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Безынициативная
инициатива,
или Пока низы
не захотят,
верхи не смогут
Íàñåëåíèå Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà ïàññèâíî îòíîñèòñÿ
ê ó÷àñòèþ â ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàììàõ
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

С такими
людьми
уходит
эпоха...
Ïðî òàêèõ ëþäåé,
êàê ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí

ãîðîäà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ Ëèäèÿ
Êîíñòàíòèíîâíà ÑÓÕÓØÈÍÀ,
ãîâîðÿò, ÷òî ñ íèìè
óøëà ýïîõà

стр. 4 — 5

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Жизнь в условиях
карантина

Êîðîíàâèðóñ
âí¸ñ
èçìåíåíèÿ
â ïðèâû÷íûé
ðèòì æèçíè.
Êàê ýòî

îòðàçèëîñü íà ðàçíûõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè?
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1 ÀÏÐÅËß — ÄÅÍÜ ÑÌÅÕÀ

Самые весёлые
и находчивые

Íàêàíóíå
äíÿ ñìåõà
æóðíàëèñò
âñòðåòèëñÿ
ñ ëó÷øèìè
èãðîêàìè
ïðîøåäøåãî

ñåçîíà ÊÂÍ Ëåîíèäîì
Âàñèëåâñêèì è Àíàñòàñèåé
Êðóòèé

В двух альбомах —
фотохроника войны
Ïðîñòîé äåðåâåíñêèé ïàðåíü Âëàäèìèð Îêóøêî
ñëóæèë â àýðîôîòîðàçâåäêå. Ôðîíòîâèê îñòàâèë
ñâîèì ïîòîìêàì óíèêàëüíîå íàñëåäñòâî

Читайте на стр. 6
Дочь ветерана Галина Владимировна Окушко бережно
хранит семейные реликвии: фронтовые альбомы отца,
его награды и документы.
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Организации и учреждения вводят
ограниченный режим работы
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ

Приём налогоплательщиков будет проходить только по пред�
варительной записи. Многие вопросы можно решить в «Личном
кабинете налогоплательщика» или с помощью официальных ин�
терактивных сервисов на сайте ФНС. Хозяйствующие субъекты
могут взаимодействовать с налоговой службой по телекоммуни�
кационным каналам связи в порядке официального документо�
оборота, а также с помощью «Личного кабинета юридического
лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

Рекомендуется посещать инспекцию только по чрезвычайно
важным и неотложным вопросам. Для этого следует предвари�
тельно записаться через электронный сервис «Онлайн�запись на
приём в инспекцию». Предварительная запись также осуществ�
ляется по телефонам, специально открытым на период текущей
чрезвычайной ситуации. Для записи жителей территорий, обслу�
живаемых Межрайонной инспекцией №1 по Томской области, ра�
ботают следующие номера: в городе Асино — (8�38241) 27�901,
27�931; в селе Зырянское — (8�38243) 21�830.

Ñóäû
Приостановлен личный приём граждан сотрудниками судов.

Подача документов осуществляется в электронном виде (посред�
ством заполнения специальной формы, размещённой на офици�
альных сайтах судов в сети интернет, или по электронной почте)
либо с использованием почтовой связи.

Рассматриваются лишь следующие категории дел: в порядке
приказного производства; в порядке упрощённого (письменно�
го) производства; об избрании, продлении, отмене или измене�
нии меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего
или лица, признанного в установленном порядке недееспособ�
ным; в случае отказа законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни; некоторые
другие дела, перечень которых уточняется.

Присутствуют в судебном заседании лишь участники процес�
са, иные лица (слушатели, родственники и т.п.) в здания судов не
допускаются.

Выступления участников,
учеников школы №1 и студен�
тов и педагогов из техникума,
объединяла тема «Дороги вой�
ны в истории моей семьи». Рас�
сказывая доподлинную воен�
ную историю своих дедов и
прадедов, они в видеоматери�
алах представляли фотографии
защитников Родины, их награ�
ды и документы о воинском
пути. По признанию выступав�
ших, в период подготовки к ме�
роприятию им пришлось изу�
чить домашние архивы и прове�
сти поиск открытой информа�
ции на интернет�ресурсах.

Педагоги из техникума Елена
Кучина, Наталья Ломакина, Свет�
лана Масанкина, Наталья Ва�
сильчук, Татьяна Матвеева и Та�
тьяна Костина представили воен�
ные семейные истории с интерес�
ными подробностями. Многие из
них в детстве общались со свои�
ми дедушками�фронтовиками,
поэтому их рассказы были эмо�
циональными и вызывали ис�
креннее сопереживание.

Студентка Анастасия Васи�
левич и школьники Анастасия
Сивцова, Полина Прохорова,

В пятницу, 20 марта, Томский
региональный филиал АО «Рос�
сельхозбанк» завершил ренова�
цию отделения в городе Асино.
Теперь местных жителей будут
ждать в новом комфортном
офисе на улице имени Ленина,
40�а, помещение 1, расположен�
ном по соседству со зданием
Пенсионного фонда.

Разрезали ленточку депу�
тат Законодательной Думы
Томской области О.В.Громов,
заместитель главы района по
экономике и финансам Т.В.Сух
и руководитель офиса Диана
Юрьевна Храмцова. Торже�
ственно открывая отделение,
Татьяна Сух обратила особое
внимание на важность повыше�
ния уровня сервиса в сегменте
банковских услуг на сельских
территориях. Олег Владимиро�
вич Громов в поздравительном
слове отметил: «Россельхоз�
банк является ключевым парт�
нером АПК региона, реализуя
государственные программы
развития сельских территорий.
Рост сельскохозяйственного
производства способствует

созданию новых рабочих мест
на селе и повышает уровень
жизни населения».

После официальной части
все желающие совершили не�
большую экскурсию по новому
офису. Одно из новшеств —
зона самообслуживания, кото�
рая для удобства клиентов бу�
дет действовать в круглосуточ�
ном режиме.

— Этот год для банка юбилей�
ный, приятно в двадцатую годов�
щину дарить клиентам подарки в
виде расширения сети и открытия
комфортных офисов с новейши�
ми стандартами качества серви�
са, — прокомментировала собы�
тие заместитель начальника от�
дела розничных продаж Томско�
го филиала АО «Россельхоз�
банк» Татьяна Гайдученко.

С гордостью за своих героев
Â ìóçåå áîåâîé ñëàâû 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ÀÒïðîìÈÑ
ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

У отделения Россельхозбанка — новоселье
Â ïðîñòîðíûõ çàëàõ åñòü âñ¸ äëÿ óäîáñòâà ðàáîòíèêîâ è êëèåíòîâ

Илья Давыдов, Виктория Ната�
хина, Маргарита Козачишена,
Виктория Кулешова и Кристина
Ткачёва, называя имена своих
героев войны, не скрывали лич�
ной гордости за то, что их пра�
деды были в рядах защитников
Родины и с честью выполнили
свой долг. Виктория Кулешова,
завершая своё выступление,
обратилась к собравшимся со
словами: «Давайте не забывать
наших героев той войны! В па�
мяти — наша сила!»

Известные в городе обще�
ственники Людмила Власова и
Василий Знатков поделились сво�

ими воспоминаниями о пережи�
том в годы войны и в послевоен�
ное время и о родственниках�
фронтовиках. Они с одобрением
высказались о молодёжной ини�
циативе, которая направлена на
изучение семейной истории и ге�
роического пути дедов и праде�
дов. Затем Василий Георгиевич
Знатков прочитал проникновен�
ное стихотворение, посвящённое
отцу, который был участником ис�
торического парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года.

Финалом мероприятия стало
вручение сертификатов всем
выступившим с докладами.

Разрезали ленточку руководитель офиса Диана Юрьевна
Храмцова, депутат Законодательной Думы Томской области
О.В.Громов и заместитель главы района Т.В.Сух.

Коварная палочка Коха
24 ìàðòà — Äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì

Туберкулёз — сложное инфекционное заболевание лёгких,
имеющее высокие показатели летального исхода, требующее по�
стоянной профилактики. По данным ВОЗ, Россия остаётся в чис�
ле самых проблемных стран по этому виду заболевания.

По информации Асиновской районной больницы, на 1 марта
2020 года на диспансерном учёте у врача�фтизиатра состоят 24
пациента с диагнозом туберкулёз. Под наблюдением — 50 пере�
болевших и под контролем — 60 человек, имеющих контакт с боль�
ными. Только в 2019 году было обследовано на туберкулёз 29937
жителей нашего района. Выявлено 12 случаев заболевания.

По данным Первомайской РБ, на 1 марта 2020 года на учёте с
активной формой туберкулёза находятся 17 человек, пяти из них
диагноз поставлен в 2020 году. В основном это лица, вернувшие�
ся из заключения. Всего под наблюдением медиков находятся
48 пациентов.

В районных поликлиниках проводятся индивидуальные разъяс�
нительные беседы о важности профилактики туберкулёза, о бо�
лезни и её последствиях. К примеру, в фойе Асиновской больни�
цы транслируются информационные тематические видеоролики,
распространяются информационные материалы, на сайте больни�
цы и в социальных сетях публикуются данные о профилактике и
лечении заболевания. В Первомайской больнице фельдшер каби�
нета медицинской профилактики О.В.Литусова в рамках акции, при�
уроченной ко Дню борьбы с туберкулёзом, посетила с лекциями
терапевтическое и родильное отделения и начальную школу.

За последние пять лет в регионе отмечено снижение уровня за�
болеваемости туберкулёзом с 66,1 случая на 100 тысяч населения
в 2014 году до 56,2 в 2019 году. По данным 2018 года, показатель
смертности от туберкулёза в регионе составил 2,7 случая на 100
тысяч жителей.  Это меньше, чем в Сибирском федеральном окру�
ге (12,1) и в среднем по России (5,8).

Асиновские педагоги ранее не участвовали во Всероссий�
ском конкурс имени Л.С.Выготского для специалистов до�
школьного образования, способных разрабатывать, приме�
нять и распространять современные педагогические практи�
ки. Впервые подала заявку воспитатель детского сада «Рыб�
ка» Оксана Горбунова, которая вместе с коллегой Натальей
Гринёвой подготовила и представила на суд жюри авторс�
кий проект «Группа выходного дня «Малыш и мама».

— В нашем саду вот уже пять лет каждую субботу работа�
ет детско�родительский клуб «Малыш и мама» для детей в воз�
расте от 8 месяцев до 3�х лет и их родителей, — рассказывает
Оксана Анатольевна. —  Интересного опыта за это время на�
копилось много, поэтому мы решили им поделиться, а заодно
получить оценку экспертов. Конкурс проходил в два этапа.
Вначале отправили документы о практикуемой программе,
затем представили двухминутный ролик�презентацию.

На конкурс в этом году поступило 5738 заявок из 84�х ре�
гионов России. Эксперты назвали имена 193�х педагогов�победителей, которые станут обладателями
денежных грантов в размере 50 тысяч рублей. Среди них О.Горбунова. Она работает воспитателем 9
лет, из них 7 лет — в детском саду «Рыбка».

Удачный дебют
Âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ðûáêà» Îêñàíà Ãîðáóíîâà ñòàëà
ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà èìåíè Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî

Обновили манеж после ремонта
Çäåñü ñîñòîÿëèñü îáëàñòíûå ñîñòÿçàíèÿ

В открытых региональных соревнованиях по лёгкой атлетике
на призы главы Асиновского района приняли участие представите�
ли Каргаска, Томска, Колпашева, Анжеро�Судженска, Бакчара,
Зырянского, Белого Яра, Первомайского — всего около 300 чело�
век. На соревнованиях было установлено три рекорда ДЮСШ�1.
Два из них принадлежат анжеросудженцам в прыжках в высоту.
Третий рекордсмен — асиновец Андрей Копылов, который прыг�
нул в длину на 6 метров 90 сантиметров. Можно порадоваться и за
нашу землячку Диану Плиско, которой удалось выполнить норма�
тив кандидата в мастера спорта на шестидесятиметровке.

Десять спортсменов из асиновской команды стали победите�
лями в разных дисциплинах. В беге на 60 и 200 метров — Роман
Шемерянкин, Светлана Донченко (тренер Л.Н.Овчинникова), Да�
рья Чернова (тренер С.А.Шипицина) и Арина Лазорина (тренер
И.М.Авдеенко). В прыжках в длину и тройном прыжке — Андрей
Копылов и Елизавета Терентьева, в беге на 60 метров с барьера�
ми — Ксения Беляева, в беге на 800 метров — Никита Ряпусов, в
прыжках в высоту — Алексей Киселёв (тренер Л.Н.Овчиннико�
ва), в прыжках в длину и в высоту — Влад Дмитриев (тренеры И.М.
Авдеенко и С.Н.Авдеенко).
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«Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé
ñðåäû», «Èíèöèàòèâíîå
áþäæåòèðîâàíèå»,
«Ìàëûå ãîðîäà è
èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ»,
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé» — âñ¸ ýòî
íàçâàíèÿ ïðîãðàìì,
ðåàëèçóåìûõ
â Àñèíîâñêîì ðàéîíå,
ãëàâíûì óñëîâèåì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå
â íèõ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Ïðîãðàììû äåéñòâóþò
ñ ïðîáóêñîâêîé,
è ãëàâíàÿ òîìó ïðè÷èíà —
ïàññèâíîñòü ëþäåé.

С горсадом пролетели…
В прошлом году асиновцам было

предложено принять участие в програм�
ме «Малые города и исторические по�
селения». Я была в числе тех, кто под�
держал идею благоустройства городс�
кого сада, и не оставалась в стороне от
сбора предложений, обсуждения и раз�
работки проекта. Поэтому новость о
том, что горсад не вошёл в число 80�ти
победителей, меня расстроила. Как вы�
яснилось, сам проект, сформированный
молодыми архитекторами по предложе�
ниям местных жителей, был признан
одним из лучших, но жюри не устроила
низкая активность горожан и предпри�
нимательского сообщества. Возразить
нечего. О чём говорить, если на финаль�
ные публичные слушания в ДК «Восток»
пришло от силы 50 человек, а на пред�
варительных обсуждениях собиралось
15�20 человек, и это при том, что в го�
роде проживает более 20 тысяч!

