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по прежней цене!
31 марта заканчивается

досрочная подписка
на 2�е полугодие 2019 года

Подписку можно оформить
в редакции, в отделениях

связи, у почтальонов

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Надоел телешлак
с экранов!
Ãîñóäàðñòâåííûå òåëåêàíàëû,
ïðåâðàòèâøèåñÿ â «Äîì-2»,
òåðÿþò çðèòåëåé,
êîòîðûõ íå óñòðàèâàåò
óðîâåíü òðàíñëèðóåìûõ
ïåðåäà÷
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ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Постная еда
тоже бывает вкусной
Ìåíþ äëÿ òåõ,
êòî ñîáëþäàåò
Âåëèêèé ïîñò

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Одни за всех!
Â ñóááîòó â Àñèíå â ðàìêàõ
Âñåðîññèéñêîé àêöèè ïðîòåñòà,
îðãàíèçîâàííîé ÊÏÐÔ,
àêòèâèñòû ìåñòíîé
ïàðòúÿ÷åéêè ïðîâåëè ñåðèþ
îäèíî÷íûõ ïèêåòîâ
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Весенний водоворот
добавил хлопот
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Без нарушений не обходится
Ñîòðóäíèêè Àñèíîâñêîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

С осени прошлого года не реже одного раза в
неделю госавтоинспекторы устраивали проверки
автобусов. Такие мероприятия нацелены на вы�
явление нарушений ПДД и предотвращение до�
рожно�транспортных происшествий с участием
общественного транспорта. В конце января в на�
шем районе произошло одно ДТП по вине води�
теля школьного автобуса: тогда травмы получил
одиннадцатилетний пешеход.

Очередной рейд состоялся в прошедшую сре�
ду в микрорайоне ТРЗ на конечной автобусной ос�
тановке. Сотрудники ГИБДД проверяли наличие
необходимых документов, аптечки, огнетушите�
ля, обращали внимание на другие параметры.
Было выявлено два нарушения: неисправное тех�
ническое состояние транспортного средства, от�
сутствие противооткатных упоров и аптечки. Все�
го с осени прошлого года, когда стартовали по�
добные проверки, обнаружено 28 нарушений, 11
из них — уже в этом году.

Рейд совпал с декадой безопасности дорож�
ного движения, которая пришлась на время
школьных каникул. На период с 21 по 31 марта у
асиновских госавтоинспекторов запланировано
много профилактических мероприятий: «Внима�
ние, каникулы!», «Детское кресло», «Ремень»,
«Скорость» и другие.

Вызвано это тем, что с начала года на доро�
гах района пострадали пять несовершеннолет�
них. Одно из мероприятий, «Нетрезвый води�
тель», уже принесло неутешительные результа�
ты. 22 — 23 марта на дорогах было выявлено 66
случаев нарушения ПДД. В том числе один во�
дитель отказался пройти медицинское освиде�
тельствование, семь не имели права управления
транспортным средством, а двое повторно сели
за руль в нетрезвом состоянии, за что предус�
мотрена уголовная ответственность. Шесть ав�
томобилей за два дня рейда были отправлены на
штрафстоянку.

Всегда готовы побеждать
Â Òîìñêå ïðîø¸ë âòîðîé çèìíèé
ôåñòèâàëü ÃÒÎ

Мероприятие было посвящено 5�летию с момента подписания
президентом РФ Указа «О Всероссийском физкультурно�
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Его участни�
ками стали команды из восьми муниципальных образований Том�
ской области. Команда Асиновского района состояла из школь�
ников сёл Больше�Дорохово и Батурино, а также тренеров и ин�
структоров по спорту. Так, например, несколько возрастных сту�
пеней представляла семья Обедниных из Батурина: десятикласс�
ница Настя, её старший брат Дмитрий и родители Светлана и Сер�
гей — все учителя местной школы. В числе педагогов были так�
же тренер ДЮСШ�1 Кристина Копылова, инструктор по спорту
Людмила Силаева из Новониколаевки и учитель физической куль�
туры из  Минаевки Светлана Соколова.

Победители определялись в командном и личном зачётах, ре�
зультаты переводились в очки. Среди городских команд асинов�
цы заняли второе место. В личном зачёте у наших земляков не�
мало достижений. На пьедестале почёта оказалась вся семья
Обедниных: Настя показала второй результат, Дмитрий, Сергей
и Светлана — третий. Третье место в своей возрастной ступени
заняла Кристина Копылова, второй результат— у ученика Бату�
ринской школы Сергея Ряпова, а школьница из Батурина Эльви�
ра Половинко привезла домой награду за первое место.

Среди сельчан лучшими стали представители Зырянского рай�
она, второе место заняла сборная Первомайского района.

Приглашаем на субботник
Администрация Асиновского городского поселения пригла�

шает всех жителей города к проведению первого субботника вес�
ны 2019 года, приуроченного к уборке снега с прилегающих тер�
риторий:

— к многоквартирным жилым домам;
— к частному сектору;
— территорий, прилегающих к объектам ИП и ООО;
— муниципальные и социальные службы, учреждения, офисы.
Просим всех граждан принять активное участие в уборке

снежных масс с целью его скорейшего таяния во избежание об�
разования наледей для безопасного передвижения пешеходов.

Это был первый этап регионального чемпио�
ната по компьютерному многоборью среди пен�
сионеров Томской области, прошедших обучение
по программам «Электронный гражданин» или
«Основы компьютерной грамотности». Конкур�
сантам нужно было набрать и отформатировать
текст, создать и заполнить таблицу, выполнить
различные манипуляции с файлами и папками,
найти заданную информацию в интернете, отпра�
вить электронное письмо и записаться на приём к
врачу через портал «Госуслуги».

Помериться уровнем компьютерной грамотно�
сти пришли шесть человек. В их числе был един�
ственный мужчина, Александр Петрович Титов.

— Для меня сегодня не составило труда сде�
лать то, что предлагалось, — рассказывает он. —
Начинал осваивать компьютер ещё в 1998 году,
когда служил на Кавказе. Он мне нужен для того,

чтобы быть в курсе всех новостей, пользоваться
социальными сетями и общаться с сослуживцами,
заказывать товар в интернет�магазинах.

Справилась с заданиями и Вера Анатольевна
Молчанова.

— Небольшое затруднение вызвала работа с
текстом: после выхода на пенсию потеряла навык
быстрого набора и размещения картинки, — по�
делилась она впечатлениями. — На мой взгляд,
для пенсионеров надо делать уклон в сторону
работы с программами, которые позволяют оп�
лачивать счета по квитанциям через интернет. Это
облегчит жизнь.

Председатель районного совета ветеранов Ва�
силий Знатков выразил надежду, что на следую�
щий год желающих принять участие в районном
конкурсе будет больше.

— Новая техника активно входит в нашу жизнь,
— говорит он. — Вот для чего нужно ходить на
обучающие курсы. Они уже четвёртый год прини�
мают всех желающих. За год в БЭЦ ликвидацию
компьютерной безграмотности по программе
«Электронный гражданин» проходят около шес�
тидесяти человек.

Когда все участники закончили работу, жюри
озвучило результаты: третье место заняла Вален�
тина Петровна Кропачева, второе  — Александр
Петрович Титов, а первое — Наталья Алексеевна
Баклицкая. Победительница и единственный муж�
чина�конкурсант составят команду Асиновского
района, которая примет участие в областном чем�
пионате. Он состоится в апреле в научной библио�
теке ТГУ.

Бабушка рядышком с дедушкой
дружно сидят в интернете
Â ÁÝÖ ïðîø¸ë ðàéîííûé êîíêóðñ «Ñ êîìïüþòåðîì íà «Òû»

Концерт в честь себя
25 ìàðòà ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìåòèëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû

Поздравить педагогов ДШИ, библиотекарей, методистов, ре�
жиссёров, художественных руководителей городского и сельс�
ких ДК и центров досуга пришёл глава Асиновского района Ни�
колай Данильчук. Он вручил благодарности департамента куль�
туры художественному руководителю КТК «Сибирская усадьба
Н.А.Лампсакова» Зинаиде Стецко, балетмейстеру Валентине
Соколовой, руководителю коллектива самодеятельного искус�
ства Евгению Иванову, заведующей инновационо�методическим
отделом МБУ АМЦБС Нине Финогеевой, преподавателю инстру�
ментального отделения Асиновской ДШИ Евгении Круковской.
Грамотами и благодарностями администрации Асиновского рай�
она отмечены заведующая отделом технического обеспечения
мероприятий ДК «Восток» Юлия Васильева, звукорежиссёр Ни�
кита Грущинский, звукооператор Александр Шоленков, художе�
ственный руководитель Ново�Кусковского ДК Екатерина Дунае�
ва, главный библиотекарь с. Больше�Дорохова Галина Зорина.

Слово для поздравлений взяли начальник управления культу�
ры, спорта и молодёжи Сергей Ефименко, директор Межпосе�
ленческого центра народного творчества и культурно�спортив�
ной деятельности Антон Подгорнов, директор Асиновской цент�
рализованной библиотечной системы Надежда Кириллова и ди�
ректор Асиновской детской школы искусств Валентина Бадмае�
ва, продолжившие церемонию награждения. Вспомнили коллеги
в этот день и своих почётных ветеранов, преподнеся им памят�
ные подарки.

В качестве почётного гостя выступил депутат Олег Громов.
Грамотой Законодательной Думы Томской области и полагаю�
щейся к ней премией он поздравил талантливого культработни�
ка и певицу Надежду Абрамову, которая недавно отметила свой
личный юбилей, а работе в сфере культуры посвятила более трид�
цати пяти лет. Продолжительные церемонии награждения про�
фессионалы своего культурного дела и их ученики украсили луч�
шими творческими номерами.

Веселились и развлекались
Â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî ïðîø¸ë ïðàçäíèê «Ïðîùàé, çèìóøêà-çèìà!»

На площади перед Ново�Кус�
ковским ДК в минувшую суббо�
ту с раннего утра кипела рабо�
та: устанавливали свои торговые
ряды, батуты и карусели пред�
приниматели, выставляли на
столы всевозможную вкусняти�
ну местные хозяюшки, они же
— участницы ансамбля «Селя�
ночка». Позднее им предстояло
выйти на сцену, как и воспитан�
никам отделения ДШИ, ансамб�
лю «Родные напевы», хореогра�
фическому коллективу «Фанта�
зёры».

Старт празднику дал глава
Ново�Кусковского сельского
поселения Андрей Карпенко.
После того, как симпатичные и
нарядные «Веснянки из Казан�
ки» преподнесли ему «чарку для
сугрева», началась большая
«развлекуха». Супруги Павел и
Ксения Харитоновы, исполняв�
шие роли Лешего и Кикиморы,
всячески веселили многочис�
ленных зрителей интересными
конкурсами и состязаниями, ус�
троив перетягивание каната,
бой мешками, поднятие гири.

Самые крепкие новокусковцы,
взвалив на плечи тяжёлый ме�
шок с комбикормом, под музы�
ку пустились вприсядку! Тот, кто
дольше всех продержался, заб�
рал с собой целых три мешка
комбикорма. Вот уж хрюшки
будут довольны!

Не обошлось в праздничный
день и без традиционной ново�
кусковской лотереи, в которой
разыграли необходимые в хо�

зяйстве вещи. Кому не повезло,
не расстроились, а продолжили
веселиться, с удовольствием
подпевая артистам из Асина, ис�
полнявшим яркие и зажигатель�
ные хиты. Под эти песни весело
горело чучело Зимы, которое
ещё в начале гулянья воткнули
в огромный сугроб. От жаркого
пламени и яркого солнца к кон�
цу веселья снег растаял, оставив
огромную весеннюю лужу…
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На центральной улице города, в
микрорайонах ТРЗ, Гора, Гага�
рина, Лесозавод, а также в сё�
лах Ягодное и Больше�Дорохо�
во можно было увидеть людей
с плакатами в защиту соци�
альных прав граждан и в под�
держку бывшего кандидата в
президенты Павла Грудинина,
которому накануне ЦИК отка�
зал в передаче освободившего�
ся у коммунистов мандата депу�
тата Госдумы. О том, как прохо�
дили пикеты и как на них реа�
гировали асиновцы, читайте в
нашем репортаже.

Против перетопа!
«Прекратите грабить народ! Нет пе�

ретопу!» — с таким призывом, обращён�
ным к ЖКХ, субботним утром к универ�
магу пришла пенсионерка Лариса Нико�
лаевна Конарева:

— Практически ежегодно в конце де�
кабря асиновцам, проживающим в бла�
гоустроенном жилье, коммунальщики
преподносят неприятный и очень доро�
гой «сюрприз». В этом году у некоторых
жильцов корректировка за тепло соста�
вила от 6 до 36 тысяч рублей! Мне при�
шёл перерасчёт в размере 6,5 тысячи, а
я за ЖКУ и так плачу свыше 8 тысяч руб�
лей в месяц. Вы пройдитесь по городу,
посмотрите: во многих домах и зимой, и
весной окна открыты, а значит, за свой
счёт улицу топим. Вот и сейчас на улице
тепло, а жарят так, словно морозы за
окном. В моей квартире выше 30 граду�
сов, дышать, спать невозможно. Я пони�
маю, для чего это делается: коммуналь�
щикам за счёт наших кошельков нужно
свой завышенный тариф оправдать.

Лариса Николаевна стояла на самом
многолюдном участке города. Одни про�
хожие равнодушно шли мимо, другие ос�
танавливались и высказывали своё мне�
ние.

— УК должна вовремя задвижку пере�
крывать, поэтому туда идите с претензия�
ми, — советовал пятидесятилетний работ�
ник лесоперерабатывающего предприятия

Одни за всех!
Â ñóááîòó â Àñèíå â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè
ïðîòåñòà, îðãàíèçîâàííîé ÊÏÐÔ, àêòèâèñòû ìåñòíîé
ïàðòúÿ÷åéêè ïðîâåëè ñåðèþ îäèíî÷íûõ ïèêåòîâ

идёт о введённой с января «мусорной
реформе».

— В последние годы наше правитель�
ство своими реформами только ухудша�
ет жизнь россиян. Одна из последних
правительственных антинародных ре�
форм — так называемая «мусорная». В
чём она заключается, никто так и не по�
нял, зато люди почувствовали её на сво�
их кошельках, — поддержала разговор
с журналистом Марина Владимировна.

Я поинтересовалась, как реагируют
на акцию асиновцы.

— По�разному. В основном поддер�
живают, хотя и говорят, что толку от та�
кого выражения протеста нет. Всякую
надежду на то, что простым людям что�
то в нашей стране можно изменить, под�
косила принятая в одностороннем по�
рядке пенсионная реформа, против ко�
торой мы сегодня также выступаем.

В подтверждение сказанному один из
прохожих раздражённо на ходу бросил:
«Заняться вам, что ли, нечем?» А вот мо�
лодая женщина с ребёнком, прочтя пла�
кат, со вздохом заметила: «Детское по�
собие составляет 160 рублей на ребён�
ка, а за мусор ему начисляется 140 — ну
не абсурд ли?»

