сапожок непар�
ный».
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Ко�
ряжма (Архангельская область).
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
16.20 «Кино+театр». Алла Казанс�
кая, Наталья Тенякова, Александр
Леньков, Дарья Юрская в фильме�
спектакле «Эта пиковая дама». Ре�
жиссер П.Штейн.
17.15 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович, Леонард Бер�
нстайн и Национальный оркестр
Франции.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Загадочный по�
лет самолета Можайского».
21.00 «Линия жизни». Карэн Бада�
лов.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Надо мною солнце не
садится».
02.20 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Проспект обороны». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил
Грушевский. «Версия 5.5». (16+)
01.15 «Исповедь». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».

13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Великолепная пятерка$2».
(16+)
18.25 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.15 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.45 Х/ф «Женщина наводит по$
рядок». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Женщина наводит по$
рядок». (12+)
13.00 Никита Джигурда в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Помощница». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Дворжецкие. На роду написа�
но...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. От�
равленные любовью». (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
04.30 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Оружие � вирус! Откуда берет�
ся зараза?» (16+)
21.00 «Человеческий фактор. Может
ли он разрушить мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Оно». (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
03.10 Х/ф «Фобос». (16+)
04.30 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Обложка». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
23.10 Х/ф «Погребенный зажи$
во». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомоби$
ля». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха». (16+)
01.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Она сбила летчика».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40  Х/ф «Виражи судьбы» .
(12+)
00.40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». (16+)
02.30  Х/ф «Золотые небеса».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Альфред Хичкок «Я исповеду�
юсь» в программе «Библейский сю�
жет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Анонимка».
09.10 «Телескоп».
09.40 «Русская Атлантида». «Село
Ярополец. Церковь Казанской иконы
Божией Матери».
10.10 Х/ф «Человек родился».
11.40 «Диалог без грима». «Система.
Станиславский».
11.55 «Праотцы». Иаков.
12.25 «Пятое измерение».
12.55 «Дикие Анды». «Экстремаль�
ное выживание».
13.45 «Диалог без грима». «Сцена.
Актер. Жизнь».
14.00 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». «Максим Горький.
Потаенная биография».
14.30 Х/ф «Сватовство гусара».
15.40 «Диалог без грима». «Искуше�
ние. Зритель».
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки».
17.00 «Острова». Иннокентий Смок�
туновский.
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
20.45 «Диалог без грима». «Диктат.
Режиссура».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции».

21.00 Х/ф «Джек $ покоритель ве$
ликанов». (12+)
22.45 Х/ф «Убить Билла». (16+)
00.55 Х/ф «Убить Билла$2». (18+)
03.10 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебни�
ка Бахрама». (0+)
05.20 М/ф «Две сказки». (0+)
05.35 М/ф «Хвосты». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
06.55 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(0+)
09.00 «Легенды музыки». Александр
Барыкин. (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Вес�
ник. (6+)
10.15 «Загадки века». «Сокровища
Дрезденской галереи. Спасти, чтобы
вернуть». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Рус�
ско�японская война. Ловушка для
царя». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Москва �
Тверь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бров$
кин». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели$
не». (0+)
20.30 «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже гостай�
ны». (16+)
21.15 «Россия молодая». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
13.05 «Метод Фрейда». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Метод Фрейда». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Метод Фрейда». (16+)
02.35 Х/ф «Игрушка». (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Хим�
ки». (0+)
12.00 «Все на Матч!»