Винить специалистов администрации
в том, что горожане были плохо проин�
формированы, нельзя. Сообщения о вре�
мени и местах проведения мероприятий
были опубликованы в социальных сетях,
интернет�порталах, в местных газетах, на
баннерах. Проинформировали населе�
ние по телевидению, вывесили объявле�
ния в самых посещаемых местах города,
но вся эта работа прошла почти впустую.
Проект, в который было вложено много
сил и средств, так и остался на бумаге.

Пять процентов —
капля в море

По наблюдениям специалистов го�
родской администрации, не только в
этом конкурсе асиновцы не проявили ак�
тивности. Участием ещё в двух програм�
мах: «Формирование комфортной го�

Безынициативная
инициатива,
или Пока низы не захотят,
верхи не смогут

родской среды» и «Инициативное бюд�
жетирование» — тоже ежегодно охваче�
но не более 5% численности населения
города.

— Это очень низкий показатель, по�
этому каждый раз с большим трудом про�
ходим со своими проектами областной
конкурсный отбор, — рассказывает кури�
рующая выполнение этих программ заме�
ститель главы Асиновского городского
поселения Светлана Гассельбах. — В про�
шлом году асиновцам было предложено
принять участие в программе «Инициатив�
ное бюджетирование». Но уже на перво�
начальном этапе (сбор инициативных
предложений) возникла проблема: народ
безмолвствовал. С учётом ранее посту�
пивших жалоб и предложений от населе�
ния список объектов и территорий был
нами всё�таки сформирован, объявили
голосование, и что в итоге? В нём приня�
ли участие всего 423 человека.

Большинство — 120 человек — про�
голосовали за обустройство тротуара
по ул. Николая Довгалюка. Выбор поня�
тен: эта улица примыкает к улице Ивана
Буева, на которой расположена школа
№4, куда по проезжей части ходят дети.
Так как программа  предполагает не
только вложение средств областного и
местного бюджетов, но и населения, ин�
дивидуальных предпринимателей и юри�
дических лиц, администрация опублико�
вала информацию о том, куда можно пе�
речислить или принести деньги. По мес�
тному телевидению был показан на эту
тему сюжет, но в социальных сетях он
вызвал бурю негодования. Возмущения
свелись к тому, что «объект навязали»,
«сбор денег осуществляется в карманы
местных чиновников», и вообще «поче�
му мы должны что�то вкладывать, если
платим налоги».

Чтобы реализация задуманного всё�
таки состоялась, пришлось сотрудникам
администрации обратиться за помощью
в учреждения района, где объявили доб�
ровольный сбор средств, и пойти по до�
мам, так сказать, с протянутой рукой.
Кто�то вообще не открыл «ходокам»
двери, а кто�то издевательски протяги�
вал монетку и требовал занести их в ре�
естр, снимая весь процесс на камеру сво�
его мобильного телефона.

— Раз вы такие бедные, вот вам тыся�
ча рублей с моей пенсии, — с такими сло�
вами ко мне в кабинет зашла женщина лет
восьмидесяти, чтобы внести деньги на
строительство тротуара, — рассказыва�

ет Светлана Георгиевна. — Я постаралась
объяснить, что сбор средств с населения
— это не прихоть местной администра�
ции, а условие федеральной программы.
Её разработчики тем самым не только ста�
вили задачу снизить финансовую нагруз�
ку на бюджеты, а руководствовались иде�
ей, что население, вложив свой рубль,
начнёт бережней относиться к сделанно�
му. Пенсионерка меня услышала, но до
каждого этого не донести…

Положенную сумму — 153 тысячи —
в итоге наскребли, а это значит, что тро�
туару общей стоимостью более 1 милли�
она рублей быть, и этому нельзя не ра�
доваться: одной проблемой в городе ста�
нет меньше.

Может, в селе люди
отзывчивей?

Пессимизм, недоверие к власти, без�
различие поселились в душах не только
горожан. Похожая картина наблюдается
и в сельских поселениях. На сходы граж�
дан, где формируются предложения по
программе «Инициативное бюджетирова�
ние», приходят лишь единицы. К приме�
ру, в Новониколаевке народ вообще не
проявил заинтересованности. На пожела�
ние местной администрации в рамках про�
граммы огородить сельское кладбище
немногочисленные присутствующие рав�
нодушно пожали плечами: дескать, зачем,
и так сойдёт, а предложить что�то своё то
ли не захотели, то ли не смогли.

Новокусковцы вели себя на этапе
формирования сбора предложений чуть
активнее. Мнения разошлись: люди по�
старше изъявили желание благоустроить
сельское кладбище, а молодые семьи —
построить детскую игровую площадку.
Власть нашла выход из ситуации, пред�
ложив участие сразу в двух программах:
«Инициативное бюджетирование» и но�
вой, пока ещё необкатанной, — «Благо�
устройство сельских территорий», где
предполагается либо финансовое учас�
тие населения и юрлиц, либо трудовое.
Государственная поддержка составляет
70% от стоимости проекта (не более 2�х
миллионов). В перечне того, что можно
сделать, — создание зон отдыха,
спортивных и детских игровых площа�
док, организация освещения террито�
рий, обустройство тротуаров, ливневых
стоков, установка водоразборных коло�
нок и так далее. Когда новокусковцы оп�
ределились с объектами, были сформи�

рованы инициативные группы, задача
которых — уговорить односельчан вне�
сти свою часть средств.

— Я не входила в инициативную груп�
пу по сбору денег на игровую площад�
ку, а помогала на добровольных нача�
лах, — рассказывает жительница Ново�
Кускова Марина Жевлакова. — При�
шлось проявить невероятное терпение.
Одни отвечали, что денег нет, другие,
что их дети и внуки живут в Томске, а
большинство считает, что всё должно
делать государство. Я объясняла, что
общая стоимость детской площадки со�
ставляет более 1 миллиона рублей, а мы
все вместе должны внести всего 5%. С
трудом, еле уложившись в отведённые
сроки, всё�таки нужную сумму совмест�
ными усилиями собрали.

Большедороховский
феномен

На фоне всеобщего равнодушия по�
радовало Больше�Дороховское сельс�
кое поселение, которое, начиная с пер�
вого года действия программы «Иници�
ативное бюджетирование», оперативней
других поселений заявляет о своём уча�
стии в ней и докладывает о выполнении
финансовой обеспеченности со стороны
населения и предпринимателей.

— В чём секрет такой активности? —
поинтересовалась я у главы поселения
Виктора Овсянникова.

— Простым и доходчивым языком
стараюсь на сходах донести до земля�
ков, что совместными усилиями мы мо�
жем ежегодно делать хорошие дела, ко�
торые не решить только за счёт бюдже�
та, и люди меня, к счастью, слышат. У них
рождаются предложения, они сами со�
здают инициативные группы из числа ак�
тивных и уважаемых граждан, которым
трудно отказать. Нынче всего за несколь�
ко дней удалось собрать даже больше
тех сумм, что требовались на благоуст�
ройство кладбища в Больше�Дорохове и
строительство детской площадки в Фе�
октистовке.

Аналогичный вопрос задаю члену
инициативной группы из села Феоктис�
товка Ирине Мартыновой.

— Не знаю, может, у нас люди дру�
гие, а может, доверия к главе больше.
Как бы ни было, внести свою лепту в
строительство детской площадки отка�
зался всего один человек, остальные,
независимо от того, есть в их семье дети
или внуки или нет, скидывались и по 200,
и по 1000 рублей, так как понимали: не
вложимся — играть нашим детям и даль�
ше будет негде!

Наше участие в предложенных про�
граммах я могу сравнить с весенними
субботниками. Они ежегодно объявля�
ются для всех, но со всего двора выхо�
дят убирать скопившийся за зиму мусор
от силы два�три человека, остальные же
спокойно сидят дома и ждут, пока наве�
дут порядок за них. А если возле их
подъезда остаётся лежать мусор, вмес�
то того, чтобы взять в руки грабли, бу�
дут обвинять власть в том, что она ниче�
го не делает…

Ê ñâåäåíèþ
Только за три минувших года по

программе «Инициативное бюдже/
тирование» удалось построить хок/
кейный корт в с. Ягодном и спорт/
площадку в Минаевке, установить
детские площадки в Больше/Доро/
хове и Новониколаевке, приобре/
сти модульный экран для города.

В этом году областью одобрено
6 новых заявок из 8 поданных. В
Ягодном, Феоктистовке и Ново/
Кускове появятся детские игровые
площадки. В Больше/Дорохове
благоустроят сельское кладбище,
в Мало/Жирове — территорию
сквера, в Асине проложат пеше/
ходную дорожку. И этот перечень
мог быть гораздо шире, если бы
жители района активней участво/
вали в предложенных государ/
ством программах.. Екатерина КОРЗИК

В 2019 году новониколаевцы приняли участие в программе «Инициативное
бюджетирование». Удалось реализовать два проекта. Один из них — детская
игровая площадка.
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Правительница
книжного королевства

Окружали Лидию Константи�
новну всю жизнь дети, которых
она воспитывала с помощью пи�
сательского и поэтического сло�
ва, проработав в детской биб�
лиотеке около сорока лет. При
том, что собственных детей у
неё не было, своих юных чита�
телей она любила и легко нахо�
дила с ними общий язык. Знаю
это, потому что стала посещать
библиотеку, ещё не научившись
читать. Лидия Константиновна
была для нас настоящей прави�
тельницей загадочного и пре�
красного книжного королев�
ства, которое знала доскональ�
но, как знала интересы каждо�
го из посетителей библиотеки.
Могла и спросить о прочитан�
ном, и посмеяться вместе с нами
над незадачливыми героями
книг Носова, Голявкина, Дра�
гунского.

Кроме библиотеки, мы
встречались с ней на внекласс�
ных уроках, где она проводила
обзоры новинок литературы,
которые хотелось поскорее
прочесть. Помню её звучный го�
лос, правильную речь и наши
эмоции. Как горько плакали мы,
пятиклашки, во время прочте�
ния Лидией Константиновной
отрывка из книги Николая Бог�
данова «Партия свободных ре�
бят», в котором рассказывалось
о смерти бедного маленького
батрачёнка, пожелавшего стать
пионером! Лидия Константинов�
на и сама еле сдерживала слё�
зы. Наверное, умение донести
до детского разума идею произ�
ведения — это дар божий. Ведь
нам, ныне шестидесятилетним, а
тогда будущим строителям ком�
мунизма, чем только не забива�
ли головы. Но Лидию Констан�
тиновну нельзя было упрекнуть
в нечестности. Например, рас�

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Лидия Константиновна Сухушина родилась 29 но/

ября 1930 года в селе Чигара Парабельского района
Томской области в рабочей семье. В 1946 году пере/
ехала в село Каргасок Томской области, где окончи/
ла 9 классов средней школы.

В 1950 году Л.К.Сухушина приехала в г. Асино. В
ноябре была принята в Асиновскую районную биб/
лиотеку на должность заведующей передвижным от/
делом. В 1951 году по собственному желанию пере/
шла библиотекарем в детскую библиотеку. После
окончания заочного отделения Томского библиотеч/
ного техникума была назначена заведующей детской
библиотекой.

В 1976 году все библиотеки района были объедине/
ны в централизованную библиотечную систему (ЦБС).
Лидия Константиновна стала заместителем директора
ЦБС по работе с детьми. На этой должности проработа/
ла до 1985 года, через три года вышла на пенсию.

В 1982 году Лидии Константиновне присвоено зва/
ние «Заслуженный работник культуры РСФСР». В
1996 году в ознаменование 100/летия города Асино
она стала почётным гражданином города Асино.

сказывая о жизни вождя рево�
люции и его соратников в мес�
тах ссылок, она, как сейчас по�
нимаю, брала на себя смелость
упомянуть, что в быту они не
обходились без слуг. Позже,
став коллегой Сухушиной и про�
работав в одном коллективе
более 20 лет, я убедилась, что
для неё нет полутонов. Шептать�
ся за стеллажами она никогда
не умела, свою точку зрения го�
рячо отстаивала и ни перед кем
не прогибалась.

Жизнь научила
быть стойкой

С раннего детства жизнь ис�
пытывала Лиду на стойкость.
Сначала при живом отце сирот�
ствовала, потом долгие годы бо�
ролась с болезнью. Мать умер�
ла, когда малышке всего два
года исполнилось, отец привёл в
дом мачеху. Никому до девочки
дела не было: отец работал с
утра до ночи, потом на фронте
воевал, а мачеха своими детьми
была занята. Вот и недосмотре�
ла, как Лидочка заболела и едва
ножки не лишилась. Начались
годы жизни в больничных пала�
тах, где она рано научилась чи�
тать. Книги стали для неё и дру�
зьями, и советчиками. В них была
другая жизнь, полная и романти�
ки, и приключений, и комичного,
и трагичного. А в родном доме
по�прежнему не было для дев�
чушки ни ласки, ни доброго сло�
ва, а только немой, а порой и пря�
мой укор в бесполезности из�за
хромоты.

В пятидесятом году, когда
Лиде было 19 лет, она списалась
с тётей и переехала из Каргаска
к ней в Асино. Девушка очень
хотела стать врачом или на ху�
дой конец медсестрой, ведь за
всю свою пока недолгую жизнь
с людьми иных профессий ред�
ко сталкивалась. Но тётя убеди�
ла, что с её здоровьем лучше в
библиотеке сидеть да книжки в
карточку записывать.

На работу Лидию Сухушину
принимала героиня недавней
газетной публикации Зинаида
Ивановна Гусева, которая тог�
да была заведующей отделом
культуры. Оформили новоис�
печённую работницу с испыта�
тельным сроком и с условием,
что поступит в Томский биб�
лиотечный техникум. Настав�
никами Лиды были заведую�
щий районной библиотекой
Пётр Васильевич Еремеев и ле�
гендарный библиотекарь Ми�
хаил Петрович Широков, начи�
навший свою деятельность
ещё в 20�е годы с новокусков�
ской избы�читальни.

Поначалу Лиду определили в
передвижную библиотеку. На
лошади, запряжённой в двукол�
ку с будкой, украшенной плака�
тами и газетами, надо было раз�
везти литературу в те деревни и
посёлки, где не было библио�
тек. Гужевой транспорт не все�
гда выдерживал рытвины и кол�
добины, и тогда девушке прихо�
дилось со связками книг доби�

раться до пунктов назна�
чения пешком. И никому
не было дела, что по но�
чам она плакала от боли
в ноге...