. Екатерина КОРЗИК

Артём Огнев. — А вот с тем, что плата за
ЖКУ стала для асиновцев неподъёмной,
согласен. У большинства пенсионеров хотя
бы субсидия есть, а как жить тем, у кого её
нет? Я, например, зарабатываю 25 тысяч,
а за коммуналку отдаю почти 9 тысяч, ос�
тального с трудом хватает на продукты, ле�
карства, бензин, оплату кредита. И в таком
положении — большинство!

Многие асиновцы интересовались, по�
чему пикетчица одна, где другие комму�
нисты, а самые отзывчивые даже пред�
лагали постоять рядом.

— Сегодня на улицы нашего города
вышли порядка десяти человек, — пояс�
нила Л.Н.Конарева. — Просто правила
одиночного пикета не позволяют его уча�
стникам стоять ближе 50 метров друг от
друга.

«Мусорная реформа» —
это очередные поборы

Ещё одну пикетчицу я встретила у ма�
газина «Мария�РА», что на Дружбе. Зна�
комлюсь. Марина Владимировна Шер�
стова пришла с плакатом «Не пудрите
нам мусором мозги». Понимаю, что речь

Как не протестовать?!
На автовокзале отъезжавших и при�

езжавших встречала с двумя плакатами:
«Повернитесь лицом к бедам людей!» и
«Руки прочь от Грудинина» — активная
общественница Софья Михайловна Ка�
танахова:

— В нашей стране за чертой беднос�
ти находятся 20 миллионов человек.
Среди них много работающих, потому
что зарплата у 56% россиян составляет
от 7 до 22 тысяч рублей. В бедность ска�
тываются многодетные семьи, инвали�
ды, одинокие пенсионеры и люди, кото�
рые не могут найти подходящую рабо�
ту. Больше всего страдают сельские жи�
тели, поддержать которых я и пришла
на вокзал. В своём последнем послании
Федеральному Собранию президент
предложил принять ряд мер по борьбе
с нищетой, но толком ничего не делает�
ся. Непонятно, как власть собирается
бороться с бедностью без создания но�
вых рабочих мест, без развития эконо�
мики в регионах. А крошечная надбав�
ка к пенсии многих лишь лишила соци�
альной поддержки.

Пока я брала у Софьи Михайловны ин�
тервью, возле нас остановился автомобиль.
Водитель, приоткрыв окно, протянул… сто�
рублёвую купюру. «Простите, думал, о по�
мощи просите», — извинился он перед пи�
кетчицей, когда разобрался, что к чему.
Софья Михайловна не обиделась. «У нас
люди больше привыкли к стоящим на па�
перти, чем вот к таким публичным акциям»,
— сказала она. Мужчина же, представив�
шись вахтовиком Михаилом Осубаевым, с
интересом продолжил диалог.

— Хоть и живу более�менее нормаль�
но, но согласен с тем, что в стране про�
цветает коррупция, наблюдается полное
равнодушие чиновников. Люди потеряли
всякую надежду на справедливость и
улучшение экономической ситуации. Без
связей невозможно устроиться на рабо�
ту, налоги настолько высокие, что мало�
му бизнесу всё труднее становится выжи�
вать, а правительство больше заботится
о жителях чужих государств, а не о сво�
их соотечественниках.

Не оставил без внимания мужчина и
плакат про Грудинина:

— На президентские выборы не хо�
дил, потому что поддерживать было не�
кого. На малоизвестного Грудинина
столько компромата нарыли, что тоже
всякое доверие пропало, хотя понимаю,
что у всей российской «верхушки» день�
ги в офшорах, за границей учатся и жи�
вут их дети и внуки.

Своей точкой зрения поделилась со
мной и жительница села Зырянское Ека�
терина Белобородова, приехавшая пого�
стить на выходные к дочке в Асино.

— Власть сама даёт повод народу для
возмущения. Одна чиновница говорит:
«Питайтесь макарошками», другая: «Го�
сударство не просило вас рожать», а де�
путат правящей партии публично заявил,
что пенсию в 8 тысяч рублей получают ту�
неядцы и алкаши. Так за что можно ува�
жать нашу власть и как против неё не про�
тестовать?

Будут приняты
резолюции

Секретаря местной организации
КПРФ Галину Александровну Микк, так�
же принявшую участие в одиночном пи�
кете на одной из улиц микрорайона ТРЗ,
чуть позднее я попросила прокомменти�
ровать прошедшее мероприятие.

— Люди по всей стране недоволь�
ны сегодняшней внутренней политикой,
направленной на дальнейшее обнища�
ние народа, поэтому КПРФ организо�
вала Всероссийскую акцию протеста, и
мы к ней присоединились. В Томской
области, помимо нас, мероприятие под�
держали жители Томска, Северска и
Колпашева — всего более 800 человек.
По итогам всех митингов будут приня�
ты резолюции и направлены в органы
исполнительной и законодательной
власти разных уровней. Если прави�
тельство никак не будет реагировать,
члены нашей партии будут протесто�
вать дальше.

Пикет поддержали пенсионерки Лариса Николаевна Конарева и Софья
Михайловна Катанахова.

В Томске коммунисты провели митинг в защиту социально�экономических
прав граждан, подкрепив его резолюцией.
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— Я провел серьёзный раз�
говор с заместителями, главами
городов и районов области, ре�
гиональными операторами по
обращению с твёрдыми комму�
нальными отходами о первых
итогах «мусорной реформы». В
Томской области она началась,
как и по всей стране. И, как в
любой реформе, по традиции
мы наступили на те же грабли,
наделав кучу ошибок. Ситуация
у нас не такая драматичная, как
во многих регионах, но она меня
не устраивает. А главное — она
не устраивает жителей полови�
ны области, где 1 января стар�
товала реформа.

Если Северск оказался к ней
готов, а Томск ещё не начинал,
то в сельских районах и Стре�
жевом эта реформа пока при�
вела только к увеличению пла�
ты с людей. Вместо контейне�
ров, регулярного вывоза и раз�
дельного сбора отходов жите�
ли села получили только пла�
тёжки с необъяснимыми циф�
рами. Например, в Кедровом
они достигли более двухсот
рублей в месяц на человека!
При этом мусор не вывозится,
контейнеров нет! Возникает
вопрос: куда смотрели департа�
мент тарифного регулирования
и департамент природных ре�

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Реформа должна быть
справедливой

сурсов и охраны окружающей
среды, утверждая тарифы и
нормативы? Неужели непонят�
но, что любые нововведения, и
«мусорная реформа» не ис�
ключение, должны быть проду�
манными? Неужели неясно, что
тарифы на вывоз мусора и нор�
мативы накопления отходов на
селе явно завышены?

Я выслушал все объяснения,
и они меня не устраивают. Да,
есть методики расчётов, но они
гроша ломаного не стоят, если
страдают люди! Подписывая та�
рифы и нормативы, кто подумал
о многодетных семьях? Кто

съездил в село Могочино и про�
верил наличие контейнеров и
графики вывоза мусора? Ссыл�
ки на пробелы в федеральных
ведомственных нормативных
актах я не принимаю. Для того
и создано местное самоуправ�
ление, для того и работает
власть, чтобы проблемы не со�
здавать, а решать!

Как губернатор и как обыч�
ный житель Томской области,
который живёт здесь 40 лет, я
заявляю, что перекладывать на
людей всю тяжесть изменений
не позволю. Об этой своей по�
зиции я говорил на Съезде му�

ниципальных образований Том�
ской области. Часть чиновников
меня тут же услышали, часть —
нет. Поэтому я принял следую�
щие решения.

Первое: департаменту та�
рифного регулирования и де�
партаменту природных ресур�
сов и охраны окружающей сре�
ды снизить размер платы за
коммунальную услугу по обра�
щению с твёрдыми коммуналь�
ными отходами. Платёж населе�
ния за вывоз мусора должен
быть снижен, и это не обсужда�
ется! Срок — 29 марта.

Второе: департаменту при�
родных ресурсов и охраны ок�
ружающей среды разработать
государственную программу
Томской области о системе об�
ращения с твёрдыми комму�
нальными отходами. В этой про�
грамме предусмотреть средства
областного и местных бюдже�
тов на приобретение контейне�
ров и обустройство мест накоп�
ления отходов — сделать то, с
чего надо было начинать.

Третье: департаменту соци�
альной защиты населения раз�
работать механизм поддержки
малообеспеченных граждан.

Четвёртое: департаменту по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений провести
проверку деятельности депар�
тамента тарифного регулирова�
ния и департамента природных
ресурсов и охраны окружаю�
щей среды в сфере обращения
с твёрдыми коммунальными от�

ходами. А департаменту госу�
дарственной гражданской
службы по итогам проверки при�
влечь виновных должностных
лиц к установленной законом
ответственности.

Пятое: департаменту по
развитию предприниматель�
ства в месячный срок поручаю
разработать систему мер под�
держки региональных опера�
торов по обращению с твёрды�
ми коммунальными отходами.
Власть принимает на себя
часть груза новой реформы.
Мы будем помогать бизнесу в
этой сфере, но рассчитываем и
на его социальную ответствен�
ность. И, конечно, главы муни�
ципалитетов должны выпол�
нить все требования законода�
тельства в сфере обращения с
отходами, возложенные на
органы местного самоуправле�
ния. И они, и операторы долж�
ны рассказывать людям о сво�
их действиях и планах, а за нор�
мативами и цифрами прежде
всего видеть человека!

Ответственным за реализа�
цию «мусорной реформы» я на�
значаю своего заместителя по
агропромышленной политике и
природопользованию Андрея
Кнорра.

Никто в необходимости ре�
формы не сомневается. Нам
давно нужно наводить поря�
док в сфере работы с бытовы�
ми отходами, так, как это есть
в цивилизованном мире. Дол�
жен работать полный цикл: от
вывоза мусора до сортировки
и утилизации. Наши сельские
поселения не должны начи�
наться со свалок. Но при этом
люди должны оплачивать толь�
ко предоставленную услугу, а
не за воздух платить. У нас в
Томской области по�другому
не будет.

На помощь «утопающим»
выезжает спецтехника
Ñèòóàöèÿ ñ çàòîïëåíèåì äâîðîâ è óëèö
íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì

Как и предполагалось, снег, обрушившийся на нас в огромном
количестве осенью и зимой, с приходом дружной весны начал
активно таять. И всё было бы хорошо, если бы вода сама уходила
с городских улиц и дорог, но, поскольку у нас нет ливневой кана�
лизации, она скапливается в огромные лужи, мешая пешеходам и
транспорту.

С 15 марта, по словам директора МУП «Спецавтохозяйство»
Владимира Шукеля, практически ежедневно экипаж спецавтомо�
биля выезжает по адресам, где требуется откачка талых вод. Когда
сами с лужами не справляются, помогают коллеги из Водокана�
ла. В день отрабатывается примерно по 5 — 6 заявок. Три дня
ликвидировали лужу в многострадальном дворе дома по ул. Ле�
нина, 88. Уже не в первый раз выезжает машина на ул. Клубную.
Освобождали от воды тротуар в районе дома по ул. Ленина, 7,
участок между ДК «Восток» и ТЦ «Солнышко», перекрёсток улиц
Чапаева и Заводской, ул. Фурманова в районе дома №72 и дру�
гие места. Как предполагает Владимир Александрович, главная
«венеция» ещё впереди. После того, как снег растает на поверх�
ности, вода пойдёт под землю, а значит, начнёт топить подвалы и
огороды. Пока таких сообщений не было.

Ситуация находится под контролем городской администрации.
Свои заявки «утопающие» могут передать по телефону 2�45�67.

Если ещё в феврале томские эксперты прогно�
зировали сложный сценарий паводка из�за боль�
шого количества воды в бассейнах рек, то сейчас
они изменили свой прогноз на более мягкий:
теперь предполагается средний уровень сложно�
сти. «В любом случае исходить будем из худшей
ситуации», — предупредил в среду присутствовав�
ших на заседании районной комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и пожарной безопасности её
председатель Евгений Самодуров.

Евгений Николаевич заслушал отчёты глав
сельских поселений о подготовке к предстояще�
му половодью. Если Ягодное, Ново�Кусковское,
Больше�Дороховское поселения, как выразились
их главы, «непотопляемы», то Батуринскому, Но�
вониколаевскому и Асиновскому  есть к чему го�
товиться. «В зоне возможного подтопления — три
населённых пункта: село Копыловка (источник
подтопления — р. М. Юкса, количество объектов,
попадающих в зону, — 33), с. Минаевка (р. Чу�
лым, 25 объектов), п. Отрадный (оз. Кордонское,
16 объектов)», — сообщил глава Новониколаев�
ского поселения Дмитрий Бурков. Там на случай
эвакуации людей и скота уже оформлены дого�
воры с владельцами плавсредств и предпринима�
телями на поставку ГСМ и продуктов питания. По
словам и.о. главы Батуринского сельского посе�
ления Нины Злыдневой, при подворном обходе
выяснилось, что в зоне возможного подтопления
в Батурине может оказаться 10 домов, где про�
живают 20 человек, в Ноль Пикете — 2 жилых
дома (2 человека). Оповещение населения при
угрозе наводнения планируется проводить при
помощи звуковой сигнализации.

Наибольшее количество подтопляемых дво�
ров и других объектов находится на территории
городского поселения. Зам. главы городской ад�
министрации Максим Соколов доложил, что про�
ведён целый ряд мероприятий, направленных на
организацию пропуска паводковых вод. Заклю�
чён муниципальный контракт на проведение ра�
бот по перекачке воды дизельными станциями,

Готовимся выйти из берегов
Â ïðåäïîëàãàåìûõ çîíàõ ïîäòîïëåíèÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ïðîæèâàþò 2,5 òûñÿ÷è æèòåëåé, 1,6 òûñÿ÷è èç íèõ — â ÷åðòå ãîðîäà

обеспечение мешками с песком, которыми плани�
руется отсекать большие потоки воды, на мони�
торинг уровня воды в Чулыме, который начнётся
с 1 апреля. Уже проведена очистка гребней про�
тивопаводковых дамб от снега, установлены зна�
ки, запрещающие передвижение по ним автотран�
спорта. Населению было роздано порядка 1000
памяток о порядке действия в период паводка.
Идёт работа по очистке сточных канав от мусора
для пропуска талых вод с последующим сбросом
в Курью.

Как отметил Максим Сергеевич, больше всего
беспокоит положение жителей Вознесенки. «Дам�
бу в этом районе сильно подмывает Чулым, идёт
обрушение берега, — констатировал он. — К
2020 году возможно обрушение дамбы, поэтому
мы обратились в департамент природных ресур�
сов и окружающей среды за консультацией по
поводу проведения мероприятий технико�эконо�
мического обоснования, которые позволят при�
нять решение: либо переселять людей из зоны за�
топления, либо укреплять дамбу. Решение долж�
но быть принято уже в этом году».

Обозначили на заседании и участки дорожных
перемывов, оговорили с директором Южного
филиала ДРСУ Сергеем Черновым возможность
создания там круглосуточных постов.

