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íîâûé ôèòíåñ-êëóá
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Медицина допоздна
Òðåòüÿ ñìåíà è øåñòèäíåâíûé
ðàáî÷èé äåíü â ïîëèêëèíèêå:
î ãðÿäóùèõ ïåðåìåíàõ
è î ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçàë
ãëàâíûé âðà÷ Àñèíîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû
À.Â.Ëåâøèí стр. 3

1 апреля в современной учебной лаборатории АТпромИС
стартовали отборочные соревнования VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «столярное дело», которые завершатся
5 апреля. В Асино съехались представители 22%х регионов
— победители региональных этапов, и эксперты, оценивав%
шие работу конкурсантов. Томскую область представлял сту%
дент АТпромИС Александр Долгих.

Подробный репортаж с чемпионата
читайте в следующем номере.

В Асино — со всей России
Ó÷àñòíèêè VII Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» âïåðâûå ñîðåâíîâàëèñü
íà ïëîùàäêå ÀÒïðîìÈÑ



«Образ Жизни. Регион»
№14 (749) 4 апреля 2019 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Престижный турнир
для сельских школьниц
Ôóòáîëèñòêè èç Óëó-Þëà ïðåäñòàâëÿëè
íàøó îáëàñòü íà âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Команда девочек�футболисток 2005 — 2006 годов рождения
из Улу�Юла, победившая в соревнованиях Сибирского федераль�
ного округа по мини�футболу, в конце марта участвовала в фи�
нальных состязаниях, которые прошли в городе Щёлково в уни�
версальном спортивном комплексе «Подмосковье». Это был че�
тырнадцатый сезон всероссийского проекта «Мини�футбол — в
школу». В первом заезде всероссийского финала боролись 56
сильнейших команд, успешно преодолевших три этапа региональ�
ного отбора. Улуюльские спортсменки одержали ряд побед над
сверстницами из Мурманской области, Республики Карелия, Кли�
на и Хабаровска и остановились в шаге от борьбы за призовые
места, заняв итоговое 5 место.

По окончании соревнований состоялась красочная церемония
награждения и закрытия турнира, в ней принял участие министр
спорта Российской Федерации Павел Колобков. Для участников
финального этапа тренеры Академии английского футбольного
клуба «Челси» провели мастер�классы.

ГДК «ВОСТОК»

5 апреля, 18�00 — «Первый па�
рень». Концерт выпускника во�
кальной группы «Камертон»
Ильи Анучина (рук. В.Лукашен�
ко). (6+)
6 апреля, 12�00 — «Развивай�
ка». Интерактивная программа
для детей. (0+)
6 апреля, 15�00 — открытие
XXVI сезона «Вечера на Садо�
вой». «Приключения Бурати�
но». Музыкальная сказка. (0+)
7 апреля, 15�00 — «Эй ты, —
здравствуй». Спектакль по од�
ноимённой пьесе Г.Мамлина.
Дипломная работа выпускницы
КемГИК Анастасии Ревнивец.
(12+)

ЗАЛ ДШИ

10 апреля, 18�00 — XXVI сезон
фестиваля  «Вечера на Садо�
вой». «Жил, думал, чувство�
вал, любил… Музыка судь�
бы». К 100�летию со дня рожде�
ния Л.Ф.Волка. Ведущая
О.А.Логутова. (0+)

На базе терапевтического
отделения оборудовано две
специализированные палаты
для лечения ветеранов. Депу�
таты высоко оценили условия
пребывания пациентов в рай�
онной больнице. По информа�
ции администрации лечебного
учреждения, в 2017 году 5 че�
ловек воспользовались воз�
можностью пройти курс оздо�
ровления, в 2018�м — 70 чело�
век. Списки желающих подле�
читься формируются в район�
ном совете ветеранов. Также в
больнице организованы курсы
лечебной физкультуры для
старшего поколения, прово�
дятся лектории по профилак�
тике заболеваний.

— Очень важно, что теперь
и у асиновских ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, вете�
ранов боевых действий, труже�
ников тыла, ветеранов труда,
вдов участников Великой Отече�
ственной войны и членов их се�
мей есть возможность получить
курс оздоровления в уютных па�

От штрафов до депортации
Ñèëàìè ïîëèöèè è ÔÑÁ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

Всего в ходе мероприятий были проверены 57 иностранных
граждан, 15 трудовых мигрантов задержаны. Составлено 33 адми�
нистративных протокола: 12 человек оштрафованы за незаконную
трудовую деятельность, в отношении одного иностранца, нарушив�
шего закон дважды в течение года, принято решение о депорта�
ции, ещё 7 человек оштрафованы за несоответствие истинной при�
чины пребывания в России указанной ими цели въезда на террито�
рию РФ. К административной ответственности также привлечены
работодатели: семи должностным лицам назначены наказания в
виде штрафов в размере 25 тысяч рублей, пять физлиц оштрафо�
ваны на 2 тысячи каждый. Таким образом, общая сумма штрафов
составила 230 тысяч рублей.

По информации пресс�службы регионального УМВД.

Депутатский визит в больницу
Äåïóòàòû îáëàñòíîé Äóìû Ãóëüíóð Êîïûëîâà è Îëåã Ãðîìîâ
ïîñåòèëè ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïàëàòû äëÿ ëå÷åíèÿ âåòåðàíîâ

латах, — подчеркнула Гульнур
Халяфовна.

Олег Громов отметил, что
люди старшего поколения нуж�
даются в особой заботе и под�
держке. Благодаря финансо�
вой помощи депутатов было
приобретено оборудование
для ветеранских палат повы�
шенной комфортности. В
структуре районного здравоох�

ранения уделяется внимание
организации паллиативной ме�
дицинской помощи (2017 год
— 47 пациентов, 2018 год —
73). Начата работа по созданию
отделения реабилитации. Оба
депутата принимают активное
участие в реализации целевой
областной программы оздо�
ровления жителей старшего
возраста.

Хорошо поём!
28 ìàðòà â ÊÄÖ «×óëûì» ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
ïðîø¸ë çîíàëüíûé òóð ôåñòèâàëÿ
«Ñàëþò, Ïîáåäà!» ñðåäè âåòåðàíñêèõ õîðîâ

Асиновский район представляли народный хор «Ветеран», хор
микрорайона ТРЗ «Русская душа» и вокальная группа «Хорошее
настроение». От Первомайского района на сцену выходили народ�
ный хор «Лейся, песня» из Комсомольска и «Рябинушка» из рай�
центра. Из Зырянского района на фестиваль приехали три коллек�
тива: народный хор «Серебряная нить», вокальные группы «Зорень�
ка» из Михайловки и «Рябинушка» из Туендата. Тегульдетский рай�
он представлял хор «Родные напевы».

Юбилейный ХХХ фестиваль отличался очень высоким уровнем
исполнения и большим количеством концертных номеров, которых
было 38. Так что конкуренция была нешуточной! Члены жюри от�
метили, что все коллективы выступили достойно. Лучшие номера
будут отобраны для заключительного гала�концерта, который со�
стоится 4 мая в Доме народного творчества «Авангард» города
Томска. Кто поедет на финал, пока неизвестно.