Нашла друзей,
определилась
с профессией
В послевоенные годы

в нашем городе было
много образованных
людей из числа репрес�
сированных и молодых
выпускников вузов и тех�
никумов, направленных
сюда по распределению:
врачей, инженеров, учи�

телей. Старожилы до сих пор
помнят дантиста Отто Георгие�
вича Дрейта с женой�педагогом
Марией Фёдоровной Мезенце�
вой, стоматолога Лидию Марты�
новну Иеске, заведующего До�
мом культуры Эммануила Бори�
совича Зайдмана, директора
ВЭС Эммануила Христиановича
Шорцмана. Позже приехал бу�
дущий директор детской музы�
кальной школы Леонид Фёдо�
рович Волк с женой — препода�
вателем немецкого языка Эллой
Альбертовной Войт. Свой досуг
люди проводили за чтением и
просмотром кинофильмов. Пе�
ред сеансом было удобно забе�
жать за книгой, ведь библиоте�
ка находилась в здании район�
ного ДК (теперь на этом месте
находится кафе «Элит»).

В своих воспоминаниях Ли�
дия Константиновна пишет: «В
те годы библиотеку посещало
очень много людей. После вой�
ны прошло всего пять лет. Ма�
териально народ жил очень тя�
жело, в то же время с необык�

новенной силой тянулся к зна�
ниям». Кроме интеллигенции,
любили книги труженики глав�
ного предприятия — лесозаво�
да, работники потребкоопера�
ции. Любознательная, начитан�
ная девушка встретила среди
читателей библиотеки много
близких ей по духу людей. Она
успешно училась на заочном от�
делении техникума, общалась с
образованными людьми, уча�
ствовала в самодеятельности.
Здесь, в нашем городе, она ото�
грелась душой, нашла друзей и
навсегда определилась с про�
фессией.

Библиотека жила
интересно

Через год Лидию Константи�
новну перевели библиотекарем
детской библиотеки, а ещё че�
рез два назначили заведующей.
Находилась она тогда в старой
школе №4, потом в здании за
стадионом (позже там был дет�
ский сад). Фонды детской лите�
ратуры росли, количество чита�
телей прибавлялось, и библио�
теку разместили в доме на пере�
сечении улиц Советской и И.Бу�
ева (ныне магазин «Уют»). До
тех пор, пока учреждение не
осело окончательно в здании
БЭЦ, довелось переселяться и в
здание АТС, и в старую типогра�
фию на ул. Ленина, и в переобо�
рудованный двухквартирник на
ул. Ивана Буева.

При такой «кочевой» жизни
никто не отменял ежедневную
хлопотную работу с юными чи�
тателями: Лидия Константи�
новна с единственным библио�
текарем постоянно проводили
конференции, тематические

С такими людьми
уходит эпоха...
Ïðî òàêèõ ëþäåé, êàê
ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ Ëèäèÿ
Êîíñòàíòèíîâíà ÑÓÕÓØÈÍÀ,
ãîâîðÿò, ÷òî ñ íèìè óøëà
ýïîõà. Ýïîõà ëþäåé,
äî êîíöà äíåé âåðíûõ
ñâîåìó äåëó, çåìëÿêàì,
ñâîåìó êðàþ, à ïî áîëüøîìó
ñ÷¸òó — ñâîåé Ðîäèíå.
Ëþäåé ñ âðîæä¸ííîé
èíòåëëèãåíòíîñòüþ,
âíóòðåííèì ñâåòîì
è òåïëîì, ïåðåäàâàåìûì
îêðóæàþùèì

. Ольга КУЗЬМИНА

В 1955 году 25/летняя Лидия
Сухушина уже была заведующей

детской библиотекой.
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утренники и вечера, выставки,
обзоры. Не было школы в горо�
де, где бы не побывала Сухуши�
на, неизменно неся с собой тя�
жёлую стопку книг.  Особенно
тесный контакт был со школой
№4. Лидия Константиновна в
своих воспоминаниях называет
учителей, с которыми постоянно
сотрудничала, читателей�активи�
стов, которых удивительным об�
разом помнила всю жизнь.

После образования в 1976
году Асиновской централизо�
ванной библиотечной системы
детская библиотека под руко�
водством Сухушиной стала рай�
онным методическим центром
по работе с детьми. Штат рас�
ширился до пяти человек. Что�
бы руководить детским чтени�
ем, нужно было самой нахо�
диться в курсе литературной
жизни страны. Лидия Констан�
тиновна успевала штудировать
каталоги выходящей литерату�
ры, изучать свежие библиогра�
фические списки книг и журна�
лов для детей и нам, своим мо�
лодым коллегам, подсказывала,
что надо прочесть из новинок
для «взрослого» чтения.

Кстати, в отличие от многих
своих ровесников, Сухушина
приняла перестроечные преоб�
разования в государстве как
бальзам для её любознательной
души, ведь открывались фонды,
хлынула в массы новая, ранее
скрывавшаяся от народа ин�
формация, стало доступно то,
что можно было прочесть толь�
ко в самиздате. Трудно сегодня
представить, что не было в сво�
бодном доступе произведений
Булгакова, Рыбакова, Набоко�
ва, Солженицына, Войновича,
поэтов серебряного века.

Честно служила
любимому делу

В 1982 году Лидии Констан�
тиновне было присвоено звание
«Заслуженный работник культу�
ры РСФСР», а в 1996 году —
«Почётный гражданин города».
Женщина редкой эрудиции и
интеллекта, искренне служив�
шая любимому делу, была дос�
тойна такой высокой оценки
своего труда на благо молодо�
го поколения. Вот только здо�
ровья звания не прибавили, хотя
казалось, что уныние её не по�
сещает. В острословии Сухуши�
ной было мало равных. Она мог�
ла перефразировать выражение
Фаины Раневской: «Мне уже
столько лет, что могу сама вы�
бирать, на кого какое впечатле�
ние производить», а на вопрос
о самочувствии процитировать
Рину Зелёную: «Продолжаю си�
мулировать здоровье».

Последний раз мы долго бе�
седовали с Лидией Константи�
новной у неё дома за два года
до её смерти, в феврале 2008
года, когда с людей уже схлы�
нул постперестроечный угар.
Пожилая женщина, соскучив�
шись по общению, хотела знать,
что творится в городе, какое
настроение у людей, особенно
у молодёжи. «Переживаю я за
них. Никогда Россия без смут не
жила. Ведь кто только нас не
пытался нагнуть: и большевики,
и силовики, и криминал. Наше
поколение верит в Россию, в её
мощь и в то, что она непобеди�
ма. Хотелось бы, чтобы и моло�
дые за бутылку заграничного
пепси не продавались. Я их это�
му не учила», — вздохнула Ли�
дия Константиновна, всю жизнь
делавшая своё на первый взгляд
незаметное, но такое благород�
ное дело: воспитывать на приме�
ре книжных героев любящих
свою Родину людей.

Каким стал
материнский капитал?

Прошу подробно рассказать о раз/
мере и условиях выплаты материнс/
кого капитала в 2020 году. Когда нач/

нётся выдача сертификатов?

Отвечает начальник управления
УПФР в Асиновском районе О.В.МОТО/
РЫКИНА:

— Президент России Владимир Путин ут�
вердил федеральный закон, вносящий изме�
нения в программу материнского капитала.
Одним из главных нововведений, согласно
принятому закону, является распространение
программы материнского капитала на перво�
го ребёнка. Все семьи, в которых первенец
рождён или усыновлён, начиная с 1 января
2020 года, могут обращаться за получением
сертификата на материнский капитал в лю�
бой территориальный орган ПФР,  независи�
мо от места жительства (пребывания) или
фактического проживания.

Размер материнского (семейного) капита�
ла с 1 января 2020 года составляет:

466 тысяч 617 рублей — при условии, что
право на дополнительные меры государ�
ственной поддержки возникло до 31 декаб�
ря 2019 года включительно;

466 тысяч 617 рублей — в случае рожде�
ния (усыновления) первого ребёнка, начиная
с 1 января 2020 года.

616 тысяч 617 рублей — в случае рожде�
ния (усыновления) второго ребёнка, начиная
с 1 января 2020 года при условии, что пер�
вый ребёнок был рождён (усыновлён), так�

Кто написал гимн
нашего города?

Очень часто мы слышим
на различных праздниках
песню «Асино, маленький

мой городок», который считает/
ся гимном нашего города. Хоте/
лось бы узнать, кто её написал.

Редакция газеты в первую оче�
редь обратилась к педагогам Аси�
новской ДШИ, которые сошлись
только в одном мнении: музыку на�
писал бывший директор школы ис�
кусств, а сейчас начальник депар�
тамента по культуре Павел Леони�
дович Волк. Ответ на вопрос об ав�
торе слов нашёлся совершенно
случайно, когда наш журналист
при подготовке одного из матери�
алов работал в муниципальном ар�
хиве. Выяснилось, что текст при�
надлежит... главному специалисту
архива Татьяне Анатольевне Дмит�
риевой.

— Это мало кто помнит, —
сказала она. — А вышло всё со�
вершенно случайно. Был в моей
жизни период, когда я писала сти�
хи, один из них посвятила столе�
тию города Асино и отнесла в ре�
дакцию газеты «Наше Причулы�
мье». Стих опубликовали под
моей девичьей фамилией Демеш�
кина. Вот копия этой газеты: №69
от 10.06.1995 года. Изначально
стихотворение называлось «Ко�
лыбельная». Павел Леонидович
Волк обратился ко мне с просьбой
разрешить написать музыку на
мои стихи, и я согласилась. При�
пев написал тоже он. Кстати, эта
информация имеется в книге
«Край Причулымский — родина
малая: сборник краеведческих
материалов», изданной к 80�ле�
тию района в 2014 году.

Íàì ïèøóò

Соседи, где ваша совесть?
Накипело, поэтому хочу обратиться через газету к жильцам перво�

го подъезда новостройки по ул. Липатова, 14�а. Ну нельзя так по�свин�
ски относиться к собственному имуществу! Нам с вами дали комфорт�
ное отдельное жильё взамен старых деревянных построек, где мы друж�
но жили много лет по соседству и соблюдали порядок в своих дворах и
общих коридорах. Что же произошло сейчас? Почему в новом доме
устроили такой бардак? Стены в подъезде расписаны и разрисованы,
всюду чёрные следы от затушенных окурков, пол завален мусором. Ро�
дители не воспитывают своих чад, которые бросают обёртки от кон�
фет и чипсов на пол.

Не все люди могут выносить табачный дым, а в нашем подъезде он сто�
ит коромыслом до пятого этажа. В каждой квартире по два�три курильщи�
ка, и все выходят покурить не на свои балконы, а на лестничную площад�
ку. Между этажами на подоконниках устроили барные стойки, а после воз�
лияний банки и бутылки там же и остаются. Неужели так трудно сложить
их в пакет и отнести в мусорный бак? Постоянно выходит из строя довод�
чик двери, как и наш домофон, с которыми жильцы обращаются не луч�
шим образом.

Товарищи дорогие, объясните своим гостям, что справлять нужду надо
в туалете, а не на лестничной площадке. Мне очень жаль наших уборщиц с
низкой зарплатой, которым приходится убирать за ними. А ещё у нас по�
явился вор. На пятый этаж на днях въехала молодая пара с ребёнком. Пока
люди расставляли в квартире мебель, кто�то украл их журнальный сто�
лик. Имейте совесть — верните!

Я призываю вас, мои соседи, давайте жить в чистоте и комфорте, ува�
жать друг друга, беречь наше общее имущество.

Наталья Петровна ЧЕРНЫШОВА.

Õî÷ó çíàòü

Живая летопись войны
В ознаменование 75�летия Великой Победы музей боевой славы Аси�

новского военно�пехотного училища, действующий на базе школы №1,
организовал работу над созданием электронного банка материалов «Ге�
рои Великой Победы». Здесь будут собраны сведения о фронтовой био�
графии ветеранов, описания подвигов, совершённых в годы Великой Оте�
чественной войны, наградные документы.

У каждого жителя Асиновского района есть уникальная возможность
поделиться материалами из семейных архивов, увековечить память о сво�
их родственниках для будущих поколений. Приглашаем к сотрудничеству
всех, кому дорога память.

Электронный банк «Герои Великой Победы» — это ещё один шанс
сказать спасибо солдатам, труженикам тыла, узникам концлагерей, всем
тем, кто победил фашизм.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8�952�894�52�31.
С.В.ГЕНЕРАЛЕНКО, руководитель музея АВПУ.

В чём проблема?
На прошлой неделе мне приходилось трижды по�

могать пенсионерам, которые поскользнулись на пе�
шеходной дорожке и не смогли самостоятельно под�
няться. Одна из женщин сильно ударилась головой,
и я вынужден был вызывать «неотложку». По моему
мнению и наблюдениям других горожан, коммуналь�
щики в этом году плохо занимаются очисткой троту�
аров от наледи. Когда МУП «Спецавтохозяйство»
возглавлял В.Шукель, к марту все пешеходные до�
рожки были свободны ото льда и снега, а сейчас —
лишь на небольших участках.

Я не только хожу по городу пешком, но и пере�
двигаюсь на автомобиле. На многих перекрёстках
скопились огромные кучи снега, которые затрудня�
ют обзор при выезде на другую улицу. В чём пробле�
ма? В недостатке средств или в элементарной халат�
ности?

А.Плиско.

Отвечает исполняющая обязанности директо/
ра МУП «Спецавтохозяйство» Марина Владими/
ровна КРАВЦОВА:

— В этом году наблюдалось значительное выпа�
дение снежных осадков. Наш коллектив работал на
пределе сил и возможностей, порой без выходных и
праздничных дней. О том, сколько снега с улиц и дво�
ровых территорий было вывезено, свидетельствуют
цифры, которые я приведу в сравнении с прошлогод�
ними показателями. В январе было перевезено с го�
родских улиц на снегоотвал 6245 т снега (в 2019 году
— 3486 т), в феврале — 3950 т плюс 7077 т — с дво�
ровых территорий (948 т и 1392 т), в марте — 3516 т с
улиц и 5789 т из дворов (712 т и 3694 т). В общей слож�
ности  — 26577 т (10232). Согласитесь, разница су�
щественная!

Относительно очистки тротуаров поясню следую�
щее. На самом деле, в предыдущие годы велась не�
лёгкая  работа по ручной очистке тротуаров от нале�
ди, когда дворники с ломиками в руках проходили
центральную часть города. Нынче на это просто не
было времени и сил. Их едва хватало на уборку оста�
новочных комплексов, площадей, пешеходных доро�
жек в аллеях и горсаду. Где это было возможно, вели
очистку пешеходных зон механизированным спосо�
бом, пока единственный трактор не вышел из строя.
В ближайшее время постараемся решить эту пробле�
му, и работы будут продолжены.