23.40 «Клуб 37».
00.55 «Телескоп».
01.25 Х/ф «Идеальный муж».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу$
жой среди своих». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Наталия
Гулькина. (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Посредник». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Александр Мали�
нин. Голос души». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна неожи$
данностей». (12+)
07.30 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.00 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+)
08.50  Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (6+)
10.15 Х/ф «Укротительница тиг$
ров». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница тиг$
ров». (0+)
12.40 Х/ф «Окончательный приго$
вор». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Окончательный приго$
вор». (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Березовский про�
тив Абрамовича». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
01.30 «Советские мафии. Хлебное
место». (16+)
02.10 «Мир на карантине». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
03.45 «Право знать!» (16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь». (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
07.15 Х/ф «Пэн: путешествие в Не$
тландию». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тре�
тья мировая война: кто победит?»
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник». (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж».
(16+)
21.10 Х/ф «Механик». (16+)
23.00 Х/ф «Механик: воскреше$
ние». (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик: насле$
дие». (16+)
02.30 Х/ф «Первый удар». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня». (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
11.15 «Худшая подруга». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. Ис$
тория одного отпуска». (16+)
02.35 «Худшая подруга». (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.15 «Орел и Решка». (16+)
08.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
08.30 «Регина+1». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
10.35 «Животные в движении». (16+)
11.40 «Острова». (16+)
12.40 «Семь миров, одна планета».
(16+)
13.45 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
01.10 Х/ф «Погребенный зажи$
во». (16+)
03.10 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.10 Х/ф «Зубная фея». (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
(12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер». (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По$
коритель зари». (12+)

СУББОТА, 28 МАРТА

01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Сотня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.40 «Папик». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства».
(0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.55 Х/ф «По соображениям со$
вести». (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша».
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
05.15 М/ф «Машенька и медведь».
(0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Сокровища Ермака».
(6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Сокровища Ермака».
(6+)
09.00 Х/ф «Ошибка резидента».
(0+)
12.00 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
16.00 Х/ф «Возвращение резиден$
та». (6+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Возвращение резиден$
та». (6+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Ре$
зидент». (0+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Конец операции «Ре$
зидент». (0+)
23.10 «Десять фотографий». Алек�
сандр Хинштейн. (6+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс».
(12+)
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+)
03.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.40 «Закон и порядок. Преступ$

ный умысел». (16+)
08.30 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Новая жизнь сыщика Гуро$
ва. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
21.55 Х/ф «Игрушка». (12+)
23.55 «Игра в кино». (12+)
00.40 «Ночной экспресс». (12+)
01.44 Х/ф «Дамы приглашают ка$
валеров». (6+)
02.55 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!»
14.00 Регби. ЧМ. Россия � Самоа. (0+)
16.05 «Джентльмены регбийной уда�
чи». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Санный спорт. ЧМ. Трансляция
из Сочи. (0+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) � «Арсенал» (Анг�
лия). (0+)
21.50 «Лига Европы. Live». (12+)
22.10 «Все на футбол!»
23.10 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Ливерпуль» (Анг�
лия). (0+)
01.35 «Финал. Live». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4�
х». Финал. Португалия � Нидерланды.
(0+)
04.50 «Лига наций. Live». (12+)
05.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
06.50 «Топ�10 боев в кикбоксинге
2019». (16+)
07.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури. (16+)
08.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

реклама

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

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

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

12.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
14.45 Формула�1. 2019 г. Гран�при
Германии. (0+)
17.00 Формула�3. 2019 г. Гран�при
России. (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на футбол!» (12+)
19.05 «Чудеса Евро». (12+)
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Инсайдеры». (12+)
20.30 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА. (0+)
22.20 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
22.40 Новости.

22.45 «Эмоции Евро». (12+)
23.15 «Все на Матч!»
23.45 «Однажды в Лондоне». (12+)
00.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» �
«Арсенал». (0+)
02.25 «Открытый показ». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Реальный Рокки».
(16+)
05.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. (16+)
06.40 Х/ф «Спарта». (16+)
08.10 Санный спорт. ЧМ. (0+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья». (0+)
16.50 «Точь�в�точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Лукас». (18+)
00.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники».
Расследование Леонида Закошанс�
кого. (12+)

13.10 Х/ф «Любовь по найму».
(12+)
17.00 «Ну�ка, все вместе!». Финал.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
22.45 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Подруги». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Сватовство гусара».
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы � грамотеи!»
10.15 Х/ф «Идеальный муж».
11.45 «Диалог без грима». «Тради�
ция. Театр».
12.00 Людмила Лядова. Концерт в
Большом зале Московской консерва�
тории.
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Другие Романовы». «Импе�
ратрица без империи».
13.50 «Диалог без грима». «Экспери�
мент. Эпатаж».
14.05 Х/ф «Мелочи жизни».
15.30 «Диалог без грима». «Поколе�
ния. Разные люди».
15.45 «Битва за Москву». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком».
17.15 «Пешком...» Дома литератур�
ных мэтров.
17.45 «Диалог без грима». «Пьеса.
Новая жизнь».
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Weekend (Уик$энд)».
21.50 Гамбургский балет. «Нижинс�
кий». Постановка Джона Ноймайера.