Завершилось заседание командно�штабной
тренировкой. Согласно вводной, в 11 часов 27 ап�
реля 2019 года из единой диспетчерской службы
Асиновского района поступило сообщение о том,
что в результате разлива р. Чулым и подъёма грун�
товых вод затоплен п. Причулымский. Противо�
паводкая дамба не повреждена. Глубина затоп�
ления — до 0,8 м. Располагая материально�тех�
ническими, людскими и прочими силами и сред�
ствами только территориального звена, М.С.Со�
колов должен был через полчаса изложить раз�
вёрнутый план действий. Судя по наводящим воп�
росам, отчёт не удовлетворил Е.Н.Самодурова,
который посоветовал более ответственно подхо�
дить к решению поставленных задач.
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«Ничего не будет. Ни кино, ни театра,
ни книг, ни газет — одно сплошное те�
левидение...» Помните, с какой уве�
ренностью говорил про завтрашний
день телевидения Рудольф из фильма
«Москва слезам не верит»? Оно на
самом деле заняло значительную
часть информационного простран�
ства, разрослось огромным количе�
ством каналов в цифровом, спутнико�
вом, кабельном формате, но вот беда:
смотреть�то практически нечего…

Непотребные ток+шоу
Приходя с работы, я, как и другие

женщины, первым делом иду на кухню.
Пока готовлю ужин, включаю телевизор
и волей�неволей становлюсь зрителем
всевозможных ток�шоу, которыми зава�
лен прайм�тайм. Все они похожи друг на
друга, как братья�близнецы: «На самом
деле», «Пусть говорят», «Андрей Мала�
хов. Прямой эфир», «ДНК», «Мужское и
женское», «Основано на реальных собы�
тиях»… Сценарий, за редким исключени�
ем, один и тот же: перед многомиллион�
ной аудиторией выворачивают своё гряз�
ное бельё либо забытые знаменитости и
малоизвестные «звёзды» сериалов, либо
брошенные жёны олигархов и дегради�
рующие жители глубинки, живущие жи�
вотными инстинктами. Не стесняясь в
выражениях и устраивая драки в студии,
они выясняют, кто с кем спит, кто у кого
украл, кто от кого родил, чтобы при�
влечь к себе внимание и легко подзара�
ботать. Кто�то из экспертов однажды
пошутил по поводу одного скандально�
го актёра, периодически поправляюще�
го таким образом своё финансовое по�
ложение: «Раз снова пришёл, значит,
деньги кончились».

Кстати, про экспертов. Лица многих из
них: депутатов Госдумы, известных в про�
шлом артистов — настолько примелька�
лись, что, похоже, разные телестудии
стали для них местом работы. Особая
категория — это силиконовые светские
львицы, «выгуливающие» свои наряды и
результаты очередной пластической опе�
рации. И вот все эти члены «зрительско�
го жюри», перекрикивая друг друга, на
полном серьёзе «воспитывают» героев
передач, которые плевать хотели на со�
ветчиков и на мораль вообще.

— Сейчас герои совсем не герои, —
высказывает свою точку зрения предсе�
датель Думы Асиновского района Люд�
мила Флигинских. —  Они порой просто
шокируют своим цинизмом и распущен�

ностью. Такие ток�шоу не приносят ни�
какой пользы, а только способствуют
деградации зрителей. Я предпочитаю им
кино. Сейчас по «России�1» показыва�
ют исторический фильм «Годунов» с
ярким актёрским составом. Всем реко�
мендую посмотреть. По сегодняшним
временам такой хороший телесериал —
большая редкость…

Политика в одни ворота
На самом деле, основной контент се�

годняшних центральных ТВ направлен на
скандалы. Интересные, поучительные,
познавательные передачи можно по�
смотреть нечасто. Сохранить этот фор�
мат удаётся местным телеканалам: го�
родским, районным, региональным. Вот
что об этом говорит главный редактор
Первомайского телевидения Михаил За�
харенков:

— Люди устали от чернухи и проблем,
и поэтому вечерами первомайские зри�
тели нажимают нашу пятую кнопку. Кто,
кроме нас, познакомит их с местными
новостями и расскажет об интересных
земляках и их увлечениях? Как отношусь
к федеральным каналам? Я давно не до�
веряю их новостям, не интересуюсь де�
шёвыми сериалами и имею свой взгляд
на наши взаимоотношения с другими го�
сударствами. Такие политические шоу,
как «Время покажет», «60 Минут», «Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым», «Мес�
то встречи» направлены на оправдание
нашей внешней политики, которую я не
во всём  разделяю. Ведущие, нужно от�
дать им должное, — профессионалы
своего дела и великолепно отрабатыва�
ют деньги своего заказчика. В результа�
те только добавляется негатива, и это
при том, что уже и так конфликтуем чуть

ли не со всем миром. Я за более миро�
любивый контент, поэтому если и смот�
рю телевизор, то канал «Дождь».

Во многом по той же причине отдаёт
предпочтение каналу ОТР, а по государ�
ственному ТВ смотрит только новостные
программы главный редактор Асиновс�
кого телевидения Виктория Пангина.

 — ОТР не выступает с оппозицион�
ными заявлениями, но доказывает, что
страна и телевидение могут жить одной
жизнью, что телеэфир не только развле�
кает, но бывает содержательным, пред�
ставляет реальные интересы народа. На
других  же «кнопках» о жизни и пробле�
мах разных регионов России, особенно
провинции, говорят бегло, ну если толь�
ко там не происходит страшная трагедия,
как в «Зимней вишне». С удовольствием
смотрю региональное телевидение, но
над ним, как и над АСТВ, в связи с пере�
ходом на «цифру» нависла угроза зак�
рытия. А может, это сделано специаль�
но, чтобы не осталось неподконтрольных
Москве СМИ? Ведь 20 каналов «цифры»
выбрали, не спросив нас.

Каждый выбирает
для себя

Многие сегодня, как и мои коллеги�те�
левизионщики, поменяли модель потреб�
ления ТВ�продукции. Люди, с которыми я
общалась, стали отдавать предпочтение
тематическим каналам «Матч Арена»,
«Охота и рыбалка», «ЗОО ТВ», отдель�
ным программам федерального ТВ:
«Утро России», «Центральное телевиде�
ние», «Поедем, поедим!», «Следствие
вели...», проверенным временем «КВН»,
«Что? Где? Когда?», «Своя игра». По
душе сериалы и программы на каналах

Надоел телешлак с экранов!
Ãîñóäàðñòâåííûå òåëåêàíàëû ïðåâðàòèëèñü â «Äîì-2»
. Екатерина КОРЗИК

Ðåïëèêà

Воду дали, но надолго ли?
Наверное, все испытывали перебои с водой и знают, какие это создаёт неудобства: ни пости�

рать, не помыться. Мы, жители улицы Линейной, испытание засухой прошли как никто другой.
Проблемы с центральным водопроводом у нас начались ещё в мае 2018 года. Порыв сетей тогда
произошёл дважды, поэтому без воды в целом мы жили около недели. В этом году ветхие сети,
которым более 35 лет, не выдержали в марте. Первый порыв произошёл в начале месяца, а за�
тем проблема повторилась ещё трижды!

Подобные аварийные ситуации должны устраняться оперативно: утром отключили воду —
вечером дали. Если не успели, ночью надо работать. У нас же это делалось по 2 — 3 дня: при�
едут мужики толпой, покопают, покурят и уедут, а мы без воды. В последний раз колонку экска�
ватором во время раскопок свернули, пытались демонтировать и выбросить, но местные жители
не дали, подняли бунт. Восстановили колонку, да только подойти к ней теперь можно лишь рано
утром, пока земля замёрзшая, а днём вывороченная наружу глина засасывает по самые щико�
лотки. В сплошных траншеях — значительный участок улицы, потому что не удосужились после
проведённых раскопок ни в мае прошлого года, ни в марте нынешнего  навести порядок. К до�
мам не подойти и не подъехать. Когда мы попросили выровнять улицу грейдером, рабочие отве�
тили: «Зачем, если ещё не раз копать придётся». То есть они заранее уверены, что порывы будут
продолжаться, а нам придётся мучиться и дальше. Неужели нельзя поменять отрезок прогнив�
шей трубы? Просим обратить внимание на нашу проблему городскую администрацию и депута�
тов и помочь в её решении.

Наталья СОКОЛОВА и другие жители ул. Линейной.

«Пятый», СТС, ТВ�3, «Домашний», «Звез�
да», «Пятница», ТВЦ. ТНТ с его пошлова�
то�юмористическим уклоном смотрит в
основном молодёжь, да и то чаще в соц�
сетях. Подростки практически не подхо�
дят к телевизору, объясняя это так: «Там
нет ничего интересного» или «Захочешь
футбол или КВН посмотреть, а тебе заод�
но про таблетки от простатита и импотен�
ции расскажут и о том, что Америке кир�
дык». В интернете ребята ищут интерес�
ные зарубежные фильмы и инфу.

И всё�таки нужно признать, что у фе�
деральных каналов остаётся большая
зрительская аудитория. Низкопробными
шоу и сериалами людям «запудривают
мозги», чтобы отвлечь от бытовых и фи�
нансовых проблем своих семей, стра�
ха перед завтрашним днём, мыслей о
бесперспективности жизни. Многим до
сих пор не надоели нескончаемые сери�
алы про Джигарханяна и его бывшую
жену, незаконнорожденного сына Спар�
така Мишулина, любовные похождения
Прохора Шаляпина, история про Диану
Шурыгину и т.д. Если такие передачи
имеют высокий рейтинг, значит «пипл
хавает». Вместе с тем всё больше теле�
зрителей убеждаются, что «Первый» уже
давно не первый и с каждым годом про�
должает терять свои позиции, как и дру�
гие центральные каналы. По данным
Фонда «Общественное мнение», приве�
дённым в газете «Аргументы и Факты»,
с 2015 года доверие и интерес к «Перво�
му» каналу упал с 53 до 30%, к «России�
1» — с 46 до 33%, к НТВ — с 22 до 15%,
к «России�24» — с 17 до 9%.

Телевидение — это отражение наше�
го общества: у них те же ориентиры и те
же болезни. Прошло время блистатель�
ных, острых, смелых программ начала
90�х, поднимавших глубокие обществен�
но�политические проблемы. Место Не�
взоровых, Любимовых, Листьевых заня�
ли Малаховы, работающие за хорошие
гонорары и высокие рейтинги. Для сегод�
няшних телевизионных знаменитостей
все средства хороши, лишь бы достой�
но платили. Помните, как настойчиво,
явно по заказу государства, нас убеж�
дали с экранов телевизоров в том, что
увеличение пенсионного возраста сде�
лает жизнь россиян просто замечатель�
ной! После этого даже анекдот появил�
ся: «Если государство потребует от нас
отдать свою почку, Малышева по теле�
визору будет убеждать, что с одной поч�
кой жить гораздо лучше». Права народ�
ная мудрость: телевидение — мощный
инструмент управления мозгами людей,
только хотелось бы, чтобы мозги теле�
зрителей не деградировали, а станови�
лись более ясными.

Вот что осталось
после раскопок.
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Постная еда
тоже бывает вкусной

Плов с грибами
Грибы  — 500 г (шампиньоны или лесные), рис  — 1�1,5 стакана, лук

репчатый  — 1 шт., морковь  — 1 шт., чеснок  — 3�4 зубчика, соль, специи
— по вкусу, растительное масло  — 3�4 ст. л.

Грибочки покрупнее нарежем на
четвертушки, поменьше — пополам.
Рис тщательно промоем 5 — 7 раз до
тех пор, пока вода не станет совер�
шенно прозрачной. Если вы хотите,
чтобы плов приготовился быстрее, за�
ранее залейте рис чистой холодной
водой: он наберётся влаги и достигнет
готовности скорее. Овощи почистим и
нарежем: морковь — соломкой, лук
— полукольцами. В глубокой сково�
роде или казане разогреем раститель�
ное масло и на сильном огне обжарим
грибы. Не забывайте их помешивать и

немного присолить. Добавим к грибам лук и морковь, обжарим несколько ми�
нут — овощи должны прихватиться. А теперь отправим туда же рис. Посолим,
посыплем специями, вдавим зубчики чеснока и зальём чистой водой так, чтобы
она прикрывала поверхность риса на 1 — 2 пальца. Будем готовить под крыш�
кой на самом медленном огне примерно 20 минут, пока рис не впитает в себя
всю влагу. Перемешаем плов, посыплем зеленью укропа и подадим на стол.

Картофель по+гречески
Картофель  — 1 кг, стебли лука�порея  — 1�2 шт., перец болгарский  —

2 шт. (желательно разноцветный), чеснок  — 2�3 зубчика, масло топлёное
— 50 г (можно заменить растительным), сыр «Фета»  — 100�150 г, пучок
свежего тимьяна  (можно заменить парой чайных ложек сухого), соль, пе�
рец чёрный молотый  — по вкусу.

Картофель нарезать кружочками, обжарить каждый кружочек с двух сто�
рон. Жарить небольшими порциями до золотисто�румяного цвета. Посолить,
поперчить. Лук�порей нарезать тонкими кольцами. Болгарский перец — полос�
ками или полукольцами. Чеснок мелко порубить ножом. Сыр нарезать кубика�
ми. В сковороде, где жарился картофель, разогреть остатки масла и в течение
1 минуты обжарить чеснок. Добавить перец и порей, жарить ещё 10 минут, по�
стоянно помешивая. Посолить, поперчить, добавить тимьян и картофель. Пере�
мешать, прогреть в течение нескольких минут, после чего подавать на стол.

Картофельные блинчики
Картофель — 500 г, лук репчатый —

1 шт., чеснок — 3 зубчика, соль — 1,5 ч. л.,
паприка сушёная — 1 ч. л., прованские
травы — 1 ч. л., мука пшеничная — 150 г,
масло растительное — 50 г.

Снимите кожуру у картофеля, хорошо
промойте, измельчите на средней тёрке. Очи�
стите лук и чеснок. Их количество регулируй�
те по своему вкусу. Лук нарежьте крупными
кусочками и переместите в чашу блендера
вместе с чесночными зубчиками. Измельчи�
те до консистенции кашицы. Добавьте аро�
матные овощи к картофелю и сразу переме�
шайте. Благодаря луковому соку тёртый кар�
тофель не потемнеет. Вооружитесь погруж�
ным блендером и пробейте содержимое мис�
ки до однородного состояния. Картофельно�
луковая масса должна превратиться в пюре.

Всыпьте соль, сушёную паприку, прован�
ские или другие травы. Перемешайте ложкой
до равномерного распределения. Влейте
обычную холодную воду из�под крана. Раз�
мешайте ложкой. Всыпьте частями просеян�
ную муку. После каждого добавления хоро�
шо перемешивайте ложкой либо венчиком.
По консистенции тесто получается средней
густоты. Разогрейте сковороду на сильном
огне. Влейте немного масла. В центр выло�
жите порцию картофельного теста и разров�
няйте ложкой в круглый блин. Делайте блин�
чики небольшого диаметра, чтобы удобней
было переворачивать. Когда тесто сверху
схватиться, возьмите две лопатки и аккурат�
но переверните. Продолжите обжаривать до
румяной корочки.