же начиная с 1 января 2020 года (размер ма�
теринского капитала увеличивается на 150
тысяч рублей и составляет в общей сумме 616
тысяч 617 рублей);

616 тысяч 617 рублей — в случае рож�
дения (усыновления) второго ребёнка, на�
чиная с 1 января 2020 года при условии, что
первый ребёнок был рождён (усыновлён)
до 1 января 2020 года;

616 тысяч 617 рублей — в случае рожде�
ния (усыновления) третьего ребёнка или пос�
ледующих детей, начиная с 1 января 2020
года при условии, что ранее право на допол�
нительные меры государственной поддерж�
ки не возникло.

До конца 2020 года сохраняются сроки
для оформления сертификата  —  пятнадцать
рабочих дней, для рассмотрения заявления
семьи о распоряжении средствами — один
месяц.

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд
приступит к проактивной выдаче сертифика�
тов МСК. Это означает, что после появления
ребёнка материнский капитал будет оформ�
лен автоматически, и семья сможет присту�
пить к распоряжению средствами, не обра�
щаясь за самим сертификатом. Всё необхо�
димое для этого Пенсионный фонд сделает
самостоятельно согласно поступившим све�
дениям из реестра ЗАГС. Данные об оформ�
лении сертификата будут направляться в
личный кабинет мамы на сайте ПФР или пор�
тале госуслуг. Для семей с приёмными деть�
ми сохранится прежний заявительный поря�
док оформления сертификата.

Утверждённые изменения делают более
удобным распоряжение материнским капита�
лом на  улучшение жилищных условий с прив�
лечением кредитных средств. Чтобы опера�
тивнее направлять материнский капитал на
погашение кредитов, соответствующее заяв�
ление можно будет подавать непосредствен�
но в банке, в котором открывается кредит.

Действие программы материнского капи�
тала продлено на пять лет — до конца
2026 года. Срок для распоряжения средства�
ми материнского капитала не ограничен.

Дополнительную информацию можно по�
лучить по телефону: (8�38241) 2�47�85.



Сержант Окушко прогуливается по
центру Берлина. На заднем плане —
разрушенный рейхстаг, справа — па/
мятник советским воинам, погибшим
при взятии Берлина.

31 мая 1946 г.
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Г
алина Владимировна Окушко поло�
жила передо мной два пухлых аль�
бома с чёрно�белыми фотография�

ми. Её папы нет в живых уже более двад�
цати лет, и только сейчас, накануне 75�
летия Победы, возник интерес к его фо�
тохронике. Для детей, внуков и правну�
ков фронтовика фотоархив — это часть
жизни их героического предка, для нас
— уникальные исторические хроники.
Каждый год на 9 Мая он доставал эти аль�
бомы и предавался воспоминаниям.
Лишь изредка кто�то из родных задавал
вопросы по поводу запечатлённого на
кадре человека или события.

— Когда мы росли, военное прошлое
отца было для нас обыденным. Таких, как
он, на нашей и соседних улицах жило не�
мало, все мы общались. Каждый год 9 Мая
ездили в гости к его друзьям�фронтовикам
с поздравлениями, — вспоминает дочь.

Война для восемнадцатилетнего Вла�
димира началась осенью 1942 года. Сна�
чала служил радистом, а в мае 1944�го
стал фотолаборантом шестого отдельно�
го воздухоплавательного дивизиона.
Вместе с сослуживцами Владимир Пар�
фирьевич производил аэрофотосъёмку
местности с дирижаблей, а в перерывах
между разведоперациями фотографиро�
вал будни армейцев, а потом вклеивал
проявленные снимки в альбомы — их и
привёз с собой домой после демобили�
зации в 1947 году.

В
 первом альбоме, созданном в во�
енное время, хранится скупая
информация: только фотографии

без подписей — не до того было. Но там
и без слов всё понятно. Вот, например,
солдаты на привале. На соседней фото�
графии они выстроились в очередь с ко�
телками к полевой кухне, на третьей рас�
сматривают карту местности, на четвёр�
той просто собрались компанией, чтобы
запечатлеться на память. В альбоме со�
брана целая портретная галерея рядовых
солдат и офицеров, молодых и уже по�
серебрённых сединой. «Жаль, что имён
ничьих не указано, — сокрушается Гали�
на Владимировна. — Можно было на
сайтах выставить, чтобы родственников
разыскать, это же такая память».

На одной из карточек отражён мо�
мент подготовки к полёту — укладка па�

Листая фронтовой альбом
Âëàäèìèð Ïàðôèðüåâè÷ Îêóøêî îñòàâèë ñâîèì ïîòîìêàì
óíèêàëüíîå íàñëåäñòâî
. Елена СОНИНА

сопротивление, сложил оружие и сдался
в плен. Берлин пал. Народы всех языков
и океанов будут теперь жить без страха.
Мир прославит навечно величие советских
солдат». Читаешь и удивляешься, какой
грамотностью обладал этот человек, за
плечами которого всего шесть классов об�
разования, как прекрасно владел словом!

Особо ценны несколько снимков, на ко�
торых запечатлены парад 9 Мая в Герма�
нии, застолье советских солдат по случаю
Победы в парке Кёрнер, братская могила
в Ратенове, Бранденбургские ворота, ос�
вобождённые пленницы из Ярославля,
готовящиеся отправиться на Родину.

Д
емобилизовался сержант сверх�
срочной службы Окушко в ноябре
1947 года. Вернувшись на малую

родину, управленческую карьеру не по�
строил, хотя с его фронтовым багажом
и природными способностями мог бы.
Сначала устроился в Пышкино�Троицкий
райкомхоз электриком, потом — на Тор�
беевский маслозавод мотористом. В его
трудовой книжке есть записи о работе в
Асиновском ЛПК и лесхозе. Последние
годы до выхода на пенсию трудился
электриком в колхозе «Первое мая». По�
могал односельчанам, будучи мастером
на все руки: и с деревом работал, и мог
любую деталь для техники из куска ме�
талла выточить, и даже трактор собрать.
Вёл большое домашнее хозяйство. Ког�
да похоронил жену и остался один, к ве�
терану в 1991 году переехала семья до�
чери Галины. Она была единственным со�
вместным и поздним ребёнком у супру�
гов, имевших сыновей от предыдущих
браков. Владимира Пафирьевича не ста�
ло в 1997 году. Галина продолжает жить
в родительском доме, который папа по�
строил ещё в 1959 году в деревне Круто�
ложное на улице с символическим назва�
нием «40 лет Победы».

— Папа был разносторонним и масте�
ровым человеком, — вспоминает она об
отце. — Легко управлялся даже с женс�
кими обязанностями: мог и сварить, и
сшить, и связать. Любому делу отдавался
полностью. Когда трудился в колхозе, в
весенний и осенний периоды пропадал на
работе. Возвращаясь уже по темноте до�
мой на мотоцикле, мог заехать в ближай�
ший околок и при свете фар насобирать
целую люльку груздей. Мама всегда сер�
дилась: приходилось рано вставать и пе�
ребирать их, а потом на работу идти.

Галина Владимировна бережно хра�
нит всё, что осталось ей от отца: это и
фронтовые альбомы, и все его докумен�
ты, и почётные грамоты, полученные уже
в мирное время за добросовестный труд,
и, конечно же, боевые награды. Свои че�
тыре главные медали Владимир Окушко
получил в победном сорок пятом:
«За отвагу», «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы». В мирное время он получил
орден Великой Отечественной войны
2 степени и много юбилейных наград.

г. Ратенов, Германия, сентябрь 1945 г.

На таких дирижаблях производили
аэрофоторазведку.

рашютов, на другой — посадка в гондо�
лы (корзины) дирижаблей. Потом мне
встретится много�много фото самих ди�
рижаблей на земле и в небе. На несколь�
ких снимках солдаты разгуливают по зе�
лёным аллеям в полосатых пижамах.

— Это госпиталь, — опередила мой
вопрос Галина Окушко. — Папа дважды
лечился после контузий, которые полу�
чал во время бомбёжек и обстрелов.

Перелистываю очередную страницу,
и взгляд останавливается на солдате с
перебинтованной головой, целующем
флаг СССР. Это церемония вручения на�
град в полевых условиях. В один из та�
ких дней Владимир Окушко встретился
с сыном великого вождя Василием Ста�
линым. Потом домочадцам он рассказы�
вал, что Василий был мужик простой и
хороший, только вот выпить любил.

В
торой альбом — более живой,
«говорящий». Здесь практически
 каждый снимок сопровождается

подписью. По датам можно судить, что
сделан он был в победном сорок пятом и
в последующие два года. В нём собраны
уникальные фотографии. Чего только
стоят первые два снимка. На одном —
портрет сержанта Окушко за рабочим
столом, на втором — он же, прогуливаю�
щийся по центру Берлина. На заднем пла�
не — разрушенный рейхстаг. Фотография
датирована 31 мая 1946 года. Рядом Вла�

димир Парфирьевич написал: «Это было
в понедельник 23 апреля 1945 года. Крас�
ная армия ворвалась в Берлин. Далеко за
рубежами родной земли русские советс�
кие войска совершили подвиг необыкно�
венный, подвиг небывалый в жизни всех на�
родов и в истории всех войн. Из Сибири,
из Сталинграда, из далёкого Казахстана,
из Москвы все войска стремились к Бер�
лину. Все дорожные таблички показыва�
ли лишь одно направление — на Берлин!
Туда, где шёл бой. В три часа дня 2 мая
1945 года гарнизон Берлина прекратил

В разные годы наша газета писала о многих героических фрон/
товиках, но с такой необычной историей мы столкнулись впер/
вые. В последний год войны простой деревенский парень из
Торбеева Первомайского района служил фотолаборантом в
воздухоплавательном дивизионе, иначе говоря, в аэрофо/
торазведке, добывая для советской армии важную инфор/
мацию о дислокации войск противника. С войны он привёз
альбомы со сделанными им фотографиями.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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По горизонтали: Окоп. Анапа.
Соло. Пляс. Олимп. Каа. Авось.
Ярило. Хит. Донор. Мох. Тиски.
Кашмир. Скит. Ниоба. Ана. Лит�
раж. Дукат. Йог. Ажан. Егерь.
Оферта. Гусев. Янтарь. Фрау.
Сделка. Охота. Шторка. Велюр.
Отчим. Наина. Домра. Ичиги.
Хари. Даун. Ритон. Орлеан. Манас.

По вертикали: Кокос. Пари.
Залп. Капор. «Ася». Монарх. Ос�
комина. Льдина. Манго. Аттила.
Офсет. Ярка. Ханжа. Оратор. Ма�
кет. Клир. Тога. Ижевск. Бреве.
Ингуши. Русло. Дьяк. Отит. Жар.
Фьорд. Наваха. Аллюр. Данио.
Лейбл. Обман. Аванс. Тмин. Рейд.
Одр. Ода. Руа. Ио. Ан.

Развлечения отменили
Все учреждения культуры на данный

момент закрыты для посещения, отмене�
ны массовые развлекательные меропри�
ятия. По словам директора МЦНТиКСД
Антона Подгорнова, срываются те праз�
дничные программы, которые приуроче�
ны к датам. Например, проводы зимы в
Ново�Кускове и Победе, мероприятия ко
Дню работника культуры, к областному
проекту «Красный обоз», в котором аси�
новцы также должны были принять уча�
стие. Текущие мероприятия будут пере�
несены на более дальний период.

— Сами мы продолжаем работать.
Просто пришлось немного перестроить�
ся, заняться другими делами, — поясня�
ет Антон Александрович.

Пока есть время, работники культуры
готовятся к крупным долгосрочным про�
ектам. Например, к таким, как «Золотая
береста». А вот празднование 9 Мая вы�
зывает обеспокоенность. Разработано
грандиозное театрализованное действо
в честь 75�летия Победы, но нет возмож�
ности проводить массовые репетиции с
детьми, планировавшиеся на весенние
каникулы. А времени остаётся всё мень�
ше. Организаторы пока заняты сценар�
ной работой, подготовкой реквизита и
созданием костюмов, техническим осна�
щением.

— Творческий процесс у нас не оста�
навливается, пострадал только репетици�
онный. Если вдруг такое случится, что к
юбилейной дате не будет отменён каран�
тин, то торжества пройдут позже, — ком�
ментирует Антон Александрович. —
Обидно, но это от нас не зависит.

Никуда не едем!
По словам менеджера турфирмы

«Инна Тур» Елены Сельманович, те кли�
енты, которые приобрели путёвки на бли�
жайшее время, вынуждены пока остать�
ся дома. В финансовом плане они ниче�
го не потеряют, если их деньги останут�
ся на депозите у туроператора. Путёвку
можно будет передвинуть на другое вре�

Жизнь в условиях карантина
Êîðîíàâèðóñ âí¸ñ èçìåíåíèÿ â ïðèâû÷íûé ðèòì æèçíè.
Êàê ýòî îòðàçèëîñü íà ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè?

мя и воспользоваться ею до конца теку�
щего года либо поменять направление.
Есть и другой вариант: деньги с депози�
та можно потратить на путешествия по
России, главное — воспользоваться ус�
лугами этого же туроператора.

— Пока аннулируются поездки с 18
марта по 30 апреля, согласно постанов�
лению правительства. Деньги в полном
объёме могут быть использованы в счёт
будущих заявок с теми же туроперато�
рами. Возврат денежных средств за пу�
тёвки временно приостановлен, — пояс�
няет Елена Витальевна.

Заграничных туристов в Асине не так
много, чтобы среди них началась пани�
ка. Аннулированных заявок в офисе
«Инна Тур» на 24 марта было всего че�
тыре. Люди предпочли оставить деньги
на депозите, чтобы отдохнуть немного
позже. С одной стороны, это им даже вы�
годно. Туры проплачены по менее низко�
му курсу евро и доллара. В ближайшем
будущем эти же путёвки вырастут в цене,
а для перебронированных сохранится
прежняя стоимость. К сожалению, в офи�
сах турфирм сейчас наблюдается зати�
шье. Никто и ничего пока не покупает и
заранее не бронирует.