00.15 Х/ф «Человек родился».
01.45 «Диалоги о животных».
02.30 М/ф.

НТВ
05.20 «Большие родители». (12+)
06.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
03.40 «Москва. Центральный ок$
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Позднее раскаяние». (16+)
06.15 «Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье». (16+)
07.05 «Моя правда. Нонна Гришаева.
Не бойся быть смешной». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)

09.00 «О них говорят. Певица Мак�
сим». (16+)
10.00 «Двое с пистолетами». (16+)
00.35 Х/ф «Отдельное поруче$
ние». (16+)
02.10 «Двое с пистолетами». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Случай в квадрате 36$
80». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». (12+)
08.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Артистка». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миро�
нов». (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведе�
ния». (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение Едино$
рога». (12+)
21.30 Х/ф «Темная сторона
души». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Темная сторона
души». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для прокуро$
ра». (12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и уме�
реть». (12+)

05.15 «Московская неделя». (12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять». (16+)
09.40 Х/ф «13$й район: ультима$
тум». (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: насле$
дие». (16+)
13.20 Х/ф «Защитник». (16+)
15.10 Х/ф «Механик». (16+)
17.00 Х/ф «Механик: воскреше$
ние». (16+)
18.50 Х/ф «Паркер». (16+)
21.10 Х/ф «22 мили». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. Ис$
тория одного отпуска». (16+)
09.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
14.30 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня». (16+)
01.55 «Худшая подруга». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.45 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.20 «Острова». (16+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
08.55 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
15.30 «Ревизорро». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
23.00 «Agentshow Land». (16+)
23.40 Х/ф «Отец невесты». (16+)
01.35 Х/ф «Отец невесты$2». (16+)
03.25 «Битва салонов». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10  М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По$
коритель зари». (12+)
13.10 Х/ф «Человек$паук». (12+)
15.30 Х/ф «Человек$паук$2». (12+)
18.10 Х/ф «Человек$паук$3. Враг в
отражении». (12+)
21.00 Х/ф «Веном». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла$2». (18+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Приключения Запятой и
Точки». (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 «Россия молодая». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №18». (12+)
11.30  «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта». (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция
«Грета». Убийственная экология».
(12+)
13.15  «Специальный репортаж».
(12+)
13.55 «Операция «Тайфун». Зада$
ния особой важности». (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
21.05 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Гараж». (0+)
01.40 Х/ф «Сокровища Ермака».
(6+)
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(0+)
04.40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар!» (16+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры разума».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Тальянка». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Тальянка». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Тальянка». (16+)
20.20 «Метод Фрейда».
00.00 «Вместе».
01.00 «Метод Фрейда». (16+)
07.40 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия � Сербия. (0+)
17.50 Новости.
17.55 «Жизнь после спорта». (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбольное столетие. Евро.
1976». (12+)
19.25 «Инсайдеры». (12+)
20.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Ростов» � ЦСКА.
(0+)
22.10 «Дома легионеров». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Однажды в Англии». (12+)
23.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) � «Челси» (Ан�
глия). (0+)
02.40 «Суперкубок Европы. Live».
(12+)
03.00 «Открытый показ». (12+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+)
06.00 Формула�1. 2019 г. Гран�при
Германии. (0+)
08.20 Формула�3. 2019 г. Гран�при
России. (0+)
09.20 «Топ�10 боев в кикбоксинге�
2019». (16+)
09.45 «Топ�10 приемов в России�
2019». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

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

е
к

л
а

м
а

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

Качество!
Гарантия!