Салат с авокадо
Авокадо — 2 шт., помидоры  —

2 шт., огурец  — 1/2 шт., редиска
— 8 шт., лук  — 1/4 шт., зелень
свежая, соль, перец, оливковое
масло  — по вкусу.

Авокадо почистить и нарезать
небольшими кубиками. Помидоры,
редис и огурцы нарезать на кусоч�
ки примерно такого же размера.
Лук измельчить, зелень мелко на�
рубить. Смешать все измельчённые
овощи в салатнице. Заправить.
Если вы в пост употребляете олив�
ковое масло, то заправляйте им,
если нет — лимонным соком. К
тому же и помидоры свой сок да�
дут, салат будет сочным. Солим,
перчим — и всё, постный салат с
авокадо готов.

Салат из моркови
с сыром и чесноком

Морковь  — 1 шт., сыр  — 100 г
(твёрдый), чеснок  — 2�3 зубчи�
ка, майонез  — 1 ст. л.

Нарезаем морковь тонкими по�
лосками или натираем на крупной
тёрке. Затем натираем или измель�
чаем в блендере сыр. Далее очища�
ем чеснок и очень мелко нарезаем.
Выкладываем все ингредиенты в
миску и перемешиваем. Заправляем
салатик майонезом и снова тща�
тельно перемешиваем. Оставляем
на 5 минут, чтобы салат настоялся.
Подаём к столу, предварительно
украсив зеленью.

Вегетарианский борщ
с фасолью

Фасоль консервированная — 1 банка, картофель —
3 шт., морковь — 2 шт., лук репчатый — 2 шт., корень
сельдерея — 50�60 г, чеснок — 1 зубчик, капуста бело�
кочанная — 300 г, свёкла — 1 шт., соль — по вкусу, лав�
ровый лист —1�2 шт., чёрный перец горошком — 2�3 шт.,
душистый перец горошком — 2�3 шт., столовый (9%)
уксус или лимонная кислота — 1 ч. л., сахар — 0,5 ч. л.,
вода — 2 л.

Первым делом приготовим овощной бульон. Кладём в
холодную воду корешок сельдерея, нарезанную морковь,
целую или половинку луковицы, зубчик чеснока, горошки

перца и лавровый
лист. В принципе
в овощной буль�
он можно поло�
жить любые аро�
матные овощи,
которые есть под
рукой (кроме
перца и капусты).
Из трав можно
добавить тимьян,
стебли петрушки

и укропа. Бульон немного подсаливаем и варим на медлен�
ном огне около 20 — 25 минут до мягкости моркови. После
этого бульон процеживаем и возвращаем на плиту.

Несколько клубней картофеля очищаем и режем бру�
сочками. Часть картофеля можно оставить целиком, а за�
тем размять — борщ будет гуще. Капусту шинкуем тонки�
ми длинными полосками. В кипящий бульон добавляем кар�
тофель и варим около 5 — 7 минут. После этого кладём
капусту и готовим ещё около 10 минут. Если капуста про�
шлого урожая, то её лучше добавить вместе с картофелем
или даже раньше. Чистим оставшиеся лук с морковью и на�
резаем лук кубиками, а морковь — соломкой.

Свёклу отвариваем заранее в отдельной кастрюльке. За�
тем остужаем и также нарезаем соломкой. Складываем под�
готовленные овощи в сковороду, добавляем половину по�
ловника бульона, столовый уксус или разбавленную лимон�
ную кислоту и щепотку соли с сахаром. Тушим овощи под
закрытой крышкой около 10 — 15 минут. Когда капуста и
картофель станут мягкими, сливаем с консервированной

фасоли жидкость, а саму фасоль добавляем в борщ. Дово�
дим до кипения. После этого сразу добавляем в борщ ту�
шёные овощи, ещё немного соли и готовим буквально 7 —
9 минут. Борщ должен прокипеть хотя бы 5 — 6 минут, но
не дольше, иначе консервированная фасоль может разва�
риться, а цвет борща поменяться с красного на неаппетит�
ный оранжевый. После приготовления диетический борщ
оставляем на тёплой плите ещё хотя бы на 15 минут, чтобы
он как следует настоялся. Подаём вместе со свежей зеле�
нью или мелко рубленным чесноком.

 Суп гороховый
с шампиньонами

Горох — 1,5 ст., вода — 2 л, картофель — 2 шт.,
морковь — 1 шт., лук — 1 шт., грибы (шампиньоны) —
200 г, соль, чёрный молотый перец — по вкусу, расти�
тельное масло — 2 ст. л.

Горох долго промываем под прохладной водой, пока
она не станет прозрачной. Если есть время, то замачива�
ем горох в холодной воде на 1,5 — 2 часа. Замачивание
позволит сократить время приготовления гороха. После
этого воду, в которой горох замачивался, сливаем, а сам
горох укладываем в глубокую кастрюлю. Вливаем туда же
около 2 литров холодной воды и ставим на средний огонь.
Во время закипания будет много пены, поэтому этот мо�
мент лучше подловить, то есть убавить огонь и открыть
крышку. В противном случае пена убежит, а кастрюля и
плита будут сильно испачканы. Варим горох на медлен�
ном огне около 40 минут.

В это время займёмся грибами и овощной обжаркой.
Грибы моем, хорошо обсушиваем и режем небольшими ку�
сочками. Затем обжариваем на сковороде с растительным
маслом около 7 минут. Лук режем некрупными кубиками, а
морковь натираем на средней тёрке. Добавляем лук с мор�
ковью к обжаренным грибам, немного солим и жарим ещё
около 5 — 7 минут до мягкости овощей. Картофель очища�
ем и нарезаем небольшими брусочками. Когда горох нач�
нёт развариваться, добавляем в суп картофель и варим око�
ло 15 — 20 минут до готовности последнего. После этого
добавляем в суп обжарку с грибами, соль, немного чёрно�
го перца и кипятим ещё около 5 — 7 минут.

Готовый суп оставляем на тёплой плите настаиваться на
15 — 20 минут. Подаём на стол с чесночными гренками или
мелко рубленным чесноком.

Котлеты из фасоли
Фасоль белая  — 800 г (консервирован�

ная или отварная), зелень  — 50 г, орехи
— 50 г, луковица  — 1 шт., чеснок  — 1 зуб�
чик, соль, перец, специи  — по вкусу, мас�
ло  — 2 ст. л. (для жарки).

Готовую (отварную или консервирован�
ную) фасоль откидываем на дуршлаг, чтобы
стекла лишняя жидкость. Мелко рубим зе�
лень. При помощи блендера или кухонного
комбайна измельчаем фасоль, орехи и зе�
лень до однородности. Должна получиться
масса, по консистенции напоминающая пюре.
Лук и чеснок мелко нарежем и добавим в
пюре. Посолим, поперчим, добавим специи
по вкусу. Хорошо перемешаем. Из получив�
шегося фасолевого фарша формуем 8 кот�
лет. Обжариваем их в растительном масле до
готовности.

Зразы из капусты
Капуста  — 1 кочан, булочка  — 1 шт.,

молоко  — 200 мл, яйца  — 4 шт., сливоч�
ное масло  — 4 ст. л., соль, перец  — по
вкусу, панировочные сухари  — 200 г (по
желанию).

Капусту мелко нашинковать или измель�
чить в блендере. Чем мельче будет пореза�
на капуста, тем вкуснее зразы. Молоко за�
лить в кастрюлю, довести до кипения и от�
править в него капусту. Можно отварить ка�
пусту в обыкновенной воде. Готовую капус�
ту заправить небольшим количеством сли�
вочного масла, тщательно перемешать. Бу�
лочку разломать, залить водой или молоком
и дать немного постоять. 2 яйца сварить.
Мелко порезать или потереть на тёрке. В ка�
пустный фарш добавить размоченную бу�
лочку, варёные и сырые яйца. Посолить и по�
перчить фарш. Сформовать зразы и отпра�
вить на сковороду с хорошо разогретым
сливочным маслом. Если фарш получился
жидковатым, следует добавить немного
муки. По желанию можно обвалять зразы в
панировочных сухарях. Тогда корочка будет
ещё более хрустящая.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№12 от 21.03.19 г.)

По горизонтали: Износ. Лукум. Изум�
руд. Игуана. Оскал. Минус. Пай. Поговорка.
Ложка. Молоко. Полк. Снайпер. Коврига.
Стикс. Пара. Аурум. Котел. Шрифт. Расса�
да. Атлант. «Мимино». Алунит. Ирга. Атом.
Лычка. Романс. Шаман. Альт. Арак.

По вертикали: Бумажник. Ярд. Идо.
Силок. Лама. Конвоир. Месекам. Ухо. Спор.
Кол. Агора. Пост. Икако. Вода. Рекорд.
Аист. Метла. Прут. Лгун. Вафли. Пастила.
Руда. Ералаш. Сан. Алтын. Аника. Ситар.
Томск. Трал. Март. Мама. Нона.

А ларчик просто открывался
На днях отмечала свой день рождения. Подруги зара�

нее поинтересовались, что подарить. Я заказала им по�
стельное бельё. Думала, что выберут что�нибудь из обыч�
ных наборов, какие продаются в каждом магазине, а они
явились в назначенный час с красивым чемоданчиком.
Оказалось, что не стали мелочиться и купили постельное
бельё производства Италии. Конечно, всем захотелось
посмотреть. Начали вместе открывать чемоданчик. Вер�
тели его и так, и сяк, как мартышка очки в басне Крыло�
ва, и при этом шутили: «Вот итальянцы замуровали — не
откроешь».

Одна из нас предположила, что стенки чемоданчика
на липучках. Оторвали стенки — чемоданчик не открыл�
ся. Потом решили, что нужно найти какую�нибудь кноп�
ку на ручке. Как ни нажимали на кнопки, как ни дёргали
за ручку — бесполезно. Хотели уже бросить это дело,
но любопытство брало верх. Когда уже совсем потеряли
надежду увидеть содержимое, нашли еле заметные маг�
ниты. Одно движение руки — и чемоданчик открылся. «Ну
мы и деревня!» — смеялись все вместе.

Внутри оказался очень красивый шёлковый комплект.
На следующий день я ещё раз им полюбовалась, а муж
тем временем склеивал чемоданчик, устраняя послед�
ствия нашего вандализма.

Великий пост, однако!
Прошлые выходные выдались тёплыми и солнечными.

Все соседи в субботу, как сговорившись, готовили шаш�
лыки. Я не выдержала пытку вкусными ароматами и в вос�
кресенье предложила своим домочадцам тоже пожарить
шашлычки. Зная, что повсеместно продаются уже зама�
ринованные полуфабрикаты, решила не тратить время на
возню с мясом, а купить в магазине вместе с углем. Нача�
ла с супермаркета «Пятёрочка». Затем были «Ярче!»,
«Мария�РА», «Елена», магазин Межениновской птице�
фабрики, бывший «Тимуровец», «Гурман», «Народный»
и т.д. Потратила около двух часов! К моему счастью, в
одном из магазинов купила последние два пакета с уг�
лем, а вот шашлыков не было нигде! Уже напоследок за�
ехала на ул. Сельскую к Малаховым. Но и там — пусто!
Расстроившись, рассказала о своих безрезультатных по�
исках продавцу. Та оказалась с чувством юмора.

— Так ведь сейчас Великий пост! — засмеялась она в
ответ. — Поэтому и шашлыков днём с огнём не сыщешь.

В итоге нам пришлось довольствоваться поджаренны�
ми на огне шпикачками и сосисками. В следующий раз
буду предусмотрительнее и приготовлюсь к уик�энду за�
ранее. Может, к тому времени и пост закончится!

Истории рассказала Валентина СУББОТИНА.

Äåòñêèé
ëåïåò

Дети выдают порой такие перлы!
Моя восьмилетняя дочь недавно спро�
сила у дедушки, куда идут учиться пос�
ле окончания школы.

— В университет, — ответил тот.
— Не хочу в университет, в акаме�

дию пойду.
— И кем же ты станешь?
— Как кем? Акамедиком!

*  *  *
Подруга часто передаёт мне вы�

сказывания пятилетней дочки Вари.
Ну вот, например, она спрашивает:

— Мама, а мы в России были?
— Мы и так в России.
— Нет, в самой главной, которую

по телевизору всегда показывают.
— В Москве, что ли? Нет, не были.
— Странно, откуда я тогда Путина

знаю?

Глядя на очень короткую стрижку
своей мамы, как�то предложила:

— Мама, а давай тебе кудрявки
сделаем.

— Может, кудри, доченька?
— Не�е�ет. Тебе можно только куд�

рявки сделать.

Мама с Варей едут по центру горо�
да. Девочка обратила внимание на па�
мятник Ленину и возмутилась:

— Как несправедливо! Поставили
нам памятник Владимиру Владимиро�
вичу — и всё. Даже не приезжает к
нам, не интересуется, как мы живём.

*  *  *
Сын моих знакомых, восьмилетний

Андрейка, вернулся из школы. Мама
поинтересовалась, какую оценку он
получил за стихотворение, которое
учил накануне.

— «Четыре». Забыл назвать разра�
ботчика (автора — прим. ред.), —
сказал мальчик.

Записала Елена СОНИНА.

Èç æèçíè íàøåãî ãîðîäêà
Угнал собственную машину

Как�то в гости к нашим асиновским друзьям приехала супружес�
кая пара из Томска. Как и полагается, посидели за столом, шашлыч�
ки пожарили, попарились в баньке. А вечером, когда уже совсем
стемнело, гость из Томска забеспокоился.

— Слушай, Толян, — обратился он к хозяину дома, — а ничего,
что у меня машина на улице стоит? Может, её в гараж загнать? А то
колёса снимут или стёкла побьют.

— Да ты что! — возразил Толян. — Разве кто у моего дома твою
машину тронет. Тут же меня все знают.

Мужчина успокоился, и закадычные друзья ещё долго вспомина�
ли о былом. Женщины уже давно спали, под утро угомонились и
мужики. Когда стало светать, Лариса, жена гостя, решила проверить,
на месте ли машина. Выйдя за калитку, она обнаружила, что авто�
мобиля нет. Разбудив ничего не понимавших спросонья мужчин, по�
пыталась им всё объяснить. Когда до них дошёл смысл произошед�
шего, кинулись звонить в полицию.

Через час все четверо давали показания. Пока суть да дело, То�
ляну понадобилось пойти зачем�то в гараж. Включив свет, он остол�
бенел: перед ним стоял угнанный автомобиль. С радостным извес�
тием он вернулся к компании. Потом выяснилось, что вчера, когда
все уснули, хозяин машины долго ворочался с боку на бок и прислу�
шивался к посторонним шумам на улице. Потом не выдержал и заг�
нал автомобиль в гараж, а после спокойно уснул. Поутру совсем за�
был, что было ночью. Вот так и оказалось, что угнал свою собствен�
ную машину!

Ñòîï-êàäð

Уважаемые читатели! Вы можете прислать свою версию
подписи к снимку через СМС или ватсап (тел. 8�906�956�02�14).
Самые оригинальные будут опубликованы в газете.
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Воспитанники Владимира
Бахарева принимают участие
в этом конкурсе уже второй
год подряд. Фестиваль длил#
ся почти неделю, наша деле#
гация пробыла в Кемерове
три дня.