Отдельная тема — авиабилеты в стра�
ны ближнего зарубежья. Массово сдают�
ся билеты в Узбекистан, Казахстан, Тад�
жикистан. Деньги за них возвращаются
полностью, так как вины пассажиров в
отмене вылета нет. Некоторые авиаком�
пании также предлагают оставить день�
ги на депозите, чтобы воспользоваться
билетами позже. Есть случаи возврата
билетов, купленных для поездок на ме�
роприятия: конкурсы, фестивали и про�
чее. Здесь также можно получить воз�
врат или оставить деньги на депозите.
Ведь когда�то же конкурсы состоятся!

Успокойтесь,
голодать не будем

Некоторые асиновцы, поддавшись
вселенскому ажиотажу в магазинах, на
прошлой неделе тоже стали закупать
десятки килограммов продуктов. Повы�
шенный интерес вызывали крупы, мака�
ронные изделия, сахар, консервы. В од�

ном из супермаркетов несколько дней
опустошались полки с гречкой, в другом
— с сахаром. Чаще всего большие
партии продуктов приобретали люди
старшего возраста, которые боятся по�
вторения времён советского дефицита.
Ещё один мотив такого поведения —
меньше контактировать с людьми. Но
ведь хлеб и молочную продукцию впрок
не купишь, за ними всё равно придётся
идти в магазин!

Сами работники торговли не понима�
ют таких запасливых покупателей.

— Машины с продуктами к нам приез�
жают каждый день, — говорят продавцы
магазина «Ярче!», — поэтому бояться,
что не будет сахара или крупы — абсурд!
Недавно один мужчина купил у нас аж
двадцать килограммов макарон, несколь�
ко пакетов с сахаром и пятнадцать пачек
туалетной бумаги. Зачем? В основном
покупатели адекватные. Берут, как и рань�
ше, необходимое количество товара.

Менеджер магазина «Пятерочка»
Анна Иванова вместе с журналистом про�
шла по торговым рядам. На прилавках не
оказалось только дешёвой гречки, зато
была крупа другой фирмы, немного до�
роже. «У нас всё хорошо, дефицита то�
вара не наблюдается», — сказала Анна.

Большинство людей не разделяют
страхов своих земляков. «Честно гово�
ря, как�то неудобно покупать крупы,
даже если они реально закончились.
Подумают, что мы ненормальные. Не по�
нимаем, зачем брать еду на год вперёд»,
— говорят они. И правда, понять слож�
но. Как можно бороться с коронавиру�
сом, которого у нас к тому же нет, с по�
мощью гречки?

Я объехала крупные супермаркеты, и
убедилась, что все продукты есть в нали�
чии: и гречка, и макароны, и мясные и
рыбные консервы, и сахар — всего в дос�
татке. Видимо, успокоившись и поняв, что
продуктового коллапса не будет, люди
начали понемногу приходить в себя.

. Валентина СУББОТИНА

Сидим
на «дистанционке»

Школьники Асиновского района сей�
час находятся на весенних каникулах,
поэтому пока им не грозит отставание в
обучении. Другое дело, что речь идёт о
продлении каникул, и это не очень раду�
ет родителей и педагогов. Конечно, есть
вариант дистанционного обучения, но,
как показывает практика, ученики не
столь ответственно подходят к такому
процессу получения знаний, как студен�
ты. Да и на сайтах школ задания выстав�
ляют не все педагоги.

Руководство школ обеспокоено тем,
что сорвались планировавшиеся на март
вечера встреч выпускников. Юбилеи нын�
че должны были отметить школы №1,
№5 и Ягоднинская.

— Мы очень готовились к этому со�
бытию, — рассказала директор школы
№1 Светлана Владимировна Гордова. —
Очень жаль, что пришлось всё отложить.
Знаю, что многие бывшие ученики пла�
нировали приехать издалека, чтобы
встретиться. Думаю, что юбилейный ве�
чер встречи всё же состоится, пусть и
немного позже.

Что касается студентов, то они пере�
шли на дистанционное обучение. Многие
отправились в родные города и сёла.
Молодёжь отчасти даже рада таким вне�
запным каникулам, однако не менее и
обеспокоена: обучение идёт не в полном
объёме, а сессия не за горами.

— С одной стороны, удобно так
учиться, — говорит студентка ТГУ Ири�
на. — Да и есть возможность побыть
дома. А с другой — такая учёба расслаб�
ляет, нет уже той напряжённости, как при
очной форме обучения, что может ска�
заться на дальнейшей успеваемости.

Кто�то предпочёл остаться на время
карантина в общежитии, как сын Светла�
ны Сергеевны Кушнарёвой, студент ТПУ.
«Вход в университет никто не запрещал,
— говорит она. — Везде в помещениях
установлены тепловизоры, которые про�
веряют температуру, организованы спе�
циальные штабы. Не поехал домой ещё
и по той причине, что проходит обучение
для трудоустройства в летние каникулы».

Р.S. По информации официальных источников, в России на 26 марта было
зарегистрировано 498 человек, заболевших коронавирусом. В Томской обла/
сти зафиксирован только один случай. Конечно, принимаемые меры предос/
торожности игнорировать не надо, но давайте при этом оставаться здравомыс/
лящими людьми!
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За что поставили «двойку»?
Однажды заглянула в дневник дочери. В графе, где

ставятся отметки, красовались две цифры: 2/4. Рядом
рукой учителя выведено: «Выучить». Я очень расстрои�
лась, решив, что это оценки за диктант: как так, вроде
неплохо училась по русскому языку, а тут такой
сюрприз! Да ещё и мне про «двойку» ничего не
сказала! Вечером решила составить серьёзный
разговор с ребёнком.

— Ну, чем меня порадуешь, как успехи в шко�
ле? — начала издалека.

— Мам, да всё хорошо. У меня сегодня «четы�
ре» по русскому и «пять» по биологии, — невозму�
тимо ответила дочь.

— Интересно, а у меня другая информация.
Дочка удивилась, видимо, прокручивая в голове,

что она натворила такого, что могло стать для меня
неприятной неожиданностью. Ничего не припомнив,
спросила:

— А что, что�то не так?
— Конечно, — начала я накручивать ситуацию. —

Это за что тебе двойку поставили, может объяснишь?
— Какую? — искренне удивилась дочь.
— Вот, — я взяла дневник и открыла его на нужной

странице. — Полюбуйся! Что это такое?
Я ждала объяснений, а та в ответ рассмеялась.
— Мама, это же дневник из «музыкалки». Прочитай вни�

мательно: «Выучить 2/4». Это размер — две четверти.
Признав своё поражение, я рассмеялась вместе с доч�

кой.
Валентина К.

Из жизни нашего городка

Самые весёлые и находчивые
Ýòîò ñåçîí Àñèíîâñêîé ëèãè ÊÂÍ ñòàë äëÿ êîìàíäû «Æàðà»
èç ÀÒïðîìÈÑ çâ¸çäíûì: èãðîêè çàáðàëè âñå òðè íàãðàäû

Кавээновская команда «Жара» име�
ет уже десятилетнюю историю, кото�
рую можно проследить по дипломам,
едва умещающимся на стеллажах в
коридоре техникума. И зрители, и чле�
ны жюри всё это время наблюдали
рост команды: на первых порах ребя�
та получали дипломы участников, за�
тем — награды призёров, лучших иг�
роков. И вот в последнем сезоне они
стали обладателями сразу трёх при�
зов: кубка победителей и титулов луч�
ших игроков среди юношей и деву�
шек. Личных кубков удостоились Ана�
стасия Крутий и Леонид Василевский.
Их имена  довольно известны в кавэ�
эновской среде. Для Насти Крутий
(Гайдамак) эта награда стала уже тре�
тьей по счёту, для Лёни — второй.

А
настасия ещё школьницей про�
бовала играть в КВН, посещала
театральный кружок «Арлекино»,

которым тогда руководила Ирина Шато�
хина, но полностью раскрыть свои твор�
ческие способности ей удалось именно
в техникуме, куда она пришла после де�
вятого класса в 2015 году. Сразу же ста�
ла активной участницей всех внутренних
концертов и конкурсов, членом команды
КВН, а потом ещё и увлеклась пением, на�
чала ездить на областные конкурсы во�
кального мастерства. Когда получила
диплом юриста, инициативной выпускни�
це предложили работать в техникуме пе�
дагогом�организатором. Естественно,
что должность предполагает наличие
профильного высшего образования, по�
этому Анастасия Крутий сейчас — сту�
дентка�третьекурсница КемГИК. Именно
на её плечи, кроме прочих нагрузок, пос�
ледние два года ложится ответствен�
ность за подготовку команды к игре. В
этом сезоне репетиции проходили в бе�
шеном темпе: из�за сессии у Насти на
подготовку оставалась всего одна неде�
ля. К счастью, в команде царит настоя�

У
 Леонида Василевского другая
кавээновская история. Парень пер�
вое время был звукооператором,

наблюдая за игрой со стороны. А потом
решил тоже выйти на сцену. 2017 год
стал для него дебютным. Команда дела�
ла ставку на парня, у которого открыл�
ся неплохой актёрский потенциал, и не
прогадала: в 2019�м и 2020�м он взял
личные награды. Лёня, как и Настя, на�
ходится в самой гуще студенческих со�
бытий. Участвует во всех мероприятиях,
будучи студентом, трудоустроен с ши�
роким кругом обязанностей: он и «зву�
карь», и фотограф, и видеограф, и вме�
сте с Настей является модератором
группы техникума в социальной сети, где
публикуются все новости. В этом году
будет выпускаться из техникума, где по�
лучает специальность электромонтёра.
У парня большие планы на будущее: хо�
чет поступать в ТГУ, получить специаль�
ность графического дизайнера, а потом
устроиться в один из крупнейших и по�
пулярных IT�холдингов. Как запасной
вариант рассматривает Томский педуни�
верситет.

Лёня не единственный кавээнщик,
для которого этот сезон стал после�
дним. У игрового состава сроки корот�
ки, ведь обучение студентов длится
всего два�три года. Анастасии снова
придётся набирать команду. Это, кста�
ти, очень трудоёмкий процесс, сопро�
вождающийся кастингом, на котором
претендентам предлагают найти смеш�
ной выход из заданной ситуации. На
студентов ложится большая ответ�
ственность. Во�первых, нужно держать
марку, во�вторых, не оплошать  перед
бывшим руководителем АТпромИС
Юрием Калинюком, который часто при�
сутствует в составе жюри. Многим мо�
жет со стороны показаться, что у ко�
манды обязательно будет какая�то пре�
ференция, но они сильно ошибаются:
студенты знают, что Юрий Владимиро�
вич будет судить очень строго, поэто�
му стараются, и эти старания оценива�
ются по достоинству.

. Елена СОНИНА

щая взаимовыручка, поэтому в работу
включились абсолютно все игроки.

— Мы больше, чем просто команда:
я знаю, что могу рассчитывать на каждо�
го из ребят при подготовке любых мероп�
риятий, в том числе и кавээновских, —
говорит Анастасия.

— В репитиционном процессе уча�
ствуют все без исключения: одни на сце�

не отыгрывают миниатюры, другие в зале
смотрят и корректируют,— добавил Ле�
онид. — Насте, например, в этом плане
сложнее: она и режиссёр, и актёр, поэто�
му надеется на нашу помощь и подсказ�
ки. А после того, как сезон отыгран, мы
всегда вместе просматриваем видеозапи�
си с выступлений и проводим работу над
ошибками.

Лучшими игроками сезона КВН 2020 года признаны участники команды
«Жара» Леонид Василевский и Анастасия Крутий.

Переименовали улицу
Долгие годы живу на улице имени легендарного начдива

времён Гражданской войны Николая Щорса. Недавно в газе�
те была опубликована информация о том, что жители част�
ного сектора обязательно должны прикрепить на дома таб�
лички с указанием адреса. У меня такая табличка есть, а мои
соседи, чтобы выполнить распоряжение главы города, обра�
тились к услугам фирмы, выполняющей такие работы. Через
некоторое время на их доме появилась табличка, на которой
значится: «ул. ЩЁРСА, 31». Ну и грамотеи! Если не знают рус�
ский язык и историю, то заглянули бы в интернет.

Зинаида В.

Лечитесь на здоровье!
Недавно заболел мой ребёнок. Поднялась

температура, начался кашель. Зная, что в таком
состоянии везти девочку в больницу рискован�
но, вызвала врача на дом. Ожидала, что приедет
наш участковый педиатр, но из�за большого ко�
личества вызовов приехал фельдшер бригады
экстренной помощи. Женщина осмотрела доч�

ку, выписала рецепт
и уехала. Я неза�
медлительно от�
правилась в аптеку
за лекарством.
Достаю рецепт и
вижу, что на
бланке вместо
фамилии Петро�
ва указано:
«Холмурадов».
Первой реак�
цией было не�
доумение. По�
том, поняв,
что медик ма�
ш и н а л ь н о
н а п и с а л а
ф а м и л и ю
другого па�
циента, я
р а с с м е я �

лась. А вообще�то смеш�
ного здесь мало. А если бы ещё и пре�

парат был выписан неправильно? Хорошо, что
здесь ошибки не было, а то полечила бы я ре�
бёнка...

И.Петрова.
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С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем дорогого,

любимого сына Владимира Александ�
ровича КАЗИОНОВА!

Желаю крепкого здоровья,
Удачи, добра и тепла,

Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить�не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Мама.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Галину Васильевну ЧИБУКИНУ (30.03),
Лидию Леонтьевну ДАНКЕВИЧ (31.03),
Татьяну Анатольевну КОСТЕНЬ (30.03),
Алексея Вячеславовича РОМАНОВА (30.03),
Любовь Павловну ГОРДИЁНОК (24.03), Татьяну Ильинич�
ну БЛИНОВУ(25.03), Валентину Павловну НАДТОКУ
(26.03), Татьяну Ивановну КЛЕЧАЙ (28.03), Нину Иванов�
ну ОТСТАВНЫХ (28.03), Любовь Николаевну ТРОЩЕН�
КО (29.03), Сергея Алексеевича ФИГУРКО (30.03), Люд�
милу Николаевну КАУЛИНУ (31.03), Анастасию Алексан�
дровну КРАВЦОВУ (19.03), Геннадия Васильевича СМИР�
НОВА (26.03), Надежду Васильевну ЗАРЕЦКУЮ (26.03),
Тамару Александровну КИЗЕЕВУ (29.03), Татьяну Викто�
ровну НИКОЛАЕВУ (30.03), Зухру Борисовну ХРЯПОВУ
(31.03), Нину Геннадьевну КУДРЯВЦЕВУ (31.03).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия,
счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. На этой неделе важно не упустить момент, когда вы будете
способны продемонстрировать свои таланты окружающим. В случае удач�
ной презентации ваши авторитет и популярность заметно возрастут. Лич�
ное обаяние поможет вам в решении профессиональных проблем. Во вто�
рой половине недели сосредоточьтесь на семье. В воскресенье лучше за�
няться накопившимися домашними делами.