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8$906$955$89$88

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка,
гипсокартон и т.д. Тел. 8�952�159�21�34

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3$03$17,
8$952$150$36$55,
8$962$780$05$01

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 8�952�880�53�21. реклама

реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(5 � 10 тонн, до 45 м3). Тел. 8�952�880�26�42

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ТИТАНОВ, СВЧ И ЭЛ. ПЕЧЕЙ.
Без выходных. Выезд мастера
и диагностика � БЕСПЛАТНО.
Тел. 8�923�517�22�82.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ
Кровельные работы, монтаж панелей ПВХ,

гипсокартон, линолеум, ламинат
Дворы, каркасное строительство, бани

Тел. 8�929�371�94�46

ÎÒÄÅËÊÀ ÆÈËÜß
(штукатурка, шпаклевка,
ламинат, линолеум и т.д.)
� Оптимальные сроки
� Гарантия качества
� Хорошие цены
Тел. 8$996$636$49$69

реклама

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город$межгород

Òåë. 8-952-163-74-10 реклама

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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а

Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� бумага «Набережные Челны», 16 р.; 10 шт. по 15 р.
� кухонные вилки, ложки от 14 руб.
� охотничьи, кухонные ножи
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.
� кислород
� углекислота
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КОМНАТУ в г. Томске (9 м2),
500 тыс. руб. (остановка «53�я
школа»). Тел. 8�923�422�98�55.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91; 3�комн. КВАР�
ТИРУ по ул. Ленина, 14. Тел.
8�913�104�86�77.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж). Тел. 2�25�57.. 1�комн. КВАРТИРУ или
меняю на дом. Тел. 8�923�
432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�918�37�07.. 2�комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8�952�897�94�20,
8�952�809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. хорошую 2�комн. КВАРТИ�
РУ по ул. Гагарина, 850 тыс.
руб. Тел. 8�952�686�07�42.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре (5�й этаж, 47 м2). Тел.
8�952�894�51�86.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина или меняю на
1�комн. квартиру с доплатой.
Тел. 8�952�881�06�58.. 2�комн. КВАРТИРУ  (есть
гараж, 3 огорода, подпол) в р�
не Лесозавода. Тел. 8�953�
919�28�59.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 49. Тел. 8�923�411�
87�49.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�920�80�01.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
в р�не Дружбы. Тел. 8�906�
949�15�27.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (83 м2).
Тел. 8�913�846�71�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирнике в п. Новый.
Тел. 8�963�193�50�39.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45
м2) или меняю на меньшую.
Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
горбольницы. Тел. 8�909�547�
19�16.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.

ПРОДАЮ

. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(4/5) по ул. Гагарина. Тел.
8�913�876�44�56.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 3, 800 тыс. руб. Тел.
8�913�871�33�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. ЧЕТВЕРТУШКУ в с. Пер�
вомайском. Тел. 8�953�928�
93�52.. 2�этажный ДОМ (132 м2, ев�
роремонт, камин, все удоб�
ства), 4 млн руб. Тел. 8�913�
110�36�62.. ДОМ (земля) в д. Тихоми�
ровке, 260 тыс. руб. Тел.
8�953�912�61�47.. ДОМ (36 м2, 10 соток зем�
ли), 500 тыс. руб., возможно
за материнский капитал. Тел.
8�952�180�04�26.. ДОМ (70 м2) 2012 года по�
стройки или меняю на г.
Томск. Тел. 8�913�840�78�12.. ДОМ в с. Казанке (50,1 м2).
Тел. 8�906�950�55�00.. ДОМ (43 м2) в с. Новиковке.
Тел. 8�953�920�08�71.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. срочно ДОМ в центре. Тел.
8�913�810�73�10.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1�комн. благ. квар�
тиру в с. Первомайском. Тел.
8�960�979�25�56.. ДОМ (есть вода, слив). Тел.
8�952�154�15�31.. ДОМ (94 м2). Тел. 8�952�
894�05�54.. ДОМ большой в д. Вороно�
Пашне. Тел. 8�923�405�33�05.. ДОМ в центре. Тел.8�913�
119�02�45.. ДОМ (36 м2, хороший ре�
монт, вода, баня, гараж) в
центре. Тел. 8�913�800�67�00.. ДОМ (100 м2) по ул. Тими�
рязева, 38. Тел. 8�952�888�
19�13.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8�952�679�
42�52.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ по ул. 370 стр. диви�
зии. Тел. 8�952�754�17�45.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в центре (8 соток, домик, га�
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8�913�803�34�49.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
е
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л
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м