Четырнадцатого марта в Ке�
меровском государственном
институте культуры состоялась
торжественная церемония от�
крытия фестиваля. Место про�
ведения конкурса выбрано не
случайно: актёр Андрей Панин,
выросший в Кемерове, был сту�
дентом режиссёрского факуль�
тета КемГИК, некоторое время
работал в Минусинском театре
и только в конце 80�х уехал по�
корять столицу. Актёр не забы�
вал о своей малой родине. В 2012
году он во время творческой
встречи со студентами этого вуза
выдвинул предложение о прове�
дении театрального фестиваля
для учащихся институтов культу�
ры, чтобы раскрыть потенциал
молодых талантов, и учредил
именную премию. После смерти
А.Панина в осуществление его
идеи в городе стали проходить
различные театральные конкур�
сы — так и появился междуна�
родный фестиваль «Рыжий кло�
ун». Пятилетие мероприятия при�

шлось на 2019 год, который
проходит под эгидой театра и
празднования 50�летнего юби�
лея КемГИК. Фестиваль собрал
студентов, преподавателей ву�
зов культуры и искусства, а так�
же участников любительских те�
атральных коллективов со всей
России, из Австрии, Польши,
Сербии и других стран.

В первый конкурсный день
начался просмотр по направле�

нию «Речевое исполнительское
искусство», в котором приняли
участие ученики школ искусств
и участники любительских теат�
ральных коллективов, в том чис�
ле и асиновцы. Жюри, в состав
которого вошли известные спе�
циалисты в области театрально�
го искусства Казахстана и Рос�
сии, предстояло просмотреть
порядка 100 сольных выступле�
ний в разных номинациях. А за

В гости к «Рыжему клоуну»
Áîëåå äâàäöàòè àðòèñòîâ òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Áðàâî» Àñèíîâñêîé ÄØÈ ïîáûâàëè
íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäå Êåìåðîâî, ãäå ñîñòîÿëñÿ ïÿòûé Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ðûæèé êëîóí» èìåíè çàñëóæåííîãî àðòèñòà ÐÔ Àíäðåÿ Ïàíèíà

все конкурсные дни — более
350, в том числе и в направлени�
ях «Актёрское искусство» и
«Режиссура». В перерывах
между номинациями всех жела�
ющих приглашали посетить ме�
мориальный музей, посвящён�
ный актёру, который открылся
на базе института в 2014 году в
аудитории, где актёр прежде
любил проводить репетиции. На
экспозиции представлены сту�

денческие фотографии Панина,
связанные с ним документы из
архива вуза, афиши и програм�
мы учебных спектаклей. Значи�
тельную часть вещей передала
в дар музею супруга актёра На�
талья Рогожкина.

Подведение итогов состоя�
лось 20 марта. Мы, к сожалению,
не дождались этого события,
которое обещало быть интерес�
ным: в город приехал сын актё�
ра Александр, который расска�
зал, почему фестиваль носит та�
кое название. Оказывается, Па�
нин получил известность среди
театралов Москвы после роли
рыжего клоуна в спектакле «Та�
бакерки» «Смертельный но�
мер». Впоследствии Андрей Вла�
димирович и сам себя так назы�
вал. В тот же день состоялось
торжественное открытие мемо�
риальной доски актёру на фаса�
де одного из корпусов КемГИК.

Ну а теперь о результатах.
Всеволод Кодочигов и Руслан
Кузнецов получили дипломы
лауреатов 1 степени, Валерия
Бенюхова и Ирина Лудищева —
лауреатов 2 степени, Роман Иг�
натенко, Арина Шатохина и
Виктория Кручинина — лауреа�
тов 3 степени. Пять ребятишек
стали дипломантами: Даниил
Ударцев, Илья Давыдов и Артём
Сорока (1 степени), Елизавета
Крохалева (2 степени) и Верони�
ка Сонина (3 степени).

. Елена СОНИНА

По страницам классики
Âîñïèòàííèêè òåàòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àñèíîâñêîé ÄØÈ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ÷òåöîâ «Æèâàÿ êëàññèêà»

В феврале в школе искусств состоялся муниципальный этап международного конкурса чтецов
«Живая классика», по итогам которого были делегированы на региональный этап ученики теат�
ральной студии «Браво» Антон Авдеев, Руслан Кузнецов и Дмитрий Матовников. В минувшие вы�
ходные ребята наряду с ещё пятьюдесятью конкурсантами из разных муниципалитетов области стали
участниками очередного отборочного этапа, проходившего в Томском областном институте повы�
шения квалификации работников образования. Для Руслана и Димы это выступление было дебют�
ным, а Антон несколько лет назад становился победителем и представлял область на всероссийс�
ком финале, где вошёл в двадцатку лучших. Вот и на этот раз прочтённый им юмористический рас�
сказ Вячеслава Шишкова «Зубодёрка» покорил членов жюри и принёс ему победу. Согласно усло�
виям конкурса, Антон должен был поехать на всероссийский финал, который пройдёт в мае в меж�
дународном детском центре «Артек», но пришлось отказаться: в это время у одиннадцати�
классника начнутся выпускные экзамены.

Дима и Руслан, к сожалению, не попали в тройку победителей, но продемонстрировали хорошие
результаты: четвёртый и седьмой соответственно.

Многонациональная культура на одной сцене
23 ìàðòà âî Äâîðöå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Àâàíãàðä» ïðîø¸ë
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé íàöèîíàëüíîé ïåñíè è òàíöà «Ðàäóãà»

Читали стихи о маме
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî»
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà

Второй год воспитанники детского сада «Солнышко» с успехом
принимают участие в областном конкурсе чтецов, организованном
Губернаторским колледжем социально�культурных технологий и
инноваций. Нынче дети совместно с родителями и учителем�лого�
педом Л.Соломенниковой подготовили прекрасные стихи о любви
и уважении к маме. Творчество малышей оценивало компетентное
жюри — преподаватели сценической речи, актёрских и театраль�
ных дисциплин.

Результаты конкурса очень порадовали и детей, и взрослых.
В номинации «Лучшее исполнение стихотворения, посвящённого
Международному женскому дню» первое место заняли Таисия
Пангина и Павел Кривицкий, второе — Софья Шпаченко и Мария
Чарусова.

Таисия Пангина, Соня Шпаченко, Маша Чарусова и Паша
Кривицкий со своим педагогом Ларисой Ивановной Соло#
менниковой и мамами Викторией Пангиной (слева) и Татья#
ной Кривицкой (справа).

Областной конкурс «Радуга» в рамках VII Гу�
бернаторского областного фестиваля народного
творчества проводится ежегодно с целью сохра�
нения и развития многообразия национальных
культур народов, проживающих на территории
Томской области. В этом году насчитывалось бо�
лее 300 участников, среди них — творческие кол�
лективы из восьми районов, представители раз�
ных национально�культурных автономий и обра�
зовательных учреждений. Артисты исполнили
песни и танцы разных народов: азербайджанцев,
башкир, дагестанцев, казахов, кыргызов, таджи�
ков, татар, чеченцев, чувашей.

Свои номера привезли и эстонцы из Берёзов�
ки Первомайского района. По итогам выступле�
ний трио «Линуке» стало лауреатом второй сте�
пени. Успешно выступил с украинской песней «Та
не спить кохання» дуэт из Зырянского района в
составе Нины Кулаковской и Ирины Щёголевой.
Домой они вернулись лауреатами первой степе�
ни. Дипломами участников награждены трио «Та�
вансем» (руководитель Елена Пангина) из села

Ново�Кусково и Виталий Каланжов из Больше�До�
рохова, исполнивший болгарскую народную пес�
ню «Ах, може болна сам».

Выступает дуэт Нины Кулаковской и Ири#
ны Щёголевой из Зырянского района.
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* подробности
у продавцов реклама

В связи с аннуляцией
МАУ «Асиновское имущественное
казначейство» специалисты
организации приглашают вас
в Асиновский филиал
ООО «Сибирский Институт
Независимой Экспертизы и Оценки»,
где вы получите
качественные услуги
по вопросам строительства, ремонта
и оценки объектов недвижимости:. функции заказчика�застройщика. разработка проектно�сметной документации. технического надзора. строительного контроля. проведение строительно�технической экспертизы,
в т.ч. судебной. оценка объектов недвижимости, имущества. определение стоимости причиненного ущерба
(пожар, затопление). финансово�экономическая экспертиза
Работаем без ограничений — времени и территории

Тел.: 8#913#112#25#25, 8#952#176#82#13

р
е
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С юбилеем!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Лидию Петровну

ЖОХОВУ поздравляем с наступающим юбилеем!
Весна несёт природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму с днём рождения
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала.
Как было трудно, знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала.

Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда душой.
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем Анатолия Филипповича КОЗЛОВА с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,

С 70/летием тебя.
Наш родной юбиляр,
Не болей,
Не старей, не грусти,
Не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Дети, внуки.

С днём рождения!
Дорогого зятя, крёстного Владимира

Александровича КАЗИОНОВА позд�
равляем с днём рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
И долгой была,
Чтоб в доме уют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищён был
От горя и бед!

Тёща, Наталья, Ольга.

*  *  *
С днём рождения поздравляем любимого папочку Александра

Николаевича ЧАНЧИКОВА!
Папа, поздравляем с днём рождения!
Будь здоров и счастлив, наш родной.
Пусть прекрасным будет настроение,
В жизни будут радость и покой.
Ты всегда весёлый, позитивный,
Сил твоих не исчерпать вовек.
С днём рождения, папочка любимый,
Самый дорогой наш человек!

Дочери, внуки, зятья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Варвару Ивановну

ЦЫГАНКОВУ (27.03), Елизавету Савельевну КОРОТКОВУ
(30.03), Тамару Васильевну МАСЛОВУ (26.03),
Валентину Леонидовну ШАТЕРИНУ (27.03),
Людмилу Моисеевну ВЛАСОВУ (28.03),
Алефтину Сергеевну ХОХЛУНОВУ (30.03),
Василия Никоновича ГОРБУНОВА
(31.03), Галину Петровну ИВАНОВУ
(26.03), Людмилу Васильевну ЛАПИНУ
(27.03), Сергея Васильевича ЦИБУЛЬС#
КОГО (27.03), Татьяну Тимофеевну МАЗНЕВУ
(26.03), Веру Павловну ГЕРАСИМОВУ (27.03), Юрия Николае#
вича КАШИРО (29.03), Виктора Николаевича КАШИРО (29.03),
Юрия Анатольевича ЕВТУШЕНКО (29.03), Галину Николаевну
ДАНИЛЕНКО (29.03), Людмилу Георгиевну ВЫЛЕГЖАНИНУ
(30.03), Наталью Андреевну МАМОНОВУ (31.03), Татьяну Лео#
нидовну ПЕТРОВУ (27.03), Ирину Петровну ВАСИЛЬЕВУ
(28.03), Елену Петровну ЛАПШИНУ (31.03).

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

Районный совет ветеранов.

Приём граждан
29 марта с 12#00 до 14#00
в Асиновском МСО СУ СК РФ ТО
(г. Асино, ул. Ленина, 1,  офис 5)
будет вести приём граждан
заместитель
руководителя
следственного
управления
СК РФ ТО
Андрей Борисович
ГУСЕВ
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* подробности
у продавцов

. диванов, кресел, стульев, пуфиков. матрасов. декоративных подушек. ковровых покрытий
и мн. др. Тел. 8#913#881#57#09

ХИМЧИСТКА

реклама

приглашает на работу
старшего

ПРОДАВЦА
Официальное трудоустройство,

белая з/п без задержек,
график работы 5/5

с 9�00 до 22�00
ул. Ленина, 30

Тел. 8#913#265#61#16

Компания

р
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* подробности у продавцов                       реклама

Ищем очевидцев
Отдел ГИБДД МО МВД России «Асиновский» проводит рассле�

дование по факту ДТП, произошедшего 6 февраля 2019 года с 08�30
до 08�55 по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 160 (АЗС «РОСНЕФТЬ»),
в связи с повреждением заправочной колонки АЗС №38. Лиц, обла�
дающих информацией по данному факту, просим обратиться в
ОГИБДД по адресу: г. Асино, ул. П.Морозова, 9.

реклама

ГДК «ВОСТОК»

28 марта, 19#00 — лирическая ко#
медия в двух действиях «Пришёл
мужчина к женщине». Томский
драматический театр. Вход: 200 руб.
(16+)

ДШИ

31 марта, 12#00 — «Под звуки не#
стареющего вальса…» Сольный
концерт преподавателя О.А.Логуто�
вой (фортепиано). Вход свободный.
(16+)
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ОВЕН. Все важные собрания, встречи, пе�
реговоры следует провести в начале недели,
чтобы во второй половине спокойно готовить�
ся к предстоящим выходным. Вас могут при�
гласить на интересное мероприятие, где вы
сможете показать свои творческие способно�
сти. Развлечения, физическая активность,
прогулки и общение — таким будет этот пе�
риод.

ТЕЛЕЦ. Период будет насыщен деловыми
переговорами, встречами. Люди, которые за�
нимают должности в творческой сфере, смо�
гут получить вдохновение. Больше отдыхайте
и приведите свои мысли в порядок. Органи�
зуйте семейный праздник, позовите родных на
природу и проведите пикник. Только огра�
ничьте количество алкоголя, а также вредной
пищи.

БЛИЗНЕЦЫ. Покажутся на глаза старые
знакомые, бывшие любовники. Возможно,
они вспомнят про ваши долги перед ними —
как финансовые, так и душевные. Они будут
вас корить за безжалостное отношение с
ними. Возможно, поэтому они и стали знако�
мыми из прошлой жизни. Вспомните причины
разрыва связей и послушайте своё сердце.
Оно вам подскажет верное решение в сложив�
шейся ситуации.

РАК. Вам будет приятно гулять по улице и
наслаждаться лучами солнечного света. Сей�
час хорошо заниматься физической нагруз�
кой, отправляться в путешествия. Вас будет
захлёстывать энергия, поэтому вы успеете
выполнить все дела на работе, а также прове�
сти время с друзьями и близкими. Хороший
период для воспитания детей, откройте для
них неизведанное.

ЛЕВ. Сейчас Львы могут проявить наход�
чивость в делах, что способствует повышению
авторитета в глазах сотрудников. Возможно,
вы найдёте новое хобби. Поделитесь своей
энергией с окружающими, окажите помощь
тем, кто в ней нуждается. Период будет хорош
для небольших поездок, прогулок, посещения
выставок или кино.

ДЕВА. Период будет полон сюрпризов.
Может быть, вас посетят родственники или
друзья, с которыми вы очень давно не виде�
лись. Будьте готовы распахнуть двери своего
дома для встреч. Создайте комфортные усло�
вия себе, своим близким и гостям. Продумай�
те занятия, чтобы всем было интересно. А
если этого не случится, то посвятите себя бла�
готворительным мероприятиям.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 1 по 7 апреля
ВЕСЫ. Взаимопонимание в семье достиг�

нет больших высот. Вы будете понимать друг
друга без слов. У женщин на горизонте по�
явятся перспективные молодые люди. Своим
обаянием вы покоряете всех. Мужчины про�
явят великодушие и широту натуры по отно�
шению к своим дамам. Возможны новые зна�
комства. Одинокие представители этого зна�
ка найдут собеседника по душе.