ТЕЛЕЦ. Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда,
это знак того, что вы не совсем понимаете, что, собственно говоря, делае�
те. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. В первой половине
недели не стоит проводить много времени в интернете, виртуальное об�
щение грозит отнять эмоции от реального. Не исключено, что в субботу
вам придётся работать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды обещают вам приятные перемены в личной жиз�
ни. Вы можете погрузиться в новый страстный роман, вам признается в
любви человек, которого вы раньше считали просто другом. Вам не сто�
ит сомневаться в собственных силах и очаровании. Да, вы способны вскру�
жить голову. В профессиональной сфере вас также ждут успех, выгод�
ные предложения и дополнительная прибыль.

РАК. Вы всё ещё не уверены в собственных силах? Гоните прочь от
себя такого рода сомнения. У вас достаточно энергии, чтобы добиться
поставленных профессиональных целей. Вернитесь к незавершённым
делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие неточности. В нача�
ле недели вы можете получить долгожданное известие, которое пораду�
ет вас. Пятница благоприятна для поездок, путешествий, командировок
и переездов.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете склонны слишком увлекаться и бро�
сать начатые дела, не доведя их до конца. Однако придётся сосредото�
читься на чём�то одном. При удачном стечении обстоятельств денег ста�
нет больше, и они потеряют для вас прежнее значение. В четверг побе�
регите себя, не стоит взваливать на свои плечи непосильную ношу и на
работе, и дома. Дети порадуют вас своими успехами.

ДЕВА. Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую
сторону. Забудьте о неудачах. Желательно оставить в покое старые про�
блемы и сконцентрироваться на новых идеях. Стремитесь к самостоя�
тельности в делах и к свободе в творчестве. В четверг лучше воздержать�
ся от активной деятельности и излишней инициативности. В пятницу мо�
жете рассчитывать на помощь и поддержку друзей.

ВЕСЫ. На этой неделе вам будет иногда казаться, что  невозможное
возможно, нужно лишь очень захотеть. Во вторник вы окажетесь в нуж�
ное время в нужном месте, и возникшая проблема будет снята с повестки
дня. На работе отнеситесь с вниманием к своим обязанностям, не упус�
кайте из виду мелочей. В выходные отдохните от суеты.

СКОРПИОН. Вас ждут успех в делах, карьерный рост и значитель�
ная прибыль. Все ваши вложения окупятся. Причём большие суммы дос�
танутся вам почти без усилий, потому что ваши мастерство и репутация
будут работать на вас. Сейчас исполняются желания. Так что не бойтесь
мечтать: вы получите именно то, к чему стремитесь.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет способствовать вашей деловой активно�
сти, реализации новых идей и планов. Только их желательно ещё раз
проанализировать и устранить недостатки, прежде чем начать воплощать
проекты в жизнь. Постарайтесь быть собраннее, не тратить время на пу�
стую болтовню. Хорошо бы порадовать близких не столько дорогими,
сколько нужными подарками.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам не стоит искать выгоду. Просто делай�
те своё дело и по возможности помогайте другим. Сейчас нежелательно
начинать что�то новое, лучше разобраться со старыми проблемами. Сре�
да может оказаться ключевым днём недели, очень важно провести его с
ощущением внутренней свободы. В четверг партнёры могут предложить
интересный проект, который заслуживает внимания. В выходные дни ус�
тройте встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не перегружать себя работой, лучше сде�
лать меньше по объёму, но более качественно. Обстоятельства могут ока�
заться сильнее вас. Не унывайте, даже если пока не получается добиться
желаемого. Следует избегать опрометчивых поступков, иллюзий, потерь.
В пятницу вас может порадовать выгодное деловое предложение. В вы�
ходные не исключается повышенный интерес к домашним и семейным
вопросам и успешное их решение.

РЫБЫ. Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши планы, даже
если коллеги сомневаются в успехе. Ситуация сейчас способствует при�
нятию серьёзных и ответственных решений. Полагайтесь только на себя.
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с семьёй. Возможно, вы ста�
ли излишне вспыльчивы или невнимательны. Наиболее благоприятным
для вас днём будет суббота, неблагоприятным — четверг.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30 марта по 5 апреля

Êîíêóðñû

«Помним твой
славный подвиг,

солдат»
Асиновская библиотечная сис�

тема приглашает принять участие
в районном конкурсе детского
творчества «Помним твой слав�
ный подвиг, солдат», посвящён�
ном 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе
могут принять участие дети от 7 до
17 лет включительно, проживаю�
щие на территории г. Асино и Аси�
новского района.

Номинация «Рисунок» —
рисунки, выполненные в любой
технике;

номинация «Поделка» —
поделки из любых материалов;

номинация «Поэзия» — к уча�
стию в конкурсе принимаются сти�
хотворения собственного сочине�
ния о ветеранах, войне, Победе.

Работы на конкурс принима�
ются до 24 апреля по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
БЭЦ (2�й этаж), зал краеведе�
ния. Тел. для справок: 2�24�02

«И снова в памяти
война...»

 Детская библиотека приглаша�
ет принять участие в районном кон�
курсе рукописной книги «И снова
в памяти война...», посвящённом
Году памяти и славы. В конкурсе
могут участвовать учащиеся школ,
кружки, семьи, творческие объеди�
нения и коллективы. Для этого не�
обходимо выбрать небольшое по
объему произведение о Великой
Отечественной войне любого жан�
ра (поэзия, проза). Конкурсная
книга должна иметь обложку, ти�
тульный лист, содержащий основ�
ные сведения об иллюстрируемом
произведении, а также основные
сведения об авторе рукописной
книги (фамилия, имя, возраст, шко�
ла, класс, место проживания кон�
курсанта) и год её выпуска. В ру�
кописную книгу могут войти стихи,
очерки, эссе, заметки с реальным
сюжетом, истории о жизни своей
семьи, далёких и близких предков,
участников или тружеников тыла.
На конкурс не принимаются рабо�
ты в виде рефератов, книги с тек�
стами из сети интернет.

Работы на конкурс принима�
ются до 30 апреля по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
БЭЦ (2�й этаж), детская библио�
тека. Тел. для справок: 2�24�02.

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
а

реклама

Спасибо за работу
Благодарю работников ДРСУ Максима Александрови�

ча ЗАСЕДАТЕЛЕВА, Василия Викторовича КАРМАНОВС�
КОГО, Эдуарда Владимировича ОДЕГОВА за организацию
вывозки снега.

Тарасенко.
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Осторожно: мошенники!
В последние несколько дней в городе орудуют мо�

шенники, которые под видом представителей фирмы

«Озон» собирают людей пенсионного  возраста яко�

бы на собрания в многоквартирных домах. На этих

собраниях путём обмана пытаются пожилым людям

всучить дешёвые приборы, якобы озонирующие воз�

дух в квартирах, за приличные деньги порядка 15 —

20 тысяч рублей.

Уважаемые пенсионеры! Будьте вниматель�
ны! Не обращайте внимания на вполне интеллигент�

ный вид этих «радетелей за ваше здоровье». Не всту�

пайте с ними в разговоры, т.к. они очень тонкие пси�

хологи и сумеют вас уговорить отдать им ваши на�

копления за ненужную вам вещь. Оповещайте со�

трудников правоохранительных органов, если мо�

шенники появятся в вашем районе. Расскажите о них

своим знакомым и родственникам, чтобы те не ста�

ли жертвой жуликов.

Районный совет ветеранов.

Администрация Асиновского
городского поселения

рассмотрит предложения
от юридических и физических лиц по использо�

ванию, в том числе с возможностью выкупа или

аренды, нежилого здания (здание бывшей
бани), расположенного по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Боровая, д. 10.

Обращаться по телефону (8�38241) 2�25�21.

Уважаемые собственники
объектов торговли,

общественного питания,
бытового обслуживания

населения и индивидуальные
предприниматели!

27 марта 2020 г. в 14�00 приглашаем вас на
встречу с главой Асиновского городского посе�
ления А.Г.Костенковым в зал заседаний, располо�
женный по адресу: ул. имени Ленина, 40, для рас�
смотрения следующего вопроса: благоустройство
подходных путей к торговым точкам, фасадов, вит�
рин, озеленение в рамках реализации Федеральной
программы «Комфортная городская среда».

По всем возникшим вопросам вы можете об�
ратиться в 305 кабинет администрации Асинов�
ского городского поселения по адресу: ул. име�
ни Ленина, 40, г. Асино, Томская обл. или по тел.:
(8�38241) 2�45�67, 2�32�51.

Приложение №1 к распоряжению
администрации Асиновского  городского поселения

от 23.03.2020 №97/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. им. Д.И.Менделеева, 7
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Д.И.
Менделеева, 7, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа со сторо�
ны проезда, предусмотренного в зоне застройки многоквартирны�
ми жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
администрации Асиновского городского поселения

от 23.03.2020 №97/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 20
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 № 193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая,
20, в части размещения объекта капитального строительства с на�
рушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Рабочей, а также в части размещения объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимого минимально�
го отступа со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 22, пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
администрации Асиновского городского поселения

от 23.03.2020 №97/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. Клубный, 2

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Клуб�
ный, 2, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной ли�
нии со стороны пер. Клубный, а также в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минималь�
ного отступа со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 28, пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ от 23.03.2020 №97/20

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил зем�
лепользования и застройки муниципального образования
«Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193, Положением «О публич�
ных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным
решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асинов�
ского городского поселения в форме собрания по проектам
постановлений администрации Асиновского городского по�
селения по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, пер. им. Д.И.Менделеева, 7, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа со стороны проезда, пре�
дусмотренного в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2) (далее � проект Постановле�
ния), согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Рабочая, 20, в части размеще�
ния объекта капитального строительства с нарушением не�
обходимого минимального отступа до красной линии со сто�
роны ул. Рабочей, а также в части размещения объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимого мини�
мального отступа со стороны земельного участка по ул. Ра�
бочая, 22, предусмотренного в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (далее � про�
ект Постановления), согласно приложению №2 к настояще�
му распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, пер. Клубный, 2, в части размещения объекта ка�
питального строительства с нарушением необходимого мини�
мального отступа до красной линии со стороны пер. Клубный,
а также в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Рабочая, 28, предусмотренно�
го в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3) (далее � проект Постановления), согласно
приложению №3 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 13 апреля 2020 года по адресу: г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администра�
ции Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, ука�
занных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект
постановлений), установить по адресу: г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316 с 26.03.2020 по 13.04.2020 с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных
и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения эк�
спозиции проектов Постановлений могут вносить свои пред�
ложения и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со�
брания;

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно�техническое обес�
печение публичных слушаний возложить на председателя ко�
миссии по землепользованию и застройке Асиновского го�
родского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и заст�
ройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявле�
ний от желающих выступить на публичных слушаниях, в со�
ответствии с порядком, установленным Положением «О пуб�
личных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержден�
ным решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведе�
нии публичных слушаний, проектов Постановлений в сред�
ствах массовой информации, а также размещение на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» в разделе «Градостроительство» в
срок до 26.03.2020 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на
информационном стенде, оборудованном около здания ад�
министрации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубли�
ковать в средствах массовой информации заключение о ре�
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке в срок не позднее
30.04.2020 года.

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин. Тел.
8�952�159�08�12.. 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 ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.

р
е
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л

а
м

а

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 р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м�н «Парус»

Тел.: 2�21�26,
8�953�922�03�33

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
на John Deerе

в с. Ново�Кусково
Тел. 8�962�778�26�72

В администрацию Асиновского городского
поселения требуется

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ.
Требование: высшее образование,

опыт работы приветствуется.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 308.

Тел.: (8�38241) 2�32�78, 2�32�45.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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+)
14.30 «Проверено на себе». (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 «Проверено на себе». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва дворянская.
07.00 «Правила жизни».
07.30 «Русская Атлантида». «Село
Ярополец. Церковь Казанской иконы
Божией Матери».
08.00 Х/ф «Баллада о солдате».
09.30 «Другие Романовы». «Императ�
рица без империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1963 год».

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+)
14.30 «Проверено на себе». (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 «Проверено на себе». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва писательс�
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Белый медведь».
12.10 «Тем временем. Смыслы».
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг�
кави».
13.30 «Переменчивая планета Земля».
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Приключения Электро�
ника».
17.40 «Фестиваль Вербье». Р.Гуд.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Театральная летопись». Из�
бранное.
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Рим в кино и в действительно�
сти. Пространство взаимного узнава�
ния».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Белый медведь».
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль».

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «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 событи�
ях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.30 «Их нравы». (0+)
03.50 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Город особого назначения».
(16+)
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+)

01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».

03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+)
07.55 Полезное «Настро�
ение». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротитель�
ница тигров». (0+)
10.40 «Людмила Касатки�
на. Укрощение стропти�
вой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Татья�
на Ткач». (12+)

12.10 «Власть факта». «Русский лите�
ратурный язык. История рождения».
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль».
13.15 Д/ф «Все можно успеть».
13.55 «Настоящее�прошедшее. Поис�
ки и находки». «Максим Горький. По�
таенная биография».
14.25 М/ф «Золотая антилопа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
16.30 Х/ф «Приключения Электро�
ника».
17.40 «Фестиваль Вербье». Люка Де�
барг.
18.50 «Власть факта». «Русский лите�
ратурный язык. История рождения».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Михаил Ели�
заров. «Земля».
00.30 «Власть факта». «Русский лите�
ратурный язык. История рождения».
01.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1963 год».
02.10 «Андрей Толубеев. Все можно
успеть».