Награда для лучшей доярки
Òðóä äîÿðêè èç ßãîäíîãî îöåí¸í ïðåìèåé èìåíè
Ãåðîÿ Ñîöòðóäà Åêàòåðèíû Áåëîçåðöåâîé

На Сельском сходе, который стартовал в Томске в минувший
вторник, а завершится 4 апреля, глава региона вручил премию
имени Героя Социалистического Труда Екатерины Белозерцевой
доярке из Асиновского района. Эту премию губернатор учредил
в 2016 году. Её размер составляет 50 тысяч рублей.

Обладателем премии по итогам 2018 года стала оператор ма�
шинного доения нового животноводческого комплекса ООО
«Сибирское молоко» Наталья Серебренникова. В прошлом году
её средний надой на корову составил 9863 килограмма молока.
«В Советском Союзе звание Героя Соцтруда присваивали за 5
тысяч килограммов молока. А у нашей Натальи Юрьевны — по�
чти 10! Это поистине впечатляющий результат!» — подчеркнул
губернатор Сергей Жвачкин, поблагодарив лауреата за труд.

К сведению: Екатерина Наумовна Белозерцева работала в
колхозе «Красное знамя» и совхозе «Инкинский» Колпашевс�
кого района. В 1973 году она была удостоена высшего звания
Героя Социалистического Труда за надои в 5 тысяч килограм�
мов на одну фуражную корову.

Огонь вновь унёс жизнь человека
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ïîñ¸ëêå Óçåíü

27 марта поздно вечером в посёлке Узень Первомайского
района произошёл пожар на одной из усадеб. На момент прибы�
тия огнеборцев уже вовсю были охвачены пламенем надворные
постройки: большой крытый двор, баня, стайка и гараж. Добрался
огонь и до жилого дома, где на тот момент находился хозяин.
Мужчину 1952 года рождения спасти не удалось. Его труп был
обнаружен внутри сгоревшего строения. Очаг возгорания обна�
ружили в гараже, где находился автомобиль. По версии пожар�
ных, в моторном отсеке машины произошло короткое замыка�
ние, которое и стало причиной трагедии.

По информации ОНД Асиновского района.

План призыва
всё меньше
1 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà
âåñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ
êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ
ïðîäëèòñÿ äî 15 èþëÿ

Из Томской области в армию
планируется призвать этой вес�
ной  всего 25 юношей. Для срав�
нения: в 2005 году отдавать долг
Родине в весеннюю призывную
кампанию отправился 901 аси�
новец. В прошлый осенний при�
зыв район выполнил план на
100%: в войска Минобороны и
воинские формирования других
министерств и ведомств были
направлены 50 человек.

С понедельника в Асиновс�
ком военкомате началась рабо�
та призывной и медицинской
комиссий. Медицинское освиде�
тельствование пройдут пример�
но 160 парней. На основании
заключения врачей станет ясно,
кто пойдёт служить, а кто полу�
чит отсрочку либо освобожде�
ние от службы. Отсрочка также
будет предоставлена студентам,
поступившим в магистратуру,
призывникам, имеющим двух и
более детей.

На сцене — руководители ветеранских хоров.

Сергей Жвачкин
вручает награду

Наталье Серебренниковой.

реклама
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Ïèñüìî â òåìó

Дальше оптимизироваться уже некуда
Мы, люди старшего поколения, помним, какой была медицина в советские годы.

Только в нашем городе работали две больницы — городская и Асиновского ле�
сопромышленного комбината, которая полностью содержалась на средства ЛПК.
На территории предприятия был здравпункт, в профилактории «Сосновый бор»
сотни людей круглогодично поправляли здоровье и могли хорошо отдохнуть,
работали фельдшерско�медицинские пункты в посёлке Причулымском, на шпа�
лозаводе и в микрорайоне ТРЗ. Полноценные больницы со своими терапевтами,
хирургами, педиатрами, гинекологами существовали в сёлах Ново�Кусково, Ми�
наевка, Батурино. Пациентов только в самых сложных ситуациях направляли на
лечение в Асино, вся остальная медицинская помощь оказывалась на местах, в
том числе физиолечение.

Проводившаяся годами оптимизация привела к тому, что теперь заболевшим
сельчанам приходится ездить за десятки километров в город. Во многом по этой
причине в Асиновской районной больнице огромные очереди практически ко всем
специалистам. Тем не менее руководство больницы собирается продолжить оп�
тимизацию. По нашим сведениям, закрыть планируют поликлинику №2 в микро�
районе Гора. Когда�то эта больница была построена для работников Асиновско�
го лесопромышленного комбината, с закрытием предприятия там стали обслужи�
вать жителей микрорайонов Гагарина и ТРЗ. Число работников поликлиники за
эти годы значительно сократилось, остались всего два терапевта, тем не менее к
ним на приём мы можем попасть без проблем, оперативно, без очередей сдать
анализы, пройти ЭКГ. Людям, особенно пенсионерам, это удобно. К тому же пен�
сионеры — люди небогатые, а каждая поездка в общественном транспорте се�
годня обходится в 20 рублей. На такси тем более дорого.

Мы заслужили доброго и внимательного отношения к себе. Очень просим со�
хранить поликлинику в нашем микрорайоне.

Т.П.Юнязова, А.Ф.Синица, Т.Ф.Сартыкова, Г.Ф.Казанцева,
А.Т.Крживец, Г.А.Микк, Т.М.Хромина, В.Ф.Кускова, Г.Л.Каськова,

В.Т.Селезнёва, Н.К.Денисова  и другие.

Несём максимальные
демографические потери
Демографическая ситуация в районе

в 2018 году характеризуется снижением
показателя рождаемости. Если в 2017
году на свет появились 424 ребёнка, то в
прошлом — на 18 меньше. Зато немного
снизился показатель смертности: в ми�
нувшем году в районе скончались 547
человек, что на 30 меньше, чем в 2017
году. Тем не менее Асиновский район с
учётом областных данных по приросту и
убыли населения находится в условной
группе «максимальные демографичес�
кие потери» с показателем  �4,2 на 1000
человек. В одной группе с нами Алексан�
дровский (�2,4), Каргасокский (�2,5) рай�
оны, город Кедровый (�2,8), Зырянский
(�3,1), Молчановский (�3,9), Кривошеин�
ский (�4,6) районы. Хуже всего обстоят
дела у шегарцев
(�9,4). Прирост насе�
ления наблюдается
только в Стрежевом,
Томском и Кожевни�
ковском районах и
г. Томске. «Именно
туда идёт основной
приток молодого
трудоспособного
населения. Алексан�
дровцы, каргасок�
цы, кедровчане по�
полняют население
Стрежевого, асинов�
цы, молчановцы, ше�
гарцы — Томска», — считает главврач.
По Первомайскому району естественная
убыль составила �1,5 на 1000 населения.
В целом по региону �0,2.

В структуре смертности продолжают,
как и прежде, преобладать болезни сис�
темы кровообращения (41,9%), но этот
показатель ниже, чем по Томской обла�
сти. Злокачественные новообразования
находятся, как и во всём мире, на втором
месте (17,9%), на третьем — травмы
(14,4%). Кстати, у нас значительно уве�
личилось  в 2018 году количество смер�
тей от внешних причин (суициды, ДТП,
пожары, убийства). «Для сравнения: по
Томской области этот показатель состав�
ляет всего 9%. Огромная разница! За
этими 14,4 процента — десятки жизней,
и проблему только силами медиков не
решить, необходима общая работа», —
обратился выступавший к депутатам, ру�
ководству района, правоохранительным
органам. Продолжая анализ, главврач
подчеркнул, что высокая смертность в
районе связана с неуклонным старением
населения. Доля людей старше 60 лет
составляет 22%.