СКОРПИОН. Удачный период для дело�
вых предложений. Если давно ждёте повыше�
ние, то обратитесь с этим вопросом к руковод�
ству. И подумайте, достойны ли вы изменения
социального статуса. Если да, то смело дей�
ствуйте. Только коллегам необязательно
знать о повышении вашей зарплаты или о
предстоящих важных контрактах. Они могут
вам что�нибудь испортить.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы испытают широкий
спектр своих чувств, которые нельзя будет
утаить. Во взаимоотношении с вашей половин�
кой произойдут перемены. Также вероятны
приятные предложения, поездки. Не допус�
кайте перегрузок своего организма, следует
позаботиться о  здоровье. Можно завести
кошку, которая будет вас успокаивать.

КОЗЕРОГ. Неделя подходит для встреч с
потенциальными клиентами, заключения сде�
лок. На предприятие поступит прибыль от не�
ожиданных сделок. Ближе к выходным тен�
денция изменится. Не стоит откладывать дела
на потом. Будьте осторожны с незнакомцами,
они могут принести раздор в вашу семью. Об�
судите важные вопросы со своей половинкой.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев увеличится энер�
гичность, чувственность, обаятельность и при�
влекательность. Время для реализации идей,
воплощения в жизнь желаний. Дороги для вас
открыты. Женщины и мужчины достигнут по�
нимания, что принесёт удовольствие от про�
ведённого вместе времени. Возможно обо�
стрение хронических заболеваний. Берегите
себя от стрессов и перегрузки, иначе придёт�
ся обратиться к врачу.

РЫБЫ. Гороскоп предупреждает: обрати�
те внимание на свои отношения со второй по�
ловинкой. Кажется, в последнее время вы за�
были про её существование и погрузились в
работу. Происходят конфликты на фоне это�
го. Но и работа не отпускает. Постарайтесь всё
успеть. Если вы проявите быстроту реакции,
находчивость, умение сочетать две сферы —
любви и работы, то есть шанс везде достичь
гармонии.

О предоставлении земельных участков
В соответствии с п. 22 «Порядка постановки на учет граждан, имеющих право на полу�

чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с последую�
щим предоставлением их в собственность бесплатно, основания отказа в постановке на
учет и снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам земельных
участков», установленного Законом Томской области от 09.07.2015 г. №100�ОЗ «О зе�
мельных отношениях в Томской области». Администрация Асиновского городского посе�
ления публикует информацию о земельных участках, предоставленных в 2018 г. льгот$
ным категориям граждан по следующим адресам:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. С.Павличенко, 82;
� Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 48.

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

20.03.2019 г.

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: А.И.Батин.
Присутствовали: члены комиссии по зем$

лепользованию и застройке: Ганотова О.А.,
Чуканова О.А., Толстая Е.Е., Кухаренко С.А.,
Анисимова О.П., Григорьева Д.В., декан ар$
хитектурного факультета (АФ) ТГАСУ Коре$
нев В.И., старший преподаватель архитектур$
ного факультета (АФ) ТГАСУ Левченко И.И.,
жители г. Асино $ 14 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта Генерального плана

Асиновского городского поселения Асиновско�
го района Томской области по состоянию на
01.01.2019 г.

Публичные слушания открыл заместитель
главы Асиновского городского поселения, пред�
седатель комиссии по землепользованию и за�
стройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня,
сообщил, что информация о проведении пуб�
личных слушаний была опубликована в Асинов�
ской независимой газете «Образ Жизни. Реги�
он» от 21.02.2019 г. №2 и размещена на офи�
циальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/), распространена на ин�
формационном стенде, оборудованном около
здания администрации Асиновского района.

Слово для презентации проекта Генерально�
го плана Асиновского городского поселения
было предоставлено старшему преподавателю
архитектурного факультета (АФ) ТГАСУ Левчен�
ко И.И. Он пояснил, что такое Генеральный план,
ознакомил присутствующих с проектом Гене�
рального плана, наглядно продемонстрировав

20.03.2019 г.
Публичные слушания проводились на основании:

� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14 «Об утверждении

Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2015 г.  №142/15

«Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»;
� Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 18 февраля 2019 года

№65/19 «О проведении публичных слушаний».
По вопросу утверждения проекта Генерального плана Асиновского городского
поселения Асиновского района Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское
поселение» о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения

публичных слушаний было опубликовано в асиновской независимой районной газете «Образ Жиз�
ни. Регион» от 21.02.2019 г. №2, размещено на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru/), распространено на информацион�
ном стенде, оборудованном около здания администрации Асиновского района.

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком. Участниками публичных слуша�

ний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском поселении. Всего на публичных
слушаниях присутствовали 14 человек � жители г. Асина. Публичные слушания проводились в со�
ответствии с регламентом:

� вступительное слово заместителя главы Асиновского городского поселения, председателя
комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаника;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех
желающих участников публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний

Письменные замечания и предложения в адрес администрации Асиновского городского посе�
ления с даты оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня их проведения (с
21.02.2019 г. по 20.03.2019 г. включительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по проекту Генерального плана Асиновского городско�

го поселения Асиновского района Томской области по состоянию на 01.01.2019 г., протокол пуб�
личных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по про�
екту Генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской обла�
сти по состоянию на 01.01.2019 г. соблюдена и соответствует требованиям действующего законо�
дательства Российской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В свя�
зи с этим публичные слушания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения проект Генерального плана Асиновс�
кого городского поселения Асиновского района Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.,
настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний для
принятия решения о согласовании проекта и направлении его в Совет Асиновского городского
поселения для утверждения или об его отклонении и направлении на доработку.

3. Рекомендовать главе Асиновского городского поселения направить проект Генерального
плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области по состоянию на
01.01.2019 года на утверждение в Совет Асиновского городского поселения.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит размещению в сред�
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь комиссии А.И.БАТИН.

основные его направления на слайдах. После
презентации С.Н.Мазаник предложил присут�
ствующим перейти к обсуждению проекта.

Вопросов и предложений от присутствующих
не поступало. Затем С.Н.Мазаник предложил
участникам публичных слушаний приступить к
голосованию по проекту Генерального плана
Асиновского городского поселения Асиновско�
го района Томской области по состоянию на
01.01.2019 г.

 Итоги голосования:
 1) «за» � 14 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
 3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что пуб�

личные слушания состоялись, по результатам
публичных слушаний будет оформлен протокол
и подготовлено заключение, которое будет на�
правлено главе Асиновского городского поселе�
ния по проекту Генерального плана Асиновского
городского поселения Асиновского района Том�
ской области по состоянию на 01.01.2019 г. для
принятия решения о согласовании проекта Ге�
нерального плана Асиновского городского по�
селения Асиновского района Томской области
по состоянию на 01.01.2019 г. и направлении его
в Совет Асиновского городского поселения для
утверждения или об его отклонении и направле�
нии на доработку. Протокол публичных слуша�
ний и заключение по ним будет размещено в
средствах массовой информации и на официаль�
ном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарил
присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний
С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь публичных слушаний
А.И.БАТИН.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
по проекту Генерального плана Асиновского городского поселения
Асиновского района Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
по проекту Генерального плана Асиновского городского поселения
Асиновского района Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на апрель 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

10.04.2019

17.04.2019

24.04.2019

18.04.2019

24.04.2019

25.04.2019

01.04.2019

18.04.2019

18.04.2019

09.04.2019

27.04.2019

17.04.2019

02.04.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

14.00�16.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2$36$46.

Храм открыт с 9$00 до 17$00,
без выходных.

Телефон храма: 8$952$686$43$05.

28 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Мученика Агапия и с
ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ро�
мила, двух Александров и двух Дионисиев.
29 МАРТА. ПЯТНИЦА. Мученика Савина.
08.00 Литургия Преждеосвященных даров.
15.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
30 МАРТА. СУББОТА. Преподобного Алек�
сия, человека Божия (поминовение усопших).
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

31 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я Ве�
ликого поста. Крестопоклонная.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
16.00 Соборование.
1 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников
Хрисанфа и Дарии.
2 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Преподобных Иоан�
на, Сергия, Патрикия и прочих, во обители
святого Саввы убиенных.
3 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Преподобного Иакова
исповедника.

 Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асина.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном Свято8Покровском храме г. Асина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва современная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».

00.00 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Спецназ по$русски$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.25 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
16.40 «Дикий$2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Смерть под парусом». (0+)
10.50 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна$детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «1/2 президента». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История люб�
ви». (12+)
02.15 «Анна$детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 2 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35  «ХХ век». «Игорь Владими�
рович Ильинский. Уроки жизни».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы � грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольс�
кий».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Почему погибла Петра».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «День за днем».
17.30 «Оркестры России». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского.
18.30 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ключ к
разгадке древних сокровищ». «Почему
погибла Петра».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
23.50 Новости культуры.
00.10 «Подвиг во льдах. Хроника или ис�
поведь?»
00.50 «Тем временем. Смыслы».
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас�
селе, Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Вокально$криминальный ан$
самбль». (16+)

23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Северный ветер». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
12.25 «Дикий$2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий$2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна$детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы�
аферисты». (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Александр Аб�
дулов и Ирина Алферова». (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное не�
фтью». (12+)
02.15 «Анна$детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петро�
ва.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 «ХХ век». «Муслим Магома�
ев. Первый сольный концерт». 1963 г.
12.05 «Дороги старых мастеров». «Лос�
кутный театр».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Тайна Стоунхенджа».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «День за днем».
17.30  «Оркестры России». Владимир
Юровский и Государственный академичес�
кий симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова.
18.30 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Церемония передачи символа Все�
российского театрального марафона в
Екатеринбурге.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ключ к
разгадке древних сокровищ». «Тайна Сто�
унхенджа».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла».
01.05 «Что делать?»
02.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли�Бержер».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».

19.50 «Вокально$криминальный ан$
самбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Северный ветер». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей$2».
(16+)
12.25 «Десант есть десант». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Десант есть десант». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный ге�
рой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна$детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант$2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
01.25 Д/ф «Два председателя». (12+)
02.15 «Анна$детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ АБРАМО�
ВОЙ. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Конан$варвар». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00  «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23.00 «Женский доктор$3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)

08.20 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
08.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тон�
ков». «Экран».
12.25, 18.45, 00.40  «Власть факта». «Не�
святая инквизиция».
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова.
14.05 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев».
15.10 «На этой неделе...100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Эпизоды». Геннадий Бортников.
17.25 Д/ф «Город №2».
18.05 Концерт из произведений Ф.Шо�
пена.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Утрачен�
ный мир Древних Помпеев».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
23.50 Новости культуры.
00.10 «Открытая книга». Михаил Тарков�
ский. «Полет совы».
01.20 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Вокально$криминальный ан$
самбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь$2: возвраще$
ние к копям царя Соломона». (16+)
02.10 Х/ф «Возвращение Супермена».
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Печали$радости Надеж$
ды». (16+)
23.00 «Женский доктор$3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь$3: проклятие
Иудовой чаши». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Печали$радости Надеж$
ды». (16+)
23.00 «Женский доктор$3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». Рай и ад�2. (16+)
14.00 «Пацанки за границей». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
21.30 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Аферисты в сетях». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Зачарованные». (16+)
02.40 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
13.05 Х/ф «Лед». (12+)
15.20 «Воронины». (16+)
20.00 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Призрак». (6+)
00.20 Х/ф «Без чувств». (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
04.25 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00 Новости дня.
08.25 «Военная приемка». (6+)
09.15, 13.15, 14.05 «Золотой капкан».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Карате�
ли. Двойной след». (16+)
19.40 «Легенды армии». Жанибек Елеу�
сов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ТАСС уполномочен заявить...»
(6+)
04.35 Х/ф «Максимка». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Жуков». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Аферисты в сетях». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Зачарованные». (16+)
02.40 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф «Астробой». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и Город тысячи
планет». (16+)
13.45 Х/ф «Чудо$женщина». (16+)
16.25 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Лед». (12+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
03.05 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00 Новости дня.
08.25 «Военная приемка». (6+)
09.15, 13.15, 14.05 «Золотой капкан».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Развед�
чик разведчику рознь». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Рерих в поисках
Шамбалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Ладога». (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Аферисты в сетях». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Зачарованные». (16+)
02.40 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддингто$
на$2». (6+)
13.05 Х/ф «Призрак». (6+)
15.25 «Воронины». (16+)
20.00 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Напарник». (12+)
23.55 Х/ф «Турист». (16+)
01.50 Х/ф «Битва полов». (18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35, 13.15, 14.05 «Последняя встре$
ча». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Касп�
лянская полиция». (16+)
19.40 «Последний день». Василий Мерку�
рьев. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ТАСС уполномочен заявить...»
(6+)
03.35 Х/ф «Американская дочь». (6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк�
торы. Павел Сухой». (12+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Марьина роща». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Такому мама не научит». (12+)
00.40 «Дела семейные». (16+)
02.20 «Зал суда». (16+)
05.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи�
нала. «Аугсбург» � «Лейпциг». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Каль�
яри» � «Ювентус». (0+)
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул�
верхэмптон» � «Манчестер Юнайтед». (0+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Кубок России. Путь к финалу». (12+)
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/2 фи�
нала. «Урал» (Екатеринбург) � «Арсенал»
(Тула).
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Реал» (Мадрид).
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин�
тернасьонал» (Бразилия) � «Ривер Плейт»
(Аргентина).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Кардифф Сити». (0+)
09.10 «Кубок России. Путь к финалу». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Жуков». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
 13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Такому мама не научит». (12+)
00.40 «Дела семейные». (16+)
02.20 «Зал суда». (16+)
05.20 «Культ//туризм». (16+)
05.45 «Жуков». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Уэска». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Наполи». (0+)
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Тоттенхэм». (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 «Никто не хотел уступать. СКА». (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Ньюкасл».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар�
дифф Сити» � «Челси». (0+)
07.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� УНИКС (Казань). (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

10.00, 13.00 Новости.
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Такому мама не научит». (12+)
00.40 «Дела семейные». (16+)
02.20 «Зал суда». (16+)
05.20 «Такие разные». (16+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 «Профессиональный бокс�2019.
Новые герои». (16+)
13.40 Новости.
13.45 «Тотальный футбол». (12+)
14.45 «Биатлон. Опять перемены?..» (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста�
фета. Женщины.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.45 «Никто не хотел уступать. СКА». (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста�
фета. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Никто не хотел уступать. «Салават
Юлаев». (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) �
«Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Удинезе».
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Барселона».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Их собственная лига». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат�
летико Паранаэнсе» (Бразилия) � «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
09.25 «Этот день в футболе». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Жизнь других». (18+)
01.10 Х/ф «Неукротимый». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
03.50 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Степан Разин». (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.00 «Черные дыры. Белые пятна».
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов».
14.15 «Больше, чем любовь». Эдисон Де�
нисов и Екатерина Купровская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Пенза.
15.40 «Энигма. Криста Людвиг».
16.20 Д/ф «Интернет полковника Кито�
ва».
17.05 «Концерт во имя мира».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Люстра купцов Елисе�
евых».
21.05 «Линия жизни». Виктор Садовничий.
22.00 Х/ф «Длинный день».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Стыд». (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты», «Королевская
игра».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Вокально$криминальный ан$
самбль». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман».
(12+)
06.00 «Десант есть десант». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десант есть десант». (16+)
09.45 «Улицы разбитых фонарей$2».
(16+)
12.40 «Десант есть десант». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Десант есть десант». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
08.55 Х/ф «Мачеха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Мачеха». (12+)
13.00 Х/ф «Женская версия. Дедушки$
на внучка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская версия. Дедушки$
на внучка». (12+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Дама треф». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са». (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.40 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Красиво жить не запретишь!» (16+)
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?»
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: последняя
глава». (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
(18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег$
да...» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня».
(16+)
23.00 «Женский доктор$3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Хулиганы�2». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
16.50 Х/ф «Белоснежка и охотник$2».
(16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: охот$
ник на вампиров». (16+)
20.50 Х/ф «Дракула». (16+)
22.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)

11.10, 01.35 «ХХ век». «На эстраде Вла�
димир Винокур». (ТО «Экран», 1982 г.).
12.05 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас�
селе, Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью».
12.20 «Игра в бисер». «Х.К.Андерсен.
Сказки».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Десять казней египетских».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «О дворя�
нах и не только».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Длинный день».
17.50 «Оркестры России». Александр
Сладковский и Государственный симфони�
ческий оркестр Республики Татарстан.
18.45 «Игра в бисер». «Х.К.Андерсен.
Сказки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ключ к
разгадке древних сокровищ». «Десять
казней египетских».
21.35 «Энигма. Криста Людвиг».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые пятна».
00.50 «Игра в бисер». «Х.К.Андерсен.
Сказки».
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Вокально$криминальный ан$
самбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.