а

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

АРЕНДА
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17
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. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�94�60.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с хозпостройками. Тел. 8�953�
910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) в д. Тихомировка.
Тел. 8�913�871�53�12.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8�953�924�11�11.. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику. Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8�913�101�56�63.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8�953�911�76�90.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ДЭУ МАТИЗ» 2011 г/в.
Тел. 8�961�889�31�65.. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. УАЗ�фермер 2013 г/в. Тел.
8�961�888�32�65.. МТЗ�82 с куном 2004 г/в.
Тел. 8�909�542�92�21.. РУЛОННИК ПРФ�180. Тел.:
8�952�884�10�57, 8�952�152�
53�07.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�
10, ДВИГАТЕЛЬ Т�25 (без пор�
шневой), ЭЛЕКТРОТАЛЬ (гру�
зоподъемность 3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ�ГОРКУ новую с
секцией для компьютера,
ДИВАН�УГОЛОК новый (2,30
м). Тел. 8�952�756�94�60.. СТЕНКУ «Эхо», дешево.
Тел. 8�923�419�58�63.. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ�ГОР�
КУ «Сенатор», новую ПРИХО�
ЖУЮ. Тел. 8�923�419�58�63.. КРОВАТЬ для ребенка
(5�10 лет) со встроенным шка�
фом, 7 тыс. руб., ОС, современ�
ная, торг. Тел. 8�952�898�55�47.. ДИВАН, два КРЕСЛА, ХС.
Тел. 8�952�180�52�47.

. СДАМ 2�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�952�899�61�36.

ДАРОМ
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ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

хвойный сухой, сырой
Тел. 8�952�890�48�77

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

реклама

КУПЛЮ

. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�952�
892�35�17.. КОРОВ (2�й, 3�й отел). Тел.
8�953�914�14�07.. ГИРЮ (16 кг, 24 кг), 700 руб.
Тел. 8�909�542�66�76.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.
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ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, КОЗ
Тел. 8$952$157$95$88

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

живой СКОТ   Дорого
Тел.: 8�923�420�53�58,

8�952�882�48�48
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СРЕЗКА
хвоя 6 м

Тел. 8$909$542$43$10

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной

(брус, плаха, тес),
7000 р.;

ТЕС (3�й сорт), 5500 р.
Тел. 8�952�152�72�38

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки (папа той�терьер).
Доставка. Тел. 8�906�947�38�96.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от маленькой дворовой
собачки. Тел. 8�953�922�08�97.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от мраморной таксы. Тел.
8�909�549�45�94.. ОТДАМ КОТИКА (1 год), кастрированный, приучен к лот�
ку. Тел. 8�961�887�28�02.

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) в р�не Дружбы на
1�комн. КВАРТИРУ (1 � 2�й
этаж) от вокзала до Крайней.
Тел. 8�923�422�80�61 (после
18�00).. 2�комн. КВАРТИРУ на
1�комн. КВАРТИРУ с допла�
той. Тел. 8�913�825�87�26.

МЕНЯЮ
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ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

ОПИЛКИ сухие
Тел. 8�923�435�80�73

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8$903$915$68$28

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем, пиленый
Тел. 8�952�886�98�22
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аЗАКУПАЕМ
МЯСО

(говядина, молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м,
термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА,

ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(кедр)
Тел. 8$952$891$52$28

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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По многочисленным просьбам жителей района
проводим продажу
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления породы СМ�1
Продажа состоится 29 марта с 9�00
на центральном рынке г. Асино
Тел. 8�913�334�58�61
По вопросам возраста и цены на поросят
звонить за 1 день до продажи