НТВ
05.10 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «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 событи�
ях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.45 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Двое с пистолетами». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Двое с пистолетами». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Двое с пистолетами». (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 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
08.05 Полезное «Настроение». (16+)
08.15 Х/ф «Артистка». (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я че�
ловек!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «С небес на землю».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ВТОРНИК, 31 МАРТА
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Неразрезанные страни�
цы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! В по�
стель к олигарху». (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто».
(12+)
03.50 «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Татьяна Ткач».
(12+)

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 «Референт». (16+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого».
(16+)
23.00 «Самара�2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (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+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
15.00 «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 «На ножах». Отели. (16+)
03.55 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)

22.35 «Кто так шутит?» Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 «Знак качества». (16+)
03.10 Д/ф «Красная императрица».
(12+)
03.50 «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Юлия Меньшова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого назна�
чения». (16+)
19.00 Х/ф «Референт». (16+)
23.00 «Самара�2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (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+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
03.05 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
07.25 Х/ф «Зубная фея». (16+)
09.10 Х/ф «Враг государства». (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Кухня». (12+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар». (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор�3. Восста�
ние машин». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Человек�паук�2». (12+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 «Брат за брата�3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата�3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата�3». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Военная полит�
экономия». (6+)
19.40 «Легенды армии». Ряфагать Ха�
бибуллин. (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 «Риск без контракта».
(12+)
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не откры�
вать». (12+)
02.45 Х/ф «Приказ: перейти грани�
цу». (12+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.40 Х/ф «Банзай». (6+)
08.55 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
11.10 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.25 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Енисей» (Красноярск)
(0+)
12.10 «Все на Матч!»
12.55 «Однажды в Лондоне». (12+)
13.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» � «Арсе�
нал». (0+)
15.35 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
16.05 Новости.
16.10 Волейбол.  Чемпионат России�
2019. Мужчины. Финал. «Зенит�Ка�
зань» � «Кузбасс». (Кемерово). 2�й
матч. (0+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
19.25 Хоккей. ЧМ�2018. Россия � Сло�
вакия. (0+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4�х». Финал. «Дьер» (Венгрия) � «Ро�
стов�Дон» (Россия). (0+)
00.20 «Реальный спорт». Гандбол.
01.20 «Жизнь после спорта». (12+)
01.50 «Все на Матч!»
02.30 «Открытый показ». (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Тяже�
ловесы. (16+)
05.15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли». (16+)
06.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4�
х». Финал. Португалия � Нидерланды.
(0+)
08.40 «Лига наций. Live». (12+)
09.00 «Реальный спорт». Гандбол.
(12+)

11.55 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». (12+)
14.05 Х/ф «Человек�паук�3. Враг в
отражении». (12+)
17.00 Х/ф «Веном». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор�3. Восста�
ние машин». (16+)
22.05 Х/ф «Человек�паук». (12+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе».
(0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе�2».
(12+)
04.35 М/ф «Лесная братва». (12+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за шей�
хом». (16+)
09.10 «Операция «Тайфун». Зада�
ния особой важности». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Операция «Тайфун». Зада�
ния особой важности». (12+)
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели�
не». (0+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Союз по расчету».
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №20». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». (12+)
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс».
(12+)
03.05 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
07.05 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
08.50 Х/ф «Летят журавли». (12+)
10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Летят журавли». (12+)
11.00 Х/ф «Цель вижу». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.25 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Санный спорт. ЧМ. (0+)
15.00 «Жизнь после спорта». (12+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Волейбол.  ЧР�2019. Мужчины.
Финал. «Зенит�Казань» � «Кузбасс»
(Кемерово). 1�й матч. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
19.00 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
19.20 Хоккей. ЧМ�2018. Россия � Че�
хия. (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Жизнь после спорта». (12+)
23.05 «Реальный спорт». Баскетбол.
00.05 «Дома легионеров». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 «Эмоции Евро». (12+)
03.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи�
нала. Россия � Сербия. (0+)
09.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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.пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются до 14<00 вторника

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
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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
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Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8�906�955�89�88

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ÒÀÊÑÈ «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

15.25 «Моя любовь � Россия!» «Ураль�
ские самоцветы».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Выше Радуги».
17.55 «Фестиваль Вербье». Михаил
Плетнев и Фестивальный оркестр Вер�
бье.
18.50 «Игра в бисер». «Х.К.Андерсен.
Сказки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Х.К. Андерсен.
Сказки».
01.20 «ХХ век». «Рассказы про Петра
Капицу».
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг�
кави».

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.50 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.50 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка�2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка�3».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.30 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
07.55 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья�
нов. Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Софья Каштанова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «От первого до последне�
го слова». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Неожиданные звез�
дные пары». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Вос�
ток � дело тонкое». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 Д/ф «Актерские судьбы. Вос�
ток � дело тонкое». (12+)
03.10 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
03.50 «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Софья Каштанова».
(12+)

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 «Пуанты для плюшки».
(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил».
(16+)
23.00 «Самара�2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «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+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.05 «Инсайдеры». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.50 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «На ножах». Отели. (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Кухня». (12+)
13.00 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
19.00 «Корни». (16+)

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+)
14.30 «Проверено на себе». (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 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва музыкаль�
ная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Рассказы про Петра
Капицу».
12.20 «Игра в бисер». «Х.К.Андерсен.
Сказки».
13.00 «Корифеи российской медици�
ны». Владимир Филатов.
13.35 «Переменчивая планета Земля».
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

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+)
14.30 «Проверено на себе». (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 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаманка». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «ХХ век». «Вокруг сме�
ха». 1981 г.
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лави�
ния».
13.30 «Переменчивая планета Земля».
14.20 М/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Приключения Электро�
ника».
17.45 «Фестиваль Вербье». Ефим
Бронфман, Антонио Паппано и Фес�
тивальный оркестр Вербье.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета Земля».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Как импрессионисты от�
крыли Японию».
00.55 «Что делать?»

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «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 событи�
ях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.00 «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
01.05 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.45 «Москва. Центральный ок�
руг». (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 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка�2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка�3».
(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 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
07.55 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.45 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. С.Сафронов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюш�
кина». (16+)
23.05 «Приговор. А.Кузнецов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведе�
ния». (16+)
01.35 «Простые сложности». (12+)
02.30 «Приговор. А.Кузнецов». (16+)
03.10 «Советские мафии. Хлебное
место». (16+)
03.50 «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. С.Сафронов». (12+)

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 «Письма из прошлого».
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки».
(16+)
23.05 «Самара�2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Черный список». (16+)
15.35 «На ножах». (16+)
22.00 «Ревизорро». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «На ножах». Отели. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «Кухня». (12+)
13.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель». (16+)
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 «Сердцеедки». (16+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 «Брат за брата�3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата�3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата�3». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Поддержка с воз�
духа». (6+)
19.40 «Последний день». Элина Быс�
трицкая. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
01.35 Х/ф «В небе «ночные ведь�
мы». (6+)
02.50 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
04.05 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 07.45 «Закон и порядок».
(16+)
09.50 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.10 «Игра в правду». (16+)
02.10 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
03.05 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
03.35 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Химки».
12.00 «Все на Матч!»
13.00 «Однажды в Англии». (12+)
13.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) � «Челси» (Ан�
глия). (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
18.20 Волейбол.  Чемпионат России�
2019. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Зенит�Казань». 3�й
матч. (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+)
20.30 Хоккей. ЧМ�2018. Финал. Шве�
ция � Швейцария. (0+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Чудеса Евро». (12+)
01.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
02.00 «Лица баскетбола». (12+)
02.10 «Все на Матч!»
03.00 «Открытый показ». (12+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд». (12+)
04.35 Д/ф «Спорт высоких техноло�
гий». (12+)
05.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против А.Пашпорина. (16+)
07.15  Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристи�
аны «Сайборг» Жустино. (16+)
09.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
(12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город�межгород

Òåë. 8-952-163-74-10 реклама

20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 Х/ф «История вечной люб�
ви». (0+)
03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 «Брат за брата�3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата�3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата�3». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Броня Победы».
(6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь Соко�
лова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(0+)
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли�
мова». (12+)
02.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
04.15 Д/ф «Суперкрепость по�рус�
ски». (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
09.50 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
00.35 «Ночной экспресс». (16+)
01.55 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.45 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Нижний Новгород». (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Лыжный спорт. ЧМ�2019. Луч�
шее. (0+)
15.00 «Новая школа. Молодые трене�
ры России». (12+)
15.30 «Дома легионеров». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
17.05 Волейбол.  Чемпионат России�
2019. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Зенит�Казань». 4�й
матч. (0+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980». (12+)
21.00 Футбол. ЧМ�2002. Россия � Бель�
гия. (0+)
23.00 «Жизнь после спорта». (12+)
23.30 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
00.20 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». (12+)
00.50 «Реальный спорт». Зимние виды
спорта.
01.50 «Наши победы». (12+)
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе. (16+)
05.10 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.30 Хоккей. ЧМ�2018. Чехия � Рос�
сия. (0+)
08.00 Санный спорт. ЧМ. (0+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город%межгород). Грузчики
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама
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8<952<893<56<59
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(тент)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «25 лет спустя». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 Х/ф «Ева». (18+)
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».
13.35 Х/ф «Тени прошлого». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить».
(12+)
00.40 Х/ф «Верность». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Степа�моряк».
07.30 Х/ф «Выше Радуги».
10.00 «Телескоп».
10.30 Х/ф «Исполнение желаний».
12.10 «Праотцы». Иосиф.
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии».
14.00 «Архи�важно». «Планетарий
№1. Санкт� Петербург».
14.30 Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо�
лайс, Андрис Нелсонс и Бостонский
симфонический оркестр.

06.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре�
бенка». (6+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка».  (16+)
11.10 «Голубая планета�2». (16+)
14.20 Х/ф «Доспехи бога�2: опера�
ция Кондор». (16+)
16.30 Х/ф «Доспехи бога�3: миссия
Зодиак». (16+)
18.40 Х/ф «Доспехи бога: в поисках
сокровищ». (16+)
20.45 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
22.35 Х/ф «Доспехи бога�2: опера�
ция Кондор». (16+)
00.40 Х/ф «Отец�молодец». (16+)
02.25 «Бедняков+1». (16+)
03.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
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+)
10.40 Х/ф «Знакомство с родителя�
ми». (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми». (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми�2». (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр».
(12+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба». (18+)
01.45 Х/ф «Человек в железной
маске». (0+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

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.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+)
17.00 Большой новый концерт Макси�
ма Галкина. (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: боевой ангел».
(16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследование
Леонида Закошанского. (12+)
13.20 «Танцы со звездами». (12+)
15.45 Х/ф «Управдомша». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Опасный вирус». (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно будем
вместе». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Мама Ануш».
09.10 «Обыкновенный концерт».

09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Путь к причалу».
11.45 «Письма из провинции». Бело�
рецкий район (Башкортостан).
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором».
13.40 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
14.05 Х/ф «Наши мужья».
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон�
верте».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Дома московских
европейцев.
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса». Георгу
Отсу посвящается.
19.30 Х/ф «Судьба человека».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Сибириада».
00.00 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия».
01.10 «Диалоги о животных».
01.50 «Искатели». «Московский тай�
ник Юсуповых».
02.40 М/ф.

НТВ
05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 «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+)
14.10 «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 событи�
ях». (16+)
03.00 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Лолита». (16+)
10.00 «Улицы разбитых фонарей�
6». (16+)
23.00 «Телохранитель». (16+)
02.20 «Страсть�2». (16+)
03.40 «Улицы разбитых фонарей�
6». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Неожиданные звез�
дные пары». (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимо�
ва». (16+)
17.35 Х/ф «Селфи на память». (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(16+)
14.35 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)

17.30 «Телескоп».
18.00 Д/ф «Технологии чистоты».
18.40 Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сибириада».
00.10 Нора Джонс на фестивале «Ба�
луаз Сесьон».
01.30 «Дикие Анды». «Суровый мир
Патагонии».
02.20 М/ф.

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Афоня». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». (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».
20.50 «Секрет на миллион». Наталья
Подольская. (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику».
(16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Шура». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия».
(6+)

07.55 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды». (12+)
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (12+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+)
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
01.35 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+)
02.10 «Кто так шутит?» Специальный
репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
03.40 «Право знать!» (16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь». (16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
11.00 «Три сестры». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка, ма�
дам!» (16+)
01.55 «Три сестры». (16+)
05.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
00.05 Х/ф «Большая любовь». (16+)
02.05 «Три сестры». (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.50 Х/ф «Больше, чем любовь».
(16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре�
бенка». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
22.15 Х/ф «Отец�молодец». (16+)
00.05 «Agentshow Land». (16+)
00.50 Х/ф «Больше, чем любовь».
(16+)
02.35 «Бедняков+1». (16+)
03.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
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+)
10.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
18.40 Х/ф «Тор». (12+)
21.00 Х/ф «Тор�2. Царство тьмы».
(12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

05.30 М/ф «Старые знакомые». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Вла�
дислав Листьев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Тайны «черно�
го ордена». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
раскола. Трагедия русского безбо�
жия». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Тверь � Ве�
ликий Новгород». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». (6+)
16.15  «История русского танка».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «История русского танка». (12+)
23.45 Х/ф «30�го уничтожить».
(12+)
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». (6+)
03.20 Х/ф «Конец императора тай�
ги». (0+)
04.45 Д/ф «Иду на таран». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (16+)
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». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)

13.25 «Крик совы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Крик совы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Крик совы». (16+)
02.05 Х/ф «Весна». (12+)
03.50 Мультфильмы. (6+)
04.00 Х/ф «Римские каникулы».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) � «Арсенал» (Анг�
лия). Трансляция из Азербайджана
(0+)
12.30 «Все на Матч!»
13.30 «Агенты футбола». (12+)
14.00 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутя�
желом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. (16+)
16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс. Кла�
ресса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по вер�
сиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против Бахтияра
Эюбова. (16+)
18.20 «Сезон, который не мог закон�
читься». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 «Наши на Евро. ЧЕ�2008». (12+)
20.00 Футбол. ЧЕ�2008. 1/4 финала.
Нидерланды � Россия. (0+)
22.00 Футбол. ЧМ�2018. 1/8 финала.
Испания � Россия. (0+)
00.00 «Идеальная команда». (12+)
00.45 «Все на Матч!»
01.15 «Евротур». (12+)
01.45 «Открытый показ». (12+)
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Профессиональный бокс. Джер�
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам�
боа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе. Жан Пас�
каль против Баду Джека. (16+)
05.15 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.35 Хоккей. ЧМ�2018. Финал. Шве�
ция � Швейцария. (0+)
09.00 Д/ф «Продам медали». (12+)