Продолжение». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Десант есть десант». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей$2».
(16+)
12.20 «Десант есть десант». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Десант есть десант». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна$детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант$2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса�
ми музыкальных фильмов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по�американски».
(12+)
02.15 «Анна$детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ АБРАМО�
ВОЙ. (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Солт». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не быва$
ет». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег$
да...» (16+)
23.00 «Женский доктор$3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)

18.00 «Мейкаперы�2». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)
21.00 Х/ф «Голая правда». (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
02.50 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.00 Х/ф «Турист». (16+)
13.05 Х/ф «Напарник». (12+)
14.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Время первых». (6+)
00.50 Х/ф «Битва полов». (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж».
(16+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35, 13.15, 14.05 «Последняя встре$
ча». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». «Его зва�
ли Николаус». (16+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ТАСС уполномочен заявить...»
(6+)
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерсе$
десе». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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реклама

Тел. 889068949843891
Полуприцеп (13,6 м)

00.00 Х/ф «Суперплохие». (18+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Константин». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.00 Х/ф «Медальон». (12+)
12.45 Х/ф «Время первых». (6+)
15.35 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар». (18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу�
довищами». (0+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.50 Х/ф «Горячая точка». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Горячая точка». (12+)
08.40 «Чудотворец». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Чудотворец». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Чудотворец». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
20.30 Х/ф «Два капитана». (0+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.10 «Супруги». (16+)
08.00 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Марьина роща». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Такому мама не научит». (12+)
00.50 «Дела семейные». (16+)
02.25 «Зал суда». (16+)
05.40 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже�
ноа» � «Интер». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Фиорентина». (0+)
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/2 фина�
ла. «Локомотив» (Москва) � «Ростов». (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Никто не хотел уступать. «Аван�
гард». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) �
«Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Бетис».
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни�
версидад Католика» (Чили) � «Гремио»
(Бразилия).
06.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018 г. � 2019 г. 1/2 фи�
нала. (0+)
08.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. (16+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара$2». (16+)
19.55 «Всемирные игры разума». (0+)
20.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)
22.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
00.45 Х/ф «Весна». (0+)
02.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.00 Х/ф «Ганг, твои воды замути$
лись». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Алавес». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита�мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутя�
желом весе. (16+)
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. (16+)
19.35 «Биатлон. Сделано в России». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.05 «Играем за вас». (12+)
21.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА».
(12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА � СКА (Санкт�Петербург).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � «Химки» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Япония.
06.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия �
Швейцария. (0+)
08.30 Д/ф «Красноярск�2019. Из Сибири
с любовью». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2855852,
3803811,

889528178815855
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8$953$925$21$70, 8$909$541$82$11

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город$межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3$03$17, 8$952$150$36$55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
г. Асино,

круглосуточно

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ кислород, 500 р./баллон, углекислоту, 1100 р.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2�44�33



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

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

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

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

реклама

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�92 р

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Владимира Познера.
«Времена не выбирают». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100�летию
Финансового университета. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Главная роль». (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Портрет женщины в крас$
ном». (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».

02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Всегда говори «всегда». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 «На двух стульях». Юмористический
концерт. (12+)
07.40 Х/ф «Садко». (0+)
09.05 «Православная энциклопедия». (6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)
13.30 Х/ф «Неразрезанные страни$
цы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Неразрезанные страни$
цы». (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «1/2 президента». Специальный
репортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Лох � это
судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса». (16+)
23.00 Х/ф «Три икса$2: новый уро$
вень». (16+)

11.30 Х/ф «Миллионер поневоле».
(12+)
13.25 Х/ф «Большой папа». (0+)
15.15 Х/ф «Медальон». (12+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейс$
кий». (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философс$
кий камень». (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас$
тья». (12+)
02.00 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+)
03.30 Х/ф «Большой папа». (0+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессировщики
пум Исайчевы». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Ватикан.
Секреты, о которых хотели забыть». (16+)
12.05 «Загадки века». «Операция «Мед�
ведь». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». А.Туполев. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сергей Тро�
фимов. (6+)
14.50 «Специальный репортаж». (12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс�
педиция длиною в жизнь». (12+)
16.20 «Русский перевод». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Русский перевод». (16+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
03.10 Х/ф «Пацаны». (12+)
04.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Штрафник». (16+)
06.00, 10.00, 12.00  Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.10 «Валентина». Фильм Саиды Медве�
девой. (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «Портрет женщины в крас$
ном». (12+)
03.35 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы.

07.05 «Сита и Рама».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер». (0+)
12.00 «Научный стенд�ап».
12.40 «Письма из провинции». Пенза.
13.10 «Диалоги о животных».
13.50 Х/ф «Тугой узел».
15.45 «Больше, чем любовь». Олег Ефре�
мов и Алла Покровская.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» ВДНХ.
17.35 «Линия жизни». Лев Аннинский.
18.30 «Романтика романса». Александр
Домогаров.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония вручения Между�
народной профессиональной музыкаль�
ной премии «BraVo» в сфере классическо�
го искусства.
01.00 Х/ф «Тугой узел».
02.35 М/ф.

НТВ
04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до понедельни$
ка». (0+)
00.55 «Брэйн ринг». (12+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Всегда говори «всегда». (16+)
07.10 «Светская хроника». (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На�На».
(12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто мираж». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 «Дикий$2». (16+)
00.25 «Улицы разбитых фонарей$2». (16+)
02.55 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Большое кино». «Гардемарины,
вперед!» (12+)
08.40 Х/ф «Дама треф». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
15.55 «90�е. Наркота». (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев».
(16+)
17.30  Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
21.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
01.05 Х/ф «Неразрезанные страни$
цы». (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Юристы�
аферисты». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Конан$варвар». (16+)
10.10 Х/ф «Солт». (16+)
12.10 Х/ф «Три икса». (16+)
14.30 Х/ф «Три икса$2: новый уро$
вень». (16+)

16.40 Х/ф «Три икса: мировое господ$
ство». (16+)
18.45 Х/ф «Живое». (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
09.25 Х/ф «Абонент временно недо$
ступен...» (16+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай меня».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви$2». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Александра». (16+)
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
12.50 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Багровый пик». (16+)
01.10 «Константин». (16+)
03.50 «Сверхъестественные». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейс$
кий». (16+)

10.25 «Большой балет».
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мерку�
рьев».
15.05 Д/ф «В поисках невидимки».
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уй�
дешь».
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» �
большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия загадок». «Каппа�
докия: затерянный мир подземной цивили�
зации».
17.45 «Великие реки России». «Кубань».
18.25 Х/ф «Парни и куколки». (12+)
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». «Средства ком�
муникации будущего».
22.55 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Курьер». (0+)
01.25 Д/ф «В поисках невидимки».
02.10 «Искатели». «Люстра купцов Елисе�
евых».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Си�
моньян. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Го�
ран Брегович. (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)

01.00 Х/ф «Стелс». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Александра». (16+)
10.00 «Первая попытка». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 «Первая попытка». (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
(16+)
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.30 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.00 Х/ф «Оптом дешевле». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
14.50 «Мир наизнанку». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Президент Линкольн: охот$
ник на вампиров». (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и охотник$2».
(16+)
21.00 Х/ф «Багровый пик». (16+)
23.15 Х/ф «Дракула». (16+)
01.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
02.30 «Сверхъестественные». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

12.40 М/ф «Тайна Коко». (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философс$
кий камень». (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком$
ната». (12+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
00.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар». (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу�
довищами». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
07.05 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 «Легенды госбезопасности. А.Бо�
тян. Как мы освобождали Польшу». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. А.Бо�
тян. Как мы освобождали Польшу». (16+)
13.50 «Кремень». (16+)
18.00 Новости. Главное.
19.00 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Генерал». (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв». (12+)
03.20  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля».
(12+)
05.30 Д/с «Грани Победы». (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)
12.40 «Волчье солнце». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Волчье солнце». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Волчье солнце». (16+)
03.20 Х/ф «Истребители». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор�
до» � «Марсель». (0+)
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут�
гемптон» � «Ливерпуль». (0+)
16.55 Новости.
17.00 «Автоинспекция». (12+)
17.30 «На пути к Евро�2020». (12+)
18.00 «Играем за вас». (12+)
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омская область) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Милан».
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Атлетико».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Вартана
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Макси�
ма Буторина. (16+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия �
Финляндия. (0+)
08.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина�
ла. (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Деревенская комедия». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Деревенская комедия». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Деревенская комедия». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Дежа вю». (12+)
05.20 «Волчье солнце». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп�
дория» � «Рома». (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
14.20 Новости.
14.25 «Тает лед». (12+)
14.55 «Тренерский штаб». (12+)
15.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Уфа» � «Ростов».
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Енисей» (Крас�
ноярск).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
00.55 «После футбола».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Дженоа».
03.25 «После футбола».
04.05 «Все на Матч!»
04.45 «Кибератлетика». (16+)
05.15 Спортивная гимнастика. КМ. Много�
борье.  (0+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Финал.
09.00 Художественная гимнастика. КМ.
(0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà ñàéäèíãîì

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, гипсокартон, обои, шпаклевка,
сантехник, электрик                     Äîñòàâêà
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВО,
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ
Работаем по району
Тел. 8�913�116�86�72
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а

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Внутренняя и наружная
ОТДЕЛКА

ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Гарантия, качество*
Тел. 8�929�371�94�46

 * подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ КРЫШ
Внутренние и наружные
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8�953�923�81�99
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Сегодня — замер, завтра — установка
Низкие цены. Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,

ЕСЛИ
ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ
Тел. 8(495) 929�71�07

(информация 24 часа)
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рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�952�880�
68�78.. ПАВИЛЬОН (26 м2). Тел.
8�952�152�37�23.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�952�184�92�62.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком, 400 тыс. руб. Тел. 8�923�
407�92�96.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�887�61�93.. 1 � 2�комн. КВАРТИРЫ в р�не
Дружбы. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19 (ремонт), 850
тыс. руб., торг. Тел. 8�953�915�
32�30.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�76�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�75�10.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, 40 м2) около гимназии или
меняю на большую. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ
в 2�этажном кирпичном доме
(2�й этаж) в с. Казанке, 420 тыс.
руб. Тел. 8�962�779�49�06.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(52 м2) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�952�155�05�16.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
с мебелью. Тел.: 8�909�543�24�
34, 8�960�973�59�98.. 2�комн. КВАРТИРУ (58,9 м2,
1�й этаж) в р�не Горы. Тел.
8�952�182�06�10.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�161�69�03.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
школы №4. Тел. 8�952�881�64�53.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 20 (гараж). Тел.
8�913�860�99�76.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева (56 м2). Тел. 8�960�971�
47�14.. 3�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
в д. Туендат, 380 тыс. руб. Тел.
8�952�181�23�92.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (мебель, бытовая тех�
ника), 1 млн 400 тыс. руб. Тел.
8�913�100�67�31.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�918�02�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в доме по
ул. Ленина, 88�а. Тел. 8�952�
880�68�78.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�86�73.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода, 850 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�880�60�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8�909�540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 4�комн. КВАРТИРУ (5/5�й
этаж) по ул. Ленина. Тел. 8�952�
897�77�58.. ПОЛДОМА (50 м2), 750 тыс.
руб. Тел. 8�909�548�69�36.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА кирпичного
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8�913�847�56�18.. срочно полублаг. ДОМ. Тел.
8�952�179�92�51.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�20.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
910�68�47.. ДОМ�ДАЧУ в д. Больше�До�
рохово. Тел. 8�906�949�22�16.. ДОМ в с. Новиковке (санузел,
вода). Тел. 8�952�803�52�42.. ДОМ (60 м2) в р�не Дружбы.
Тел. 8�903�952�89�08.. ДОМ с участком после не�
большого пожара в р�не школы
№4. Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ в р�не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�179�21�42.. ДОМ. Тел. 8�906�947�69�86.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8�953�915�32�30.. ДОМ в центре (вода, элект�
роотопление). Тел. 8�953�911�
23�85.. ДОМ в д. Копыловке, 150 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�82�54.. ДОМ по ул. Чапаева, 26�а или
меняю или сдаю. Тел. 8�952�
897�60�79.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ (36 м2, огород 8 соток,
баня, стайка, гараж, вода). Тел.
8�909�541�45�60.. ДОМ в р�не ГРМ, 650 тыс.
руб. Тел. 8�952�898�90�39.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ по 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток,
центральное водоснабжение,
канализация). Тел. 8�961�095�
40�59.. 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.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
с баней в р�не Киргисака. Тел.
8�952�897�77�58.. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо�
мировке. Тел. 8�913�871�53�12.. земельный УЧАСТОК под
строительство дома (15 соток).
Тел. 8�952�884�54�62.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8�903�954�25�69.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком под строительство по ул.
Заводской, 21. Тел. 8�913�800�
29�01.. земельный УЧАСТОК по ул.
370 стр. дивизии или меняю.
Тел. 8�906�954�93�01.. ГАРАЖ (210 м2) под грузо�
вую технику. Тел. 8�953�926�
31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�21074 2010 г/в; ВАЗ
ПРИОРУ 2007 г/в. Тел. 8�909�
542�51�95.. МОТОЦИКЛ «Минск». Тел.
8�952�892�05�73.. МТЗ�80, хороший. Тел.
8�909�538�31�64.. ДВИГАТЕЛЬ, МОСТ, КОЛЕСА,
ГАЗ�53. Тел. 8�953�916�22�56.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 889038953889830