Поросята
вакцинированы

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧЬ для бани трехсекци�
онную. Тел. 8�953�913�80�27.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ Hanza 4�
конфорочную, СТЕНКУ (160
см), ТУМБУ под телевизор (100
см), циркулярный СТАНОК
(220 В, 38 об.), ТОЧИЛО на 2
диска, ВЕШАЛКУ с ящиками
(100 см). Тел. 8�962�781�47�19.. БАЯН, РУЖЬЕ ИЖ�18Е (12
калибр). Тел. 8�913�871�99�13.. МЕДОГОНКУ (4�рамочную).
Тел. 8�952�808�45�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ЭЛ. ПЛИТУ б/у, недорого;
АЭРОГРИЛЬ «Mistery mco»
галогеновый, новый (готовить
можно практически все), 2500
руб., торг уместен. Тел. 2�55�98.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2�камерный, с двумя двигате�
лями, высота 205 см). Тел.
8�952�756�94�60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (1 год). Тел. 8�962�
783�46�27.. КОРОВУ. Тел. 8�952�151�
01�23.. КОРОВУ (двумя отелами),
БЫЧКА (7 мес.). Тел. 8�913�
875�07�39.. ПОРОСЯТ (1,5 мес., дюрок,
курганские). Тел.: 8�952�884�
10�57, 8�952�152�53�07.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000
руб. Тел. 8�960�973�94�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�899�
57�47.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�549�
65�46.. ОВЕЦ, молодых ЯРОК. Тел.
8�913�864�83�81.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. дойных КОЗОЧЕК. Тел.
8�923�405�33�05.. МЯСО (свинина) домашнее,
частями. Тел. 8�909�549�65�46.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�
096�00�51.
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�999�619�80�10
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Цены вас приятно удивят!

 24 МАРТА,    во вторник, с 10�00 до 15�00
ВОЗЛЕ АВТОВОКЗАЛА
ПХ «Местное» организует
РАСПРОДАЖУ

КУР�МОЛОДОК
разных и яичных пород, окрасов
и возрастов

НАЙДЕНА черная КОШКА (белый подбородок)
в центре. Тел. 8$923$432$18$27.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Тел. 8�952�756�32�50

. САЛО соленое, домашнее,
300 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�913�874�00�15.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕ�
НИЦУ дробленую, ОВЕС
дробленый. Тел. 8�952�156�
22�71.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, дешево.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО, СОЛОМУ, доставка.
Тел. 8�901�608�81�82.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�953�922�
99�60.. ГОРБЫЛЬ сухой, пиле�
ный, хвойный. Тел. 8�952�
808�82�79.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.
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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

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

граждан, имеющих право на получение земельных участ�
ков для индивидуального жилищного строительства с пос�
ледующим предоставлением их в собственность бесплат�
но, основания отказа в постановке на учет и снятия с тако�
го учета, а также предоставления указанным гражданам
земельных участков», установленного Законом Томской
области от 09.07.2015 г. №100�ОЗ «О земельных отноше�
ниях в Томской области», администрация Асиновского го�
родского поселения публикует информацию о земельных
участках, предоставленных в 2019 г. льготным категориям
граждан по следующим адресам:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
С.Павличенко, 75;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Лесовозная, 58;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Лесовозная, 68.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

 Администрация Асиновского городского поселения
информирует население о возможности предоставления зе�
мельного участка из земель населенного пункта, местопо�
ложение которого: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, СТ Мичурина, ул. Мичурина, 15, площадью 618
кв. м, с разрешенным использованием � ведение садовод�
ства (13.2), в аренду сроком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с заяв�
лением о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды земельного участка на бумажном
носителе, лично или через своего уполномоченного пред�
ставителя в течение 30 дней со дня опубликования настоя�
щего извещения (по 17 апреля 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо�
ложения земельного участка проводится лично в админис�
трации Асиновского городского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до
17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кро�
ме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Григо�
рьевне Мацур, родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти сына

МАЦУР Сергея Николаевича.
Н.Г.Попкова, Т.И.Догадова, Л.Ф.Жохова,

Е.Н.Ваземиллер, В.Н.Сахарных, Н.Е.Медведева.