Об обследованиях, кадрах
и оборудовании

В докладе была затронута и тема дис�
пансеризации. Если в 2017 году её про�
шли 3759 человек, то в 2018�м — 5093
человека. Выявлено 28 случаев сахарно�
го диабета, 4 случая злокачественных
новообразований, 58 — болезней систе�
мы кровообращения. Помощь в обследо�
вании населения, проживающего в отда�
лённых сёлах, оказали выездные брига�
ды врачей в рамках регионального про�
екта «Маршрут здоровья». Было охваче�
но 14 населённых пунктов, обследованы
1085 человек. На дополнительные кон�
сультации к пульмонологу и кардиологу
направлены 58 человек, на плановую гос�

Медицина допоздна
Òðåòüÿ ñìåíà è øåñòèäíåâíûé ðàáî÷èé äåíü â ïîëèêëèíèêå:
î ãðÿäóùèõ ïåðåìåíàõ è î ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçàë íà âñòðå÷å ñ ðàéîííûìè
äåïóòàòàìè ãëàâíûé âðà÷ ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ» À.Â.Ëåâøèí

. Екатерина КОРЗИК питализацию — трое, 33 пациентам про�
ведена корректировка лечения.

Артём Вячеславович проинформиро�
вал депутатов о работе всех подразде�
лений структуры Асиновского здравоох�
ранения, в том числе онкологического,
первично�сосудистого, гемодиализного
отделений, уделил внимание кадровому
обеспечению. По проекту «Земский док�
тор» в Асиновский район с 2012 года при�
ехали 58 врачей, в 2018 году — 7. На 2019
год предусмотрено 13 квот. На 1 января
в районной больнице числились 103 вра�
ча (26 — высшей и первой категорий),
средний возраст  — 48 лет. Приоритет�
ная кадровая потребность: психиатр,
врачи скорой медицинской помощи (на
сегодня работают только фельдшерские
бригады), анестезиологи�реаниматоло�
ги, врачи УЗИ и др. Ежегодно заключа�
ется от 7 до 10 договоров на целевое
обучение в СибГМУ. Только в 2018 году
по направлениям поступили 5 человек,
которые приступят к работе в 2024 году.

Сельские учреж�
дения здравоохра�
нения также продол�
жают испытывать
потребность в спе�
циалистах. Свобод�
на вторая ставка в
Новониколаевке,
требуется фельд�
шер в Победу. Зная,
что пациенты Ново�
Кусковской ОВП
давно просят напра�
вить на их большой
участок  второго
врача и тем самым

сократить большую очерёдность, я поин�
тересовалась у Артёма Вячеславовича,
есть ли такая возможность. Тот обнадё�
жил: второй врач, скорее всего, появит�
ся в сельской общеврачебной практике
уже в этом году. Продолжая разговор о
фельдшерско�акушерских пунктах, ру�
ководитель больницы отметил, что необ�
ходимо строительство нового здания в
Тихомировке, а Минаевскому ФАПу тре�
буется капитальный ремонт.

Также главный врач обратил внима�
ние на укрепление материальной базы
медучреждений. В 2018 году были при�
обретены фиброгастроскоп, передвиж�
ной рентгеновский аппарат, фетальный
монитор, четыре комплекса суточного
мониторинга ЭКГ и АД. За период с 2013
по 2018 годы в рамках областной про�
граммы получено 9 автомобилей скорой
медицинской помощи. В планах на теку�
щий год — приобретение  портативного
аппарата УЗИ и трёх аппаратов ИВЛ. Ос�
тро нуждается поликлиника в УЗИ экс�
пертного класса, ещё в 10�ти аппаратах
ИВЛ, маммографе.

В завершение своего выступления
А.В.Левшин озвучил задачи на нынешний
год. В первую очередь — это оказание на�
селению качественной медицинской по�
мощи, продолжение работы по програм�
ме диспансеризации населения, решение
проблемы кадрового дефицита. «Дея�
тельность учреждения была и будет на�
правлена на сохранение здоровья насе�
ления, повышение качества и доступнос�
ти оказания медицинской помощи. Для
этого планируется переход на трёхсмен�
ный рабочий график с 8 до 20 часов и при�
ём в дополнительный день — субботу»,
— сообщил Артём Вячеславович, отме�
тив, что эти преобразования будут идти с
учётом дефицита кадров. Также планиру�
ется открытие кабинета плановой помо�
щи, где пациентам помогут записаться на
консультации к врачам�специалистам дру�

гих медучреждений и на плановую госпи�
тализацию в г. Томск, сформировав необ�
ходимый пакет документов.

Поликлиника на Горе:
быть или не быть?

Говоря о грядущих переменах, Артём
Вячеславович не упомянул о судьбе поли�
клиники №2. А тем временем жители мик�
рорайонов Гора, ТРЗ, Гагарина обеспоко�
ены слухами о готовящемся закрытии ме�
дучреждения. Не�
сколько месяцев на�
зад мы по их просьбам
обращались за ком�
ментариями к руко�
водству больницы, на
что получили много�
обещающее: «Ничего
подобного не планиру�
ется». Тем не менее
разговоры о закрытии
поликлиники не утиха�
ют, в связи с чем я
вновь задала этот вопрос А.Левшину. На
этот раз он не отрицал, что вариант пере�
вода участковой службы в основную поли�
клинику находится в разработке.

— Слухи распространяются быстрее,
чем данное решение принимается, — от�
ветил главврач. — Как только мы всё
проанализируем и сделаем выводы, обя�
зательно поставим в известность все
официальные структуры.

По словам руководителя, необходи�
мость такого мониторинга вызвана наре�
каниями как к качеству оказываемых в
поликлинике услуг, так и к внутренней
организационной работе. Артём Вячес�
лавович уверен, что обслуживание в од�
ном месте, то есть в центральной поли�
клинике, будет людям только во благо.
Это поможет сократить время для полу�
чения полной медицинской услуги.

— Уходя из поликлиники, человек
должен иметь уже полный комплекс об�
следований, а не тратить время на доро�
гу, переезды из одной поликлиники в
другую. Мы проанализировали маршрут

пациентов и видим, что для постановки
диагноза ему необходимо обращаться в
центральную поликлинику для прохож�
дения УЗИ, флюорографии. Имеет мес�
то ожидание в связи с доставкой резуль�
татов анализов.

Думаю, что у большинства читателей,
как и у меня, приведённый Артёмом Вя�
чеславовичем аргумент вызвал недоуме�
ние. Пациенты центральной поликлиники
прекрасно знают, что получить, как он вы�
разился, «полную медицинскую услу�

гу» за один день невоз�
можно. В доказатель�
ство я с помощью кол�
лег решила провести не�
большой эксперимент:
1 апреля утром мы по�
звонили в регистратуру,
чтобы узнать, есть ли
шанс в этот же день или
в ближайшее время по�
пасть на приём к узким
специалистам. Резуль�
тат оказался ожидае�

мым: нам ответили, что к эндокринологу
(талоны выдают лишь по пятницам) запись
открыта только с 26 апреля, к окулисту
(талоны по средам) ближайшая запись на
24 апреля, к неврологу можно попасть с
22 апреля, к кардиологу — с 19 апреля…
То есть постановка диагноза и полный
комплекс обследований растягиваются
даже не на недели, а на месяц!