00.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
02.25 Х/ф «История вечной люб�
ви». (0+)
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры». (6+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф «Резидент Мария». (12+)
06.20 Х/ф «30�го уничтожить». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №19». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Аф�
ганский бумеранг ЦРУ». (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чу�
жой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Медный ангел». (12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея».
(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар». (16+)
07.35 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры разума». (16+)
09.25 «Фазендалайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Высший пилотаж». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Высший пилотаж». (16+)
21.30 «Крик совы». (16+)

00.00 «Вместе».
01.00 «Крик совы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Ливерпуль» (Англия).
(0+)
12.30 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. ЧМ�2002. Россия � Бель�
гия. (0+)
15.30 «Жизнь после спорта». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Сезон, который не мог закон�
читься». (12+)
16.35 «Идеальная команда». (12+)
17.20 «Чудеса Евро». (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева.
Бой за титул чемпиона WBO в полутя�
желом весе. Райан Гарсия против Ро�
меро Дуно. (16+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.35 «Инсайдеры». (12+)
20.10 Футбол. Кубок России. 1/4 фи�
нала. «Спартак» (Москва) � ЦСКА. (0+)
22.10 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
22.30 «После футбола».
23.30 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Спартак» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). (0+)
01.30 «Открытый показ». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный бокс. Мат�
вей Коробов против Криса Юбенка�
мл. Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе. (16+)
05.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) � «Атлети�
ко». (0+)
08.30 Профессиональный бокс. Кла�
ресса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по вер�
сиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против Бахтияра
Эюбова. (16+)

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+)
14.30 «Проверено на себе». (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».  (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон».
(16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «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�Сибирь».
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние».
(12+)
03.30 Х/ф «Жених». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Мужество».
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
12.05 «Открытая книга». Михаил Ели�
заров. «Земля».
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
14.20 М/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Бело�
рецкий район (Башкортостан).
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон».
16.25 Х/ф «Выше Радуги».
17.40 «Фестиваль Вербье». Михаил
Плетнев, Габор Такач�Надь и Фести�
вальный оркестр Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Московский тай�
ник Юсуповых».
20.35 «Линия жизни». Н.Касаткина.
21.30 Х/ф «Исполнение желаний».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Зерно».
02.35 М/ф.

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Три капитана». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Зодчие». (16+)
01.05 «Ты не поверишь!» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
17.35 «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 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
08.00 Полезное «Настроение». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.40 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Заложники». (12+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.05 Д/ф «Из�под полы. Тайная им�
перия дефицита». (12+)
01.45 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Х/ф «Заложники». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил».
(16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05.30 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
07.55 «Обложка». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
20.00 Х/ф «Доспехи бога�3: миссия
Зодиак». (16+)
22.20 Х/ф «Доспехи бога: в поисках
сокровищ». (16+)
00.20 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
02.15 «Пятница News». (16+)
02.40 «Сотня». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
10.40 «Уральские пельмени». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба». (16+)

23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.40 Х/ф «Стиратель». (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
09.25 «Брат за брата�3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Брат за брата�3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата�3». (16+)
16.10 Х/ф «Караван смерти». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.15 Х/ф «Землетрясение». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Землетрясение». (16+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины бое�
вой». (0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Малежик. (6+)
00.00 Х/ф «Конец императора тай�
ги». (0+)
01.40 Х/ф «Перегон». (16+)
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил�2». (6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.25 «Закон и порядок». (16+)
08.25 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (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». (16+)

19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (16+)
20.10 «Игра в кино». (16+)
21.00 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
23.05 «Игра в кино». (16+)
23.50 «Ночной экспресс». (16+)
01.00 Х/ф «Римские каникулы».
(0+)
02.50  Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». (16+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана». (Казахстан) � «Химки». (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
13.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». (12+)
14.25 «Реальный спорт». Зимние виды
спорта. (12+)
15.25 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980». (12+)
17.00 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» � «Реал»
(Мадрид). (0+)
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» � «Атлети�
ко». (0+)
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) � «Атлети�
ко». (0+)
00.45 «Все на футбол!»
01.45 «Агенты футбола». (12+)
02.15 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный бокс. Те�
ренс Кроуфорд против Эгидиюса Ка�
валяускаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против Владими�
ра Никитина. (16+)
05.35 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.55 Хоккей. ЧМ�2018. Россия � Сло�
вакия. (0+)
08.00 Лыжный спорт. ЧМ�2019. Луч�
шее. (0+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8�952�159�
08�12.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 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. Тел. 8�952�163�88�79.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�960�971�10�68.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. 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 по ул.
Ленина, 1 (5�й этаж). Тел.
8�953�912�16�78.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8�913�824�48�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел.: 8�953�
910�02�97, 8�906�957�76�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, 700 тыс. руб.
Тел. 8�952�162�65�76.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 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 по ул.
АВПУ. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 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.

ПРОДАЮ

. ДОМИК небольшой. Тел.
8�952�164�73�74.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (земля) в д. Тихоми�
ровке, 260 тыс. руб. Тел.
8�953�912�61�47.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ, 500 тыс. руб. Тел.
8�996�938�45�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 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. Тимиря�
зева, 38. Тел. 8�952�888�19�13.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8�952�679�
42�52.. 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.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�94�60.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в р�не реалбазы. Тел. 8�953�
917�05�44.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) с ветхим домом
в с. Старо�Кусково. Тел.
8�983�239�79�71.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с хозпостройками. Тел. 8�953�
910�87�89.. 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.

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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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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а

.  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

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. TOYOTA Corona Premio
1999 г/в, ХТС, дизель, АКПП,
4WD. Тел. 8�913�103�40�47.. «МИНИВЭН Опель Зафира»
2004 г/в, пробег 240 тыс. км,
ХТС, 320 тыс. руб. Тел. 8�906�
951�54�03.. УАЗ�фермер 2013 г/в. Тел.
8�961�888�32�65.. ГАЗ�САЗ�3511 (самосвал,
ходовая ГАЗ�66, лебедка) 1992
г/в, ХТС. Тел. 8�906�956�01�37.. 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.. ГРАБЛИ ГВВ�6, гаражное
хранение, состояние ОТС.
Тел. 8�906�198�15�26.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�
10, ДВИГАТЕЛЬ Т�25 (без пор�
шневой), ЭЛЕКТРОТАЛЬ (гру�
зоподъемность 3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, два КРЕСЛА, ХС.
Тел. 8�952�180�52�47.. ШИФОНЬЕР полирован�
ный, КРОВАТЬ деревянную,
ТРИМО, всё б/у, ХС, по 3 тыс.
руб. Тел. 8�952�162�65�76.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОВРЫ, варочную ПАНЕЛЬ
с духовкой, МОЙКУ, СМЕСИ�
ТЕЛЬ, ГАРДИНУ (диаметр 20),
детские ВЕЩИ (весна � осень).
Тел. 8�952�163�35�34.. СЕЙФ для ружья; ЛОДКУ
резиновую, б/у; ПИЛУ
«Урал», все ХС. Тел. 8�953�
923�22�05.. БАНКИ 3�литровые, 25 руб.,
КРОЛИКОВ, 500 руб. Тел.
8�913�107�23�70.

. Семья из двух человек СНИМЕТ 1�комн. КВАРТИРУ
(1�й этаж) от Крайней до вокзала на длительный срок с после�
дующим выкупом. Тел. 8�913�115�90�95.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�999�137�51�74.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�921�96�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�152�73�89.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�952�899�61�36.

ДАРОМ
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м

а

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

. ГАРАЖ в районе Дружбы.
Тел. 8�961�888�84�39.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�952�
892�35�17.. КОРОВ (2�й, 3�й отел). Тел.
8�953�914�14�07.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8�913�108�98�14.
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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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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 белых КОТЯТ (1 мес.). Тел. 8�909�544�23�60.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (помесь лайки, мальчик),
сиамского КОТЕНКА. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик, 1,5 мес.). Тел. 8�913�887�14�01.. 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.

. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в с доплатой на 1�комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8�953�922�72�78.. 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 доплатой. 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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м

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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апиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8<903<953<89<30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. МЕДОГОНКУ 3�рамочную.
Тел. 8�913�847�57�02.. КИСЛОРОДНЫЙ АППАРАТ
«Армет�3». Тел. 8�953�923�
28�92.. БАЯН, РУЖЬЕ ИЖ�18Е (12
калибр). Тел. 8�913�871�99�13.. ЯЩИКИ от холодильника
«Бирюса». Тел. 8�913�805�
92�70.. ПЕЧЬ для бани трехсекци�
онную. Тел. 8�953�913�80�27.

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 (2 мес.). Тел.
8�952�158�37�88.. 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.. МЯСО (свинина) домашнее,
частями. Тел. 8�909�549�65�46.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИ�
ЦУ дробленую, ОВЕС дробле�
ный. 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�952�184�
82�12.. 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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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�999�619�80�10

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Тел. 8<952<756<32<50 р
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л
а

м
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. 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

реклама

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

рекламаГОРБЫЛЬ
берёзовый

Тел. 8<913<847<08<38
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ООО «УЧАСТИЕ»
(Алтай)  предлагает

по ценам прошлого сезона:
4 АПРЕЛЯ

с 9%00 на рынке г. Асино
13%00 в с. Новониколаевке
15%00 в с. Батурино. КУРОЧКУ%НЕСУШКУ
«Хайсекс белый»
(возраст 1,2 мес.,
несется), 200 руб.. КУРОЧКУ%МОЛОДКУ
«Родонит» (возраст 4 мес.,
занесется в марте), 350 руб.
Если вам нужна доставка, звоните:

8%923%751%61%43,
8%923%168%88%69, 8%903%947%27%01
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а
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аЛюбые
СРУБЫ

Тел.: 8<952<891<68<44,
2<51<31
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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

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

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

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

. СТРИЖКИ, недорого, парикмахер�стажёр. Тел. 8�952�883�

65�71.. УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел. 8�952�179�60�87.. 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.

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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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
БАРАНОВА
Владимира
Степановича
Да, мы, взрослые,
Всё понимаем,
Но не легче
От этого жить.
Всё равно
Мы безумно скучаем,
Продолжая
Всё так же любить.
Продолжая
О папочке думать
И о нём живом
Вспоминать,
Задевая сердечные струны,
Что его никогда не поднять.
Что его никогда не услышать,
Что его никогда не дождаться.
Он, наверно, всех облаков выше
В неизведанном божьем пространстве.
Он нас видит, конечно же, видит,
Как и мы, так же скучает.
Он, как ангел, за нами летает,
Чтобы быть к нам чуточку ближе.
Он, конечно, хотел бы вернуться,
Но уже никогда не сумеет,
В этом мире ему не проснуться,
Его сердце ничто не согреет.
И от этого только больнее,
Но не думать о нём невозможно,
С каждым днём на душе тяжелее,
И смириться с этим так сложно.
И не лечит скоротечное время,
И не стягивает эти раны…
Тебя не будет больше никогда,
Вся жизнь на миг остановилась,
Откуда вдруг пришла беда,
Что мы с тобой простились…
Баранова Владимира Степановича не стало 29 марта
2009 года. Вечная память тебе, папочка. Пусть земля тебе
будет пухом.

Любящие тебя дети, внуки.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Тел. 8%952%892%38%29 (Сергей)

реклама

Выражаем соболезнование мужу, сыну и его семье в
связи с постигшим горем — кончиной жены, матери, ба�
бушки

ГУРАЛЬНИКОВОЙ Галины Яковлевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу смерти

ГУРАЛЬНИКОВОЙ Галины Яковлевны.

Выражаем глубокое соболезнование супругу, детям и
внучке по поводу смерти дорогого человека —

КОРОЛЁВОЙ Татьяны Алексеевны.
Светлая ей память.

Т.В.Савелькова, С.А.Глазырина.

На 93�м году ушёл из жизни ветеран кооперации
БОЙКО Иван Ефимович.

Выражаем соболезнование жене Ульяне Семёновне,
дочери Людмиле и её семье, родным и близким. Хотелось
бы найти слова, чтобы хоть как�то облегчить вашу боль,
но нет таких слов вообще. Пусть Господь благословит и
утешит ваши семьи в это трудное время скорби.

Скорбим вместе с вами. Пока мы живы, Иван Ефимо�
вич останется в нашей памяти навсегда.

Ветераны и совет правления Асиновского райпо.

На 92�м году ушёл из жизни
БОЙКО Иван Ефимович.

На 92�м году ушла из жизни
СИЛАЕВА Мария Яковлевна.

На 91�м году ушёл из жизни
ТИМОФЕЕВ Пётр Алексеевич.

На 87�м году ушла из жизни
ДОРОЖКИНА Нина Фоминична.

На 82�м году ушёл из жизни
ЛУГИН Александр Алексеевич.

На 82�м году ушла из жизни
НЕВМЕРЖИЦКАЯ Анна Николаевна.

На 81�м году ушла из жизни
ВАСИЛЬЕВА Валентина Петровна.

На 80�м году ушла из жизни
ИСАЕВА Мария Алексеевна.

На 74�м году ушла из жизни
РЫБАКОВА Галина Васильевна.

На 69�м году ушёл из жизни
ПЛАТОВ Геннадий Иванович.

На 65�м году ушёл из жизни
ТЕРЁХИН Сергей Макарович.

На 64�м году ушёл из жизни
БЛИНОВ Анатолий Васильевич.

На 62�м году ушёл из жизни
СЕЛЕЗНЁВ Сергей Николаевич.

На 59�м году ушла из жизни
БОГУСЛАВСКАЯ Надежда Семёновна.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Иванов�
не Селезнёвой, её детям по поводу смерти горячо люби�
мого папы, мужа

СЕЛЕЗНЁВА Сергея Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Сёстры, племянницы.

Выражаем искреннее соболезнование нашему одно�
класснику Борису Викторовичу Богуславскому по поводу
смерти жены

НАДЕЖДЫ.
Много лет она несла тяготы болезни, но всегда остава�

лась приветливой, с мягкой улыбкой и добрым взглядом.
Искреннее соболезнование выражаем и всем её родным и
близким.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8%953%910%91%04
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ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110%24%86
(информация круглосуточно)
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ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8�905�992�01�74
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Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8%953%923%81%99



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»
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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

Тел. 2�55�98

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

реклама