7 марта ушёл из жизни наш любимый, доро�
гой муж, отец, дедушка

ЖУКОВ Владимир Яковлевич.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Жена, дети, внуки.

Выражаю искреннее соболезнование супруге, детям и
внукам по поводу смерти дорогого человека —

ЖУКОВА Владимира Яковлевича.
Сватья Галина Петровна Карсакова.

Выражаю глубокое соболезнование Людмиле Иванов�
не Докукиной в связи со смертью отца

БОЙКО Ивана Ефимовича.
Светлая ему память.

Абуселидзе.

На 92�м году ушла из жизни
ИВАНЮК Надежда Филипповна.

На 74�м году ушёл из жизни
ГРУДАЧЕВ Леонид Геннадьевич.

На 71�м году ушёл из жизни
ЖУКОВ Владимир Яковлевич.

На 70�м году ушёл из жизни
ЛУГИН Владимир Фёдорович.

На 62�м году ушёл из жизни
ЛЯШКОВ Иван Зиновьевич.

На 62�м году ушёл из жизни
ДЗЮБА Василий Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудни$
кам магазина ритуальных услуг «Архангел», семьям Сча$
стных, Натахиных, родным и близким за помощь в похо�
ронах ЖУКОВА Владимира Яковлевича.

Семья Жуковых.

реклама

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на сортиментовоз. Тел. 8�909�544�
56�28.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Вольво» (тягач). Тел. 8�905�
089�38�17.. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в ТЦ. Тел. 8�952�808�23�85.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8$913$109$11$99

реклама

На постоянное место
работы ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ$НАЛАДЧИК,
СЛЕСАРЬ,

ЗАТОЧНИК (обучение)
Тел. 2$80$28

ООО «ЧУЛЫМЛЕС»
Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:. МЕХАНИК. МАСТЕР. МАШИНИСТЫ

на лесозаготовительную
технику (удостоверение
тракториста категории «Е»). ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,. ВОДИТЕЛИ автомобиля
(категории «Е»). СТРОПАЛЬЩИКИ. РАМЩИК

Тел.: 8(38245) 39�1�16,
39�1�12, 8�952�887�82�01
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м$н «Парус»

Тел.: 2$21$26,
8$953$922$03$33
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аНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, арматурщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40
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ООО «Асинонефтесклад»
ТРЕБУЮТСЯ:

� ЭЛЕКТРИК (желательно
знание КИПиА),
� КОНТРОЛЕР отдела режима
� ОПЕРАТОР товарный

Тел. 2�44�79

Уважаемые родители (законные
представители) обучающихся!
Информируем вас о том, что на основании рас�

поряжения администрации Томской области от

16.03.2020 г. №139�ра, в целях недопущения распро�

странения заболеваемости ОРВИ среди обучающих�

ся отменены все массовые мероприятия с участием

детей. Образовательный процесс проводится в со�

ответствии с расписанием. Решение об очном при�

сутствии обучающихся в школе родитель (законный

представитель) принимает самостоятельно.

Управление образования
администрации Асиновского района.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято�Покровском
храме г. Асино

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

19 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Мучеников 42�х в Амморее.
20 МАРТА. ПЯТНИЦА. Священномучеников в Херсонесе
епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия, Елпидия и Агафадора.
08.30 Литургия Преждеосвящённых Даров.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
21 МАРТА. СУББОТА. Преподобного Феофилакта испо�
ведника епископа Никомидийского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
16.00 Всенощное бдение.
22 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я Великого поста.
Крестопоклонная.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
13.00 Соборование в с. Мало�Жирово.
15.00 Соборование.
23 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Кодрата и иже с ним.
24 МАРТА. ВТОРНИК. Святителя Софрония патриарха
Иерусалимского.
25 МАРТА. СРЕДА. Преподобного Феофана исповедника
Сигрианского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асино.



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

«Образ Жизни. Регион»
№12 (799) 19 марта 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть
купить
«Образ

   Жизни»!

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

реклама

. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. жалюзи. автоматические ворота. рольставни. монтаж кровли
    Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»
(8�38241) 2�27�01