Непонятно, как такую ситуацию помо�
жет изменить планируемое увеличение
времени работы поликлиники, на которое
возлагает надежду А.Левшин? Правда, по
его словам, когда мониторинг будет за�
вершён, он обязательно обсудит его ито�
ги с общественностью. Не хотелось бы,
чтобы «обсуждение итогов» стало кон�
статацией факта по принципу «мы поду�
мали и решили», как это часто бывает в
нашей стране. Чтобы с поликлиникой на
Горе не получилось так же, люди уже
сейчас бьют тревогу. Очень хочется на�
деяться, что при принятии решения отно�
сительно дальнейшей судьбы поликлини�
ки будет учтено мнение её пациентов.

В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ
на первом месте — болезни
системы кровообращения
(41,9%), на втором —
злокачественные
новообразования (17,9%),
на третьем — травмы (14,4%).
В 2018 году значительно
увеличилось  количество
смертей от внешних причин
(суициды, ДТП, пожары,
убийства).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
в 2018 году прошли
5093 человека.
Выявлено 28 случаев
сахарного диабета,
4 случая злокачественных
новообразований,
58 — болезней системы
кровообращения.
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Реальность,
а не манифест

В рамках нацпроектов мы будем стро�
ить социальные и производственные
объекты, ремонтировать дороги и модер�
низировать ЖКХ, развивать образование
и малый бизнес. Но цель этой колоссаль�
ной работы во всех городах и районах —
не количество новых койко�мест, не ки�
лометры положенного асфальта и уж тем
более не объём освоенных бюджетных
средств. Главная цель, которую перед
нами ставит Президент, — рост качества
и продолжительности жизни людей. И
эта цель предъявляет новые требования
к чиновникам всех уровней, которые дол�
жны перестроить свою работу, пересмот�
реть способы достижения результата и
саму философию управления.

Подчеркну: национальные проекты —
это не манифест и не мечты о светлом
будущем. Это абсолютно реальные пла�
ны, которые учитывают состояние эконо�
мики, технологический уровень промыш�
ленности, инвестиционный климат, де�
мографическую ситуацию и много дру�
гих показателей. По поручению Прези�
дента проработкой нацпроектов занима�
лась рабочая группа Госсовета, в кото�
рую вошли федеральные министры, гла�
вы регионов, эксперты.

Вместе с министром здравоохране�
ния Вероникой Скворцовой я возглавил
подгруппу по национальным проектам
«Демография» и «Здравоохранение». В
нашу команду входили 37 человек, из них
большую часть составили эксперты, в
том числе из регионов. Мы получили и
проанализировали почти 100 предложе�
ний. О наших предложениях я рассказал
Президенту на заседании Госсовета в
Ялте. Владимир Путин учёл их при утвер�
ждении национальных проектов.

На реализацию нацпроектов только в
ближайшие три года наша область полу�
чит из федерального бюджета 14 милли�
ардов рублей. Ещё 5,5 миллиарда мы
добавим из областной казны. В рамках
нацпроекта «Здравоохранение» мы по�
строим в Томске хирургический корпус
областного онкологического диспансе�
ра стоимостью почти в 4 миллиарда руб�
лей. В чём его важность? Напомню: семь
лет назад мы начали модернизацию он�
кологической службы. Открыли первич�
ные кабинеты онкологов в районных
больницах. Убедили правительство и
Минздрав выделить средства на сверх�
современный радиологический каньон,
который открыли в 2015 году. Для завер�
шения этой большой и важной работы
осталось два звена. Это центр позитрон�
но�эмиссионной томографии, который
мы откроем в этом году, и центр онкохи�
рургии, в основание которого в феврале
уже вбили первую сваю. Томская область
станет одним из немногих регионов, в
котором будет весь современный цикл
онкологической помощи. Благодаря это�
му мы спасём ещё больше жизней.

В Томске мы откроем ещё одну боль�
шую школу в Зелёных Горках на Федо�
ровского. За три года построим семь дет�
ских садов в разных районах областного
центра. В Томском районе школы появят�
ся сразу в двух новых жилых районах —
в Южных Воротах и Северном Парке. Так�
же в Томском районе мы построим новый
корпус дома�интерната. Новые детские
сады и пристройки к действующим по�
явятся в Зырянском, Кожевниковском,
Молчановском, Первомайском и Шегар�
ском районах. В Колпашевском и Молча�
новском мы возведём новые спортивные
центры. Во многих районах построим

Двенадцать главных дел
Êàæäîé âåñíîé íà Ñúåçäå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Òîìñêå ìû ñ ãëàâàìè ãîðîäîâ,
ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñâåðÿåì ÷àñû, îáñóæäàÿ âîëíóþùèå ëþäåé ïðîáëåìû
è ïëàíû ñîâìåñòíîé ðàáîòû. Íà áëèæàéøèå øåñòü ëåò ýòè ïëàíû îáîçíà÷èë
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â 12 íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ

объекты водоснабжения и полигоны твёр�
дых коммунальных отходов.

Знаем цели
Каких целей мы должны достичь в

каждом национальном проекте?
«Безопасные и качественные автомо�

бильные дороги». По этому проекту к
2024 году не меньше половины дорог ре�
гионального значения должны соответ�
ствовать нормативным требованиям. А в
рамках агломерации Томска, Северска и
Томского района этот процент должен
быть ещё выше — 85! Напомню, что сей�
час хороших дорог в Томской области
всего четвёртая часть, а в агломерации
— половина.

По национальному проекту «Демогра�
фия» мы создадим больше четырёх тысяч
новых ясельных мест. Увеличим долю
жителей, регулярно занимающихся
спортом, с нынешних 37 до 55%. А про�
должительность здоровой жизни в Томс�
кой области должна вырасти до 67 лет.

В соответствии с нацпроектом «Жильё
и городская среда» жилищное строитель�
ство должно вырасти почти в полтора раза
и через пять лет составить 723 тысячи
квадратных метров в год. Около семи ты�
сяч человек мы расселим из непригодно�
го для жизни жилья. Благоустроим по всей
области 300 парков и скверов.

По нацпроекту «Здравоохранение»
откроем пять новых ФАПов уже в этом
году. Во всех поликлиниках внедрим но�
вую модель работы. Увеличим количество
вылетов санитарной авиации. Итогом дол�
жно стать снижение смертности от сер�
дечно�сосудистых и онкологических за�
болеваний, младенческой смертности.

По национальному проекту «Культу�
ра» в этом году отремонтируем Самусь�
ский Дом культуры. А в 2022 — 2024 го�
дах реконструируем театр куклы и актё�
ра «Скоморох».

В рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательской иници�
ативы» объединим все меры поддержки
бизнеса. Нацпроект поможет привлечь
миллиардные инвестиции в банках, фон�
дах, институтах развития. Новый импульс
получит сельскохозяйственная коопера�
ция, что особенно важно для районов.

Вывести предпринимателей на миро�
вые рынки — задача национального про�
екта «Международная кооперация и эк�
спорт». Наша цель — увеличить объём
экспорта товаров из древесины с сегод�

няшних 115 миллионов долларов США в
год до 200 миллионов. Экспорт других
томских несырьевых товаров составит 88
миллионов долларов, сельскохозяй�
ственной продукции — почти 60, обра�
зовательных услуг — 8 миллионов.

Достичь такого уровня экспорта об�
разовательных услуг поможет и нацпро�
ект «Наука». А ещё в рамках этого про�
екта мы должны добиться для Томской
области статуса одного из 15 российских
научно�образовательных центров миро�
вого уровня.

По национальному проекту «Образо�
вание» стоит задача каждый год откры�
вать по одной новой школе, обновить ма�
териально�техническую базу в сельских
школах, построить центр для одарённых
детей. Кроме того, мы должны постро�
ить детский технопарк  в Северске и за�
пустить три мобильных «Кванториума».

Большая работа предстоит по нац�
проекту «Производительность труда и
поддержка занятости». Более 50 компа�
ний станут участниками этой работы. Это
нефтехимики, производители машин и
оборудования, лесопромышленники, пи�
щевики, предприятия строительной инду�
стрии. Мы обучим их команды инстру�
ментам повышения производительности
труда, принципам бережливого произ�
водства. Больше тысячи человек пройдут
опережающее профессиональное обуче�
ние. Мы запустим в новом формате ра�
боту службы занятости населения.

В рамках нацпроекта «Цифровая эко�
номика» нам предстоит создать регио�
нальную информационную систему мо�
ниторинга транспорта, подключить к ин�
тернету все учреждения здравоохране�
ния и образования области. Перед нами
стоит непростая задача увеличить с 20 до
70% долю цифрового документооборо�
та между гражданами и коммерческими
организациями, с одной стороны, и го�
сударственными органами — с другой.

Национальный проект «Экология»
позволит нам создать систему обраще�
ния с твёрдыми коммунальными отхода�
ми. Ни для кого не секрет, что десятиле�
тиями государство и общество просто
закрывали глаза на эту проблему. И жи�
тели глубинки не хуже меня знают, что
пока на въезде в абсолютное большин�
ство деревень — помойки.

Так больше не будет. Мы создаём со�
временную систему сбора, логистики,
сортировки, утилизации и переработки
отходов. Разумеется, при этом нам нуж�
на полная обоснованность тарифов и оп�

лата населением только по факту оказа�
ния качественных услуг. Реформа долж�
на быть справедливой по отношению к
людям.

Знаю, что так называемая «мусорная
реформа» — притча во языцех в боль�
шинстве муниципальных образований.
Считаю, что это результат общей недо�
работки. Главы городов, районов, посе�
лений, депутаты районных дум и сельсо�
ветов, старосты и администраторы и, ко�
нечно, операторы по обращению с отхо�
дами должны встречаться с людьми, рас�
сказывать, с какой целью государство
создаёт систему обращения с отходами.
А цель одна — сохранение здоровья
людей и нашей уникальной природы.
Ведь в том же самом национальном про�
екте «Экология» много внимания уделя�
ется очистке рек и озёр, лесовосстанов�
лению, программе «Чистая вода» и мно�
гому другому. Забота о природе, о том,
что мы оставим после себя будущим по�
колениям, — отличительная черта нас,
сибиряков.

Главный в нацпроектах —
человек

Национальные проекты беспрецеден�
тны по охвату и масштабам государствен�
ных инвестиций. Только в этом году Том�
ская область получит из федерального
бюджета 5,4 миллиарда рублей на реа�
лизацию нацпроектов. Ещё 1,7 миллиар�
да мы добавим из областного бюджета.
Доля финансирования муниципальных
образований составит 417 миллионов.

На власти всех уровней лежит огром�
ная ответственность за успех общего
дела. Это прозрачность в вопросах зе�
мельных отношений и проведении кон�
курсов. Это жёсткий контроль над рабо�
той подрядчиков. Это эффективное со�
держание новых социальных, спортив�
ных и культурных объектов. И, конечно,
это участие граждан в реализации наци�
ональных проектов на каждом этапе.

Вспомните, с чего мы начали програм�
му ремонта городских и сельских дорог в
2016 году. С того, что спросили у жите�
лей, какие участки нуждаются в ремонте
в первую очередь. А потом привлекли
граждан к контролю дорожных работ. Со�
здали горячие линии в отраслевом депар�
таменте и в муниципалитетах. Вместе сле�
дили, откуда возят инертные материалы,
в какую погоду кладут асфальт, как быс�
тро исправляют брак. Главными в дорож�
ном ремонте стали простые жители, а не
чиновники и подрядчики. Главным стало
качество работы, а не освоение бюджет�
ных миллиардов. Нашему областному до�
рожному проекту всего четвёртый год. Но
жители уже видят результат.

Такую же модель гражданской актив�
ности мы использовали в работе над фе�
деральными проектами «Безопасные и
качественные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды». Кстати,
по исполнению проекта по благоустрой�
ству Томская область заняла седьмое ме�
сто в России, с чем я всех поздравляю.
Это результат, прежде всего, активного
участия жителей городов и районов в
благоустройстве дворов, парков и скве�
ров. А значит, систему работы с людьми
(через средства массовой информации,
через интернет и социальные сети, через
сходы и приёмы граждан) мы будем ис�
пользовать и в реализации национальных
проектов.

Темпы и результат этой работы в му�
ниципальных образованиях я буду конт�
ролировать не только по отчётам глав, но
и во время рабочих поездок в районы, на
встречах с жителями, анализируя СМИ и
социальные сети. Обещаю каждому чи�
новнику самый строгий спрос.

. Губернатор Сергей ЖВАЧКИН
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Идея не новая,
но актуальная

Братья Евгений и Алексей Путинце�
вы, в прошлом известные в районе
спортсмены�разрядники, решили посвя�
тить себя делу, в котором отлично раз�
бираются. У Алексея к тому же имеют�
ся специальное образование, получен�
ное в Томском педагогическом универ�
ситете, и опыт работы в местной детс�
ко�юношеской спортивной школе, кото�
рую сам когда�то окончил.

— Бизнес�идея совсем не нова, но
своей актуальности она не теряет. Вос�
требованность услуг фитнес�клубов се�
годня особенно очевидна. Люди поняли,
что спорт даёт возможность не только
обрести хорошую физическую форму и
фигуру, но и поддерживать здоровье, —
считает Алексей.

Мысль открыть собственный фитнес�
клуб у братьев зрела давно, но, прежде
чем решиться на этот шаг, они много ду�
мали, анализировали, изучали рынок.

— Я уроженец этого города, сам дол�
гое время занимался спортом, работал в
этой сфере, поэтому хорошо знаком со
всеми имеющимися спортивными объек�
тами. Их немного, но у каждого — нара�
ботанная годами клиентура. Я понимал,
что в сфере фитнес�услуг у нас есть кон�
куренты, но даже в такой ситуации мож�
но найти незанятую нишу или придумать
что�то своё, — поясняет Алексей.

Своя «фишка»
Путинцевы сделали ставку на удобное

место расположения клуба и высокока�
чественное оборудование. Подходящее
помещение нашлось в здании на улице
Ленина, 40, в самом центре города, с
большой парковкой рядом. Полученные
в их распоряжение площади вполне уст�
роили начинающих предпринимателей:
здесь можно было легко оборудовать
два зала, две просторные раздевалки и
холл. Второй «фишкой», которой Путин�
цевы решили привлечь клиентов, стали

Заряжает энергией
Energy Fit
Â íà÷àëå ôåâðàëÿ â íàøåì ãîðîäå
îòêðûëñÿ íîâûé ôèòíåñ-êëóá

. Елена СОНИНА

графиком работы. Для них мы подготав�
ливаем индивидуальные программы в за�
висимости от поставленных целей. Обя�
зательно учитываем на этапе собеседо�
вания существующие проблемы со здо�
ровьем.

Одной из таких клиенток, выбравших
персональную форму занятий, стала
Алёна Шатова:

— Это дисциплинирует: под контро�
лем тренера не получится что�то не сде�
лать или выполнить неправильно. К тому
же он требует полной отдачи, иначе не
будет результата. Самостоятельно я бы
не смогла себя так мотивировать. Конеч�
но, после таких тренировок чувствуется
физическая усталость, но когда она про�
ходит, испытываешь эмоциональный
подъём, прилив энергии. Я вместе с ма�
мой ещё и посещаю групповые занятия
йогой. Устраивает всё: и сами занятия, и
яркий интерьер, и качественное совре�
менное оборудование, и чистота в поме�
щениях, что очень важно в содержании
такого объекта.

Все инструкторы клуба Energy Fit про�
шли курсы повышения квалификации: на
стене в холле можно увидеть соответ�
ствующие сертификаты. У Кристины Ко�
пыловой, инструктора фитнес�клуба
Energy Fit, такое обучение — уже третье.

— Фитнесом я занялась в 2017 году.
Тогда и прошла самостоятельно первый
курс функционального тренинга в Томс�
ке, где получила базовые знания, — рас�
сказывает Кристина. — Затем училась на
персонального фитнес�тренера. На этих
курсах узнала о физиологии человека и
правильном питании, основах персональ�
ного тренинга. Ну а когда Алексей Вик�
торович решил открыть клуб и пригласил
меня вести тренировки, прошла практи�
ческий курс «Инструктор групповых про�
грамм», где познакомилась с базовыми
шагами аэробики.

Занятия по интересам
Сегодня клиенты фитнес�клуба

Energy Fit могут заниматься в тренажёр�
ном зале либо выбрать одно из направ�
лений группового фитнеса или йогу, ко�
торая тоже довольно популярна среди
асиновцев. Приезжающий из Первомай�
ского района инструктор занимается не
только с молодыми девушками, но и ве�
дёт набор в возрастные группы, а недав�
но решила привлечь для занятий йогой
ещё и беременных женщин. Для клиен�
тов в клубе разработали удобную сис�
тему оплаты. Подробности можно най�
ти в социальных сетях: Вконтакте
(vk.com/energyfitasino), Одноклассни�
ки (ok.ru/profile/576689934740),
Инстаграм (@energyfit_asino). Тут же
можно задать интересующий вопрос, на
который обязательно ответят.

Алексей Викторович признался, что
всё ещё продолжает изучать потреби�
тельский спрос, общаясь с клиентами и
учитывая их пожелания и замечания.

— Мы ставили перед собой задачу со�
здать спортивный комплекс, оказываю�
щий разные виды услуг. В скором време�
ни планируем начать работу в таких на�
правлениях, как пилатес и стретчинг. Так
что нам есть куда развиваться и расти.

полный и качественный комплекс
спортивного оборудования и современ�
ные тренажёры.

— Мы изучили продукцию не только
российских, но и мировых  производите�
лей спортивного оборудования. Определи�
лись с видами тренажёров. Подходящие
нашлись на томском заводе спортобору�
дования. Приобрели их, заручившись дру�
жеской поддержкой и правовой помощью
Фонда развития бизнеса Томской облас�
ти, — продолжает Алексей. —  Немногие
томские клубы могут похвастаться таким
спортинвентарём. У нас есть базовый ком�
плекс тренажёров для проработки всех
групп мышц, а также мелкий инвентарь.

Путинцевы уделили внимание даже
подбору цветовой гаммы для отделки
каждого помещения, их оформлению.
Изучив интерьер многих спортклубов,
выбрали для себя оптимальный вариант,
собственноручно собирали и устанавли�
вали мебель.

Хороший тренер —
залог успеха

И всё же хороший тренажёрный зал
— это лишь одно из условий успешного

ведения бизнеса. Второе — квалифици�
рованный персонал, ведь многие посети�
тели спортклубов имеют весьма смутное
представление о технике работы на тре�
нажёрах, необходимой нагрузке, пра�
вильном питании и других деталях, не�
знание которых может не только свести
к минимуму все усилия, но даже дать пря�
мо противоположный ожидаемому ре�
зультат. Вот почему начинающим нужен
наставник.

— Инструкторами работают мои быв�
шие ученицы Кристина Копылова и Алё�
на Игошина, которые ещё со школьной
скамьи посвятили себя спорту. Девушки
ведут не только групповые, но и индиви�
дуальные тренировки. Мы с братом Ев�
гением тоже проводим персональные
занятия. Рассматриваем варианты при�
ёма на работу и других тренеров, кото�
рых готовы обучить за свой счёт, — рас�
сказывает Алексей. — Индивидуальные
тренировки, кстати, довольно популяр�
ны, ведь в это время инструктор уделяет
внимание только своему клиенту. Причём

женщины, а 80% посетителей нашего
клуба — именно они, готовы приходить
на занятия утром или днём, а не в вечер�
ний час�пик. Такой вариант выбирают
преимущественно люди со свободным

Групповое занятие фитнесом
у Кристины Копыловой.

Алёна Игошина ведёт
индивидуальную

тренировку.

Руководитель фитнес�клуба
Алексей Путинцев.
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Пригласили односельчан...
в театр
Ðàáîòíèêè Öåíòðà äîñóãà è áèáëèîòåêè
äåðåâíè Ìàëî-Æèðîâî ïðîâåëè
òåàòðàëèçîâàííóþ ðàçâëåêàòåëüíóþ
ïðîãðàììó «Íà ïîäìîñòêàõ òåàòðà»

Перед началом пред�
ставления гостей праздни�
ка пригласили в буфет, а
как только прозвучал тре�
тий звонок, они расселись
по местам. Ведущий по�
здравил всех с открытием
года театра, рассказал об
истории возникновения
театра, а также напомнил
правила поведения в этом
культурном заведении.
Зрители, среди которых
были и взрослые, и дети,
посмотрели выступление
местного самодеятельно�
го коллектива, который
показал спектакль «Рас�
смешите Несмеяну». За�
тем после приятно прове�
дённого времени участни�
ков мероприятия ждали
различные задания. В конкурсе «Костюмер» предстояло из при�
щепок, газет и рулонной бумаги нарядить одного актёра так, что�
бы зрители узнали в нём сказочного персонажа. В викторине
«Внимательный читатель» надо было по отрывкам произведения
угадать их и назвать жанры, в которых они написаны.

Украсило праздник выступление артистов из ДК соседнего
села Ягодное, которые приехали с музыкальным подарком. Пе�
дагог Вера Данилова предложила поучаствовать в сказке�эксп�
ромте «Король�оптимист», где каждый желающий смог попро�
бовать себя актёром. В завершение праздника все дружно ис�
полнили известную песню «Бродячие артисты».

Шестнадцатого марта жите�
ли села Новиковка весёлыми
конкурсами, песнями и блина�
ми встретили красавицу�весну.
Вдоль центральной площади
развернулись ярмарочные
ряды. Ирина Морозова и Ната�
лья Шаткова предлагали одно�
сельчанам домашнюю выпечку:
блинчики, пирожки, булочки.
Предприниматель Лилия Алек�
сеева угощала горячими пель�
менями и бутербродами, Лидия
Григорьева — чаем из русско�
го самовара. Местная руко�
дельница Мария Зарудная

Успехи юных конструкторов
Ó÷åíèêè øêîëû ¹4 ñíîâà îäåðæàëè ïîáåäó
íà ðåãèîíàëüíîé  îëèìïèàäå
ïî îáðàçîâàòåëüíîé ðîáîòîòåõíèêå

Соревнования проходили в Томском физико�техническом ли�
цее в течение двух дней. Первый день собрал более девяноста
школьников Томской области. В регламенте «RoboCup Junior
Soccer» (футбол роботов с ИК�мячом) Асиновский район пред�
ставляли ученики школы №4: девятиклассница Ольга Петрова и
одиннадцатиклассник Геннадий Игнатеня. Их соперниками ста�
ли 11 команд из Томска, Северска и Зырянского района. Ребята
готовились в течение трёх месяцев под руководством педагога
Л.А.Кривенцова. По условиям олимпиады в конструкции робо�
тов можно было использовать любые детали, в том числе и сде�
ланные самостоятельно. Сконструированные и запрограммиро�
ванные роботы асиновской команды принесли ей победу: наши
земляки стали участниками всероссийского этапа соревнований,
который пройдёт в Томске в конце апреля.

На следующий день Ольга и Геннадий приняли участие в со�
ревнованиях по регламенту всероссийской робототехнической
олимпиады «Футбол роботов». В отличие от предыдущих состя�
заний, здесь разрешалось использовать только наборы LEGO,
что весьма ограничивало фантазию и возможности в реализации
своих идей. Поэтому ребята сконструировали отдельно ещё два
робота из LEGO: нападающего и вратаря. По результатам этого
дня ученики школы №4 также одержали победу, обыграв коман�
ды г. Томска и г. Северска. Теперь они будут представлять Томс�
кую область в составе сборной команды в Татарстане, куда от�
правятся в конце июня.

Стоит отметить, что в прошлом году в региональных соревно�
ваниях воспитанники Леонида Александровича Кривенцова по�
казали точно такие же результаты, во всероссийских стали при�
зёрами, уступив командам из Санкт�Петербурга и Москвы, а в
олимпиаде, которая проходила в Татарстане, вошли в десятку
лучших команд России в номинации «Футбол роботов».

организовала выставку�прода�
жу «Лоскутное шитьё».

Всё представление было те�
атрализованным. На праздник
пришли баба Марфа с чугун�
ком, цыганка Роза, расспраши�
вавшая бабушку про историю
масленицы, Иван Царевич со
своим волшебным рыжим ко�
нём, явившийся невесту себе
искать, Весна, которую он себе
выбрал, и Зима, которую от�
верг. Сказочные герои потеши�
ли зрителей разными конкурса�
ми и играми. Сельчане ели бли�
ны на время, водили ручеёк, со�

ревновались в пении частушек,
участвовали в переплясе и в
спортивных состязаниях: арм�
рестлинге, поднимании 16�ки�
лограммовой гири, перетягива�
нии каната. Позабавили и ко�
мандные игры. В общем, кроме
призов за участие в конкурсах,
люди получили ещё и заряд по�
ложительных эмоций.

Встрече с весной свои твор�
ческие номера посвятили О.Пан�
тюхова и ученики детской шко�
лы искусств Василиса Бурдова,
Алина Кузьменок, Надя Козло�
ва, Кирилл Самусенко, Софья
Прокофьева.

Под дружные восклицания
«Гори, гори ясно, чтобы не по�
гасло!» прошла традиционная
церемония сжигания соломен�
ного чучела Зимы. Однако на�
род не спешил расходиться, по�
этому снова  продолжилась му�
зыкально�игровая часть про�
граммы. Праздник завершился,
а хорошее настроение у его уча�
стников осталось надолго.

Жители села выражают бла�
годарность за организацию ин�
тересного праздничного гуля�
ния Е.И.Старковой, Н.Н.Сентяб�
рёвой, В.А.Сентябрёву, Е.О.
Ульященко, В.Н.Григорьеву и
режиссёру праздника О.М.Пан�
тюховой.

Птицы — разные и классные!
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,
ïðîõîäèâøåãî â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå

В дни школьных каникул в Асиновском краеведческом музее состоялось торжественное награж�
дение победителей выставки�конкурса «Птицы, в гости к нам летите!» В конкурсе приняли участие
более 150 ребят от 6 до 12 лет. На выставке можно было увидеть работы, выполненные в разных
техниках: нитяная графика, выжигание по дереву, берестяное творчество, аппликация, алмазная мо�
заика, модульное оригами и др. После просмотра работ жюри определило 24 победителя, которые
получили дипломы Томского областного краеведческого музея. Остальные участники и их руководи�
тели были отмечены сертификатами.

Забавы и угощения подняли настроение
Êàê â Íîâèêîâêå âåñíó-êðàñíó âñòðå÷àëè

29 — 30 марта в с. Кожевни�
ково проходила областная спар�
такиада допризывной молодёжи
по зимнему многоборью. Аси�
новский район представляли ба�
туринские школьники Дмитрий
Князев, Павел Бояков, Дмитрий
Андреев и Владислав Кривола�
пов. Наши ребята показали хоро�
ший результат в стрельбе из
пневматической винтовки, выбив
89 очков из 100 возможных. Сра�
зу по окончании стрельб парни
прошли следующее испытание
— подтягивание на перекладине
— и по итогам первого дня ока�
зались в числе претендентов на
призовое место в общем зачёте,
среди которых были также ко�
манды из Северска, Каргаска,
Молчанова и Томска.

На следующий день ребятам
требовалось не потерять своё
преимущество в 10�километро�
вой гонке. При невероятно
сложных условиях: рыхлый
снег, местами лёд, из�за начав�
шегося дождя и значительного
потепления на трассе даже по�
бежали ручьи — батуринцы ста�
рались достойно пройти этот
этап соревнований. Но  всё�таки
профессиональная экипировка
спортсменов из Томска и более
качественная лыжная смазка
сыграли свою роль, и томичи
обошли батуринцев. Тем не ме�
нее по итогам двух дней сорев�
нований наши спортсмены вош�
ли в число победителей и заня�
ли третью ступеньку пьедестала,

разделив третье место с коман�
дой Северска. Дмитрий Князев
занял второе место в лыжных
гонках в личном зачёте.

В эти же сроки и на этой же
спортивной площадке проходи�
ли региональные соревнования
по полиатлону «Кубок Томской
области». В личном первенстве
нашим спортсменам не было
равных: 1 место — Анастасия и
Дмитрий Обеднины, 2 место —
Сергей Ряплов, 3 место — Эль�
вира Половинко и Маргарита
Непомнящая. Все они — из Ба�
турина. В командном зачёте ре�
бята показали самый высокий
результат, завоевав впервые в
истории Асиновского района
кубок Томской области по поли�
атлону. «Это не случайный ус�

пех, а результат многолетней
подготовки ребят, которые
только в этом году становились
неоднократными призёрами со�
ревнований разного уровня, —
прокомментировал результаты
соревнований тренер батуринс�
ких лыжников Сергей Обеднин.
— Во многом это и заслуга Ни�
колая Борисова, который на
протяжении многих лет трени�
ровал наших детей. Теперь свои
победы ребята посвящают его
светлой памяти. Я благодарен
спортсменам за их терпение, му�
жество и волю к победе. Выра�
жаю благодарность генераль�
ному директору ООО «Асинов�
ское АТП» Н.Н.Витруку за по�
мощь в доставке команды до
Асина и обратно».

По последнему снегу…
Áàòóðèíñêèå ëûæíèêè áëåñòÿùå çàâåðøèëè çèìíèé ñåçîí

Женщины тоже соревновались в армрестлинге.

Впервые в истории Асиновского района кубок Томской
области по полиатлону завоевали батуринцы.

Победители олимпиады Ольга Петрова и Геннадий Игнатеня.

Сцена из спектакля
«Рассмешите Несмеяну».

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Ñêàíâîðä

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№13 от 28.03.19 г.)

По горизонтали: Диапазон. Бекки. Сруб.
Каска. Удой. Елец. Мышь. Сахар. Ганг. Милн.
Кета. Аск. Ларго. Коко. Гарна. Уайлд. Сутолока.
Фен. Нево. Илька. Епанча. Плавание. Галактика.
Срам. Коза. Манок. Тире. Вагнер. Радикал.
Шпана. Томас. Киль.

По вертикали: Дик. Пак. Обух. Урга. Кош.
Море. Бег. Пенсне. Склад. Ас. Дакота. Мыло.
Авось. Галоп. Наган. Мойва. Арфа. Кант. Руна.
Гаев. Кукла. Лоно. Ленин. Каракас. Иегова.
Частик. Марал. Азан. Лага. Кмет. Таро. Кора.
Рики. Мель.

К
онкурс проходил в рамках
проекта «Мастерская вку�
са» в два этапа. В заочном

туре, с ноября по февраль, сту�
денты изучали сибирскую кух�
ню и разрабатывали техноло�
гические карты блюд, в очном
показали своё профессио�
нальное мастерство на практи�
ке, а в финал попали лучшие.
«В конкурсе пожелали уча�
ствовать образовательные уч�
реждения 14�ти муниципалите�
тов, — рассказал начальник
департамента профессиональ�
ного образования Томской об�
ласти Юрий Калинюк. — На за�
очный этап было подано 38 за�
явок, в финальный тур допуще�
ны 15 студентов».

С утра до вечера в одном из
помещений техникума, обору�
дованном под кухню, жарились,
парились, варились разные
блюда, по всем трём этажам ви�
тали вызывавшие аппетит аро�
маты. Начинающие повара, в ос�
новном студенты�второкурсни�
ки, заранее знали тему финаль�
ного этапа и тщательно к нему
готовились: искали интересные
рецепты, опробовали их, дегус�

Кулинарный марафон
в сибирском стиле
Â ÀÒïðîìÈÑ ñîñòîÿëñÿ ôèíàë ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ðåöåïòû ñèáèðñêîé êóõíè» ñðåäè ñòóäåíòîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïîâàð, êîíäèòåð»

тировали со своими друзьями и
наставниками. Теперь результат
их работы должны были оце�
нить два жюри — технологичес�
кое и дегустационное. Парал�
лельно с конкурсом в столовой
давали мастер�класс для всех
желающих настоящие виртуозы
кулинарного дела — су�шеф и
повар томского ресторана
«Вельвет» Егор Ульяничев и Се�
мён Лунёв.

П
оскольку всем участникам
места на кухне не хватило,
 их разделили на три груп�

пы. Наша Анастасия Гунаева и
Надежда Борзак из Первомайс�
кого филиала Томского аграрно�
го колледжа вошли во вторую
пятёрку, Полина Шмонина из Зы�
рянского филиала АТпромИС —
в третью. Настя и Полина кор�
пели над фаршированными
разными начинками куриными

голенями, Надя решила сварить
сибирские щи из квашеной ка�
пусты с грибами. За неё пере�
живала огромная группа под�
держки во главе с мастером
производственного обучения
О.Н.Манжело.

— Мы специально приехали
на автобусе, чтобы поддержать
Надю, — сказала наставница.
— Кроме этого, наши студенты
смогут окунуться в атмосферу
конкурса. Пусть учатся!

Болельщики наблюдали за
конкурсантами в холле, где ве�
лась телетрансляция в режиме
реального времени. Здесь же на
демонстрационном столе выс�
тавлялись уже готовые блюда.
Вторые экземпляры, помечен�
ные номерами, подавались в
комнату дегустационного жюри.
Судейство было абсолютно бес�
пристрастным, потому что ник�
то не знал авторов представлен�
ных экспертам блюд.

Члены жюри строго подхо�
дили ко всем параметрам, оце�
нивая, какие ингредиенты со�
седствуют в блюде, какое соот�
ношение фарша и теста, на�

сколько насыщен бульон солью
и специями.

— Такой конкурс — хоро�
шая идея! —  высказала своё
мнение технолог ПО «Асинов�
ский общепит» Елена Вячесла�
вовна Попова. — Отрадно, что
студенты Томской области по�
стигают азы национальной
кухни, изучают кулинарные си�
бирские традиции. Порадова�
ло, что народный стиль под�
держивали глиняные горшоч�
ки, деревянная посуда, перга�
мент, использовались природ�
ные дары нашего богатого
края: речная рыба, лосятина,
брусника, кедровые орешки и
многое другое.

После подведения итогов
были определены победители в
четырёх номинациях: «Нацио�
нальные акценты», «Лучшая по�
дача блюда», «Лучшее сочета�
ние продуктов», «Лучшая разра�
ботка технологической карты».
Ими стали Ольга Геймбух из
Каргаска, Оксана Желтковская
из Бакчара, Алина Кусмарцева
из Колпашева и асиновская сту�
дентка Анастасия Гунаева.

. Валентина СУББОТИНА

Надежда Борзак из Первомайского филиала Томского аг�
рарного колледжа приготовила сибирские щи, Полина Шмо�
нина из Зырянского филиала АТпромИС — фаршированные
куриные голени.

Анастасия Гунаева из АТпромИС лучше всех разработала
технологическую карту, за что одержала победу в номинации.
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Беречь природу учились, играя
Â Íîâî-Êóñêîâñêîì ÄÊ äëÿ ðåáÿò ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà áûëà îðãàíèçîâàíà ïîçíàâàòåëüíàÿ
êâåñò-èãðà «Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ»

В игре участвовали воспитанники городских детских садов «Алёнушка» и «Раду�
га», а также групп дошкольного образования школ №5 и села Ново�Кусково. Вмес�
те с воспитателем Е.А.Епифановой квест�игру проводили новокусковские работни�
ки ДК, ДШИ и библиотеки им. Г.М.Маркова.

Перед ребятами была поставлена задача вернуть природе нарушенную людьми
красоту. Для этого необходимо было выполнить ряд заданий, которые их ожидали на
пяти разных «станциях», где «пассажиров» встречали сказочные персонажи. К при�
меру, на станции «По морям, по волнам» черепаха Тортилла (Е.М.Пангина) попросила
определить, какие животные, рыбы и растения являются жителями моря, а какие —
реки, а также рассказать о значении воды. На станции «Там, на неведомых дорож�
ках...» Баба�Яга (В.Е.Тарасюк) показывала следы животных, которые надо было рас�
познать, предлагала расселить зверей и птиц по своим домикам, собрать в лукошки
съедобные грибы и объяснить, почему нельзя уничтожать в лесу несъедобные.

На каждой станции дети получили яркие