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. МТЗ�50, ПРИЦЕП 2ПТС�4.
Тел. 8�953�926�31�35.. ЗИЛ�130 (колхозник, валит
на три стороны, двигатель 245
турбо), ОТС, 320000 руб., торг,
обмен. Тел. 8�952�152�72�38.. РЕЗИНУ 205/70 R�15 (4 шт.),
ОТС. Тел. 8�960�971�67�77.. СНЕГОХОД «Буран А» но�
вый. Тел. 8�913�814�53�94.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 3�
фазный. Тел. 8�913�861�60�28.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ОДЕЖДА

. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. два КОМОДА. Тел. 8�952�
882�53�86.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, б/у,
3500 руб. Тел. 8�953�912�38�60.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; ОБЕДЕН�
НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОНИТОР. Тел. 8�952�892�
35�17.. школьный ТОКАРНЫЙ СТА�
НОК по металлу. Тел. 8�952�
155�33�07.. МАТРАЦ, ХС. Тел. 8�952�
180�27�56.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. БЕНЗОГЕНЕРАТОР новый,
2 кВт. Тел. 8�952�882�01�42.. ПРОБОЙНИКИ, 2000 руб.;
ПРЕСС, 10000 руб.; МАТРИЦЫ.
Тел. 8�913�861�72�22.. ПРЕСС гидравлический. Тел.
8�901�607�82�33.. КАРАБИН «Вепрь» (7,62х39)
с оптикой ПСОП (6х24). Тел.
8�953�914�62�68.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8�952�152�80�95.. чугунную БАТАРЕЮ (16 сек�
ций), 1000 руб. Самовывоз. Тел.
8�952�890�62�54.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�34�25.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 889038952888801
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КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 889138878899870

реклама

. АККУМУЛЯТОРЫ. Тел.
8�909�542�51�95.. ПРИЦЕП на л/а. Тел. 8�923�
405�04�46.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.
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ЗАКУПАЕМ
ОВЕЦ, КРС,

КОЗ,
МЯСО (конина)
Тел. 8�952�157�95�88

р
е

к
л

а
м

а

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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ЗАКУПАЮ МЯСО
дорого, без скидок

Все вопросы по телефону,
звонить можно в любое время

Тел.: 8$952$883$52$18,
8$962$776$56$19

реклама
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а

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
Тел.: 8$953$927$50$71,

8$952$164$20$28
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)
крупный

Доставка по деревням*
Тел. 8$909$542$43$10
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

Тел. 8�952�890�48�77

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2 � 3 м)
ПЕСОК, ОПИЛКИ,

НАВОЗ
Услуги самосвала,

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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МОЛОКО жирное, обезжиренное; МАСЛО, 500 руб./кг;
СМЕТАНА 30%, 15%; ТВОРОГ жирный, обезжиренный,

от 180 руб./кг; СЫВОРОТКА, ПАХТА. Все недорого.
Обр.: ЦР (сахар, мука, отруби). реклама

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,
тес), 7200 руб./м3;

ТЕС (3$й сорт),
5500 р./м3. ДОСТАВКА*
Тел. 8$952$152$72$38

 * подробности
по телефону

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
МУЖЧИНА (53 года) познакомится
с женщиной до 53 лет. Возможны
серьезные отношения. Тел. 8$952$8$756$90$45.

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 12�00 в с. Ягодное
в 13�00 в с. Мало�Жирово
в 15�00 в с. Цветковка. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 130 р.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. спец. комбикорм (чтобы не было стресса у птицы),
1 меш./10 кг, 300 р.

Если продавец завысил цену или вам нужна
доставка, звоните по тел. 8�903�947�27�01

30 МАРТА р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя) пиленый,

недорого
Тел. 8�952�882�01�42
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а

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности
по телефону

реклама

Консультации

ВЫСОКОДОХОДНЫЙ
«СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС»
Тел. 8$953$920$23$45
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. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�953�913�80�27.. КАРАБИН ОП�СКС (калибр
7,62); РУЖЬЕ ИЖ�12. Тел.
8�913�814�53�94.. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8�952�887�88�64.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ ЛАЙКИ. Тел.:
8�903�914�75�77, 8�952�180�99�09.. ТЕЛОЧКУ (1 год), ТЕЛОЧЕК
(1,5 мес., 2 мес.). Тел. 8�909�
546�52�60.. ТЕЛКУ (1 год 2 мес.); ОВЕЦ.
Тел. 8�906�955�66�47.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 4000
руб. Тел. 8�952�898�58�74.. ПОРОСЯТ (02.04.2019 г. будет
2 мес.). Тел. 8�952�158�37�88.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�962�784�32�39.. ПОРОСЯТ (2 мес., 1,5 мес.).
Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
58�99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
70�91.. ПОРОСЯТ (вьетнамских,
5 мес.). Тел. 8�913�842�55�56.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�913�111�96�96.. породистых СВИНОМАТОК,
ПЕТУХОВ. Тел.  8�952�883�
58�99.. МОЛОДНЯК КОЗ, дойных,
сукозных КОЗ, КОЗЬЕ МОЛО�
КО. Тел. 8�952�180�67�04.. КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел. 8(38245)
35�11�9.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8�953�
924�39�05.. МЯСО (свинина, 220 руб./кг;
говядина), доставка. Тел. 8�952�
180�30�86.. ПЧЕЛ, МАТОК. Тел. 8�913�
205�62�72.. погребной КАРТОФЕЛЬ, 100
руб./ведро. Тел.: 8�909�549�
31�90, 8�952�156�18�08.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�960�975�22�60.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�861�60�28.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�923�418�74�32.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�952�
157�20�04.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. НАВОЗ, большая а/м, теле�
га. Тел. 8�960�976�98�30.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8�909�542�51�95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�198�
50�93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�
63�45.

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 889538918862855
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а
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а

.  КОМПЬЮТЕР, б/у. Тел.
8�952�892�35�17.
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РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ в нефтегазовые компании:
кухонные работники, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы,
грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители,
монтажники, механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники, плотники     Тел.: 8$952$800$70$11, 8$903$955$75$40
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АРЕНДА. СДАМ КВАРТИРУ в центре на длительный срок.
Тел. 8�952�183�23�12.. СДАМ 1�комн. немеблированную КВАРТИРУ
в р�не ДРСУ. Тел. 8�952�890�62�54.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�918�02�81.. СДАМ ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел. 8�913�860�99�76.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�962�786�21�00.. СДАМ ДОМИК на часы, сутки в с. Первомайском.
Тел. 8�952�180�30�86.

ДАРОМ. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКУ. Доставка. Тел.
8�952�880�52�32.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ +
доставка по г. Асино бес�
платно. Тел. 8�952�681�
72�49.. ОТДАМ черную КО�
ШЕЧКУ (4 мес.). Тел.
8�952�804�53�30.. ОТДАМ в добрые руки
сиамскую КОШЕЧКУ в
свой дом с доставкой на
дом. Тел. 8�923�432�43�89.. ОТДАМ красивых
ЩЕНКОВ от дворовой
собаки; КОТЕНКА от
мамы�мышеловки. Тел.
8�962�776�97�52.
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ

категории «Е» (лесовоз),
работа по району

Тел.: 8$952$898$38$21,
8$952$162$94$77

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С»,
«Е»; СЛЕСАРЬ; ЭКСКАВАТОРЩИК

в с. Первомайское. Тел. 8$913$840$88$10.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР котельных установок (работа круглый год),

МЕХАНИК деревообрабатывающего производства
Тел. 2$80$28

реклама

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
ИЛИ СЕТЕВОЙ ИНЖЕНЕР

ищет работу в г. Асино или п. Первомайском
Тел. 8�952�162�77�33

В ЮФ ГУП ТО
ТРЕБУЮТСЯ

КАПИТАН$МЕХАНИК
и МОТОРИСТ$РУЛЕВОЙ

г. Асино, ул. Ленина,
130, тел. 2$55$96
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. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Д». Тел. 8�913�808�10�04.. В м�н «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�923�422�55�75.. В ЗАО «Сибирское пиво» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 2�47�33.. ПРИМУ на работу ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел. 8�952�893�
35�55.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ$КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазин «Золушка».
График работы: 5/2, з/п от 15000 руб.

Администратор магазина Наиля: 8$953$916$54$61.
Отдел кадров г. Томск: 8(3822) 405$006.

На лесопильное предприятие ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата еженедельно. Тел. 8$909$548$91$37.
реклама

Светлая память
После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из

жизни
ГРЯЗНОВ Виктор Александрович.

Память об этом замечательном человеке надолго останет�
ся у всех, кто его знал. Вся его трудовая деятельность связа�
на с Асиновским ТРЗ. Пришёл на предприятие молодым пар�
нем после службы в армии. Работал слесарем�сборщиком.
Был человеком трудолюбивым, любознательным, хорошим
организатором. Впоследствии назначили его мастером уча�
стка по ремонту и сборке узлов трактора. В отношении к лю�
дям был человеком внимательным и справедливым.

Заводчане неоднократно избирали Виктора Александ�
ровича председателем профсоюзной организации завода,
и он с честью оправдывал их доверие.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, вну�
кам по поводу смерти мужа, отца, дедушки.

В.Ф. и С.А.Королёвы, В.М. и В.А.Банниковы,
Г.Д.Гагарина, Р.Т.Гинько.

Нет слов выразить, как глубоко мы скорбим о смерти
ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.

Она была второй мамой нашим детям. Приносим собо�
лезнования родным и разделяем ваше горе.

Родители выпускников 2015 года
д/с «Алёнушка».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Субботиных, Савловец.

Больно осознавать, когда наш мир покидают молодые
люди, когда ничего нельзя вернуть, остановить, изменить.
Выражаем искреннее соболезнование матери Нине Иоси�
фовне Амелиной, детям Владимиру и Семёну, всем родным
и близким по поводу преждевременной смерти

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.
Пусть Господь даст вам силы пережить это страшное

горе. Светлая память Наташе. Да будет земля ей пухом.
Соседи домов по ул. Довгалюка, 2, ул. Ленина, 45.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Фёдоров�
не Одияк, родным и близким в связи со смертью

ОДИЯКА Владимира Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами.

Г.А.Каратаева, О.Г.Серебренникова.

Искренне соболезную Галине Фёдоровне Одияк, всем
родным по поводу смерти мужа, отца, дедушки

ОДИЯКА Владимира Фёдоровича.
Харламова.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Леони�
довне Мурашкиной в связи с преждевременной смертью

МАМЫ.
Коллектив д/с «Рыбка».

Памяти БАРАНОВА
Владимира Степановича

29 марта 2009 года перестало биться сердце
нашего любимого папочки, дедушки БАРАНОВА
Владимира Степановича.

10 лет назад крылья чёрной птицы унесли его на
небеса. В этот день мы хотим, чтобы вместе с нами
вспомнили папу все, кто знал и уважал его.

Казалось, жить ты будешь вечно,
Но есть судьба у каждого из нас,
Часы и дни отмерила она и забрала у нас.
Сопротивлялся и боролся с ней, как мог,
Но тщетно всё, сильней она была.
Сказала: «Ты пойдёшь со мной»
И молча увела.
Как много добрых слов нам хочется тебе сказать,
Единственный, любимый наш, неповторимый.
Ты жизнь нам дал, а сам ушёл, оставив след печали.
Нам жить так трудно без тебя, и скорби нашей нет предела.
Безмерна боль, сковавшая сердца.
Ты был красивым, добрым, светлым,
Душой компании ты был, отзывчив был, приветлив,
Равнялись на тебя друзья твои.
Тепло и свет души твоей прекрасной
Остались лишь в портретах на стенах,
Где смотришь ты на нас печально
С искринкой нежных васильковых глаз.
В жизни много прошёл ты дорог,
Всяко было: тяжело и трудно,
Но кубок победителя остался за тобой,
Достался за твои заслуги.
Спи спокойно, наш родной. Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Дмитрию Шеину, Еле$
не Леонидовне Карамян, семьям Кусковых, Петровых за
помощь и моральную поддержку в похоронах ТОЛСТОВОЙ
Анечки.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Светлане Александров$
не Кухаренко, Анне Юрьевне Павлюк за помощь в органи�
зации похорон ТОЛСТОВОЙ Анечки.

Родные.

Вечная память
40 дней назад, 16 февраля, трагически ушёл из жизни

родной, любимый сын, муж, отец, брат, племянник
ГЕРАСИМОВ Дмитрий.

В одно мгновенье всё оборвалось…
Стремился жить,
Но вдруг погас на взлёте.
И вечной раной будет смерть твоя,
Душой ты рядом, только боль сильнее.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости, прости, прости.
Не можем смириться.

                                                             Родные.

Людмила Ильинична Городилова, прими наши соболез�
нования в связи с уходом из жизни самого близкого и род�
ного человека — брата

ДЕНИЩУКА Владимира Ильича.
Крепись. Слова бессильны в таком горе. Знай, что в это

тяжёлое время твои коллеги, друзья вместе с тобой.
Вечная память Владимиру.

Л.Шатохина, Л.Лазаренко, В.Кодочигова,
Л.Торопина, З.Соломатова, Л.Домуховская.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Степа�
новне Грязновой в связи со смертью мужа

ГРЯЗНОВА Виктора Александровича.
Соседи дома по ул. Транспортной, 4$а.

На 88�м году ушла из жизни
КУЦЕНКАИР Лидия Егоровна.

На 81�м году ушла из жизни
ВЕРХОВА Мария Павловна.

На 75�м году ушла из жизни
ТИХОНОВА Зоя Михайловна.

На 74�м году ушла из жизни
ЧЕЛЯДИНОВА Галина Ивановна.

На 65�м году ушёл из жизни
РАУШ Виктор Владимирович.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

. ДОМ на 1 � 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�900�923�
63�20.. ДОМ и 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн.
КВАРТИРУ в центре или продам. Тел. 8�952�164�
83�80.

МЕНЯЮ

. ОТДАМ сиамскую
КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел.
8�929�371�42�34.. ОТДАМ сиамских
КОТИКОВ (4 мес.). Тел.
8�913�102�07�27.. ОТДАМ в добрые руки
КОШЕЧКУ (5 мес.) от
кошки�мышеловки. Тел.
8�953�919�26�57.. ОТДАМ 3�шерстную
КОШКУ в частный дом.
Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (1
мес.) от кошки�мышелов�
ки. Тел. 8�952�156�22�68.. ОТДАМ рыжего
КОТА. Тел. 8�952�898�
85�83.

. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
акрилом. Сантехнические
работы

Тел. 8�953�910�91�04
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Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76
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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,

корректная стяжка и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

ЯРКИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8$913$116$47$87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8$913$886$60$07
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8$913$116$47$87,

8$913$886$60$07, 2$17$71

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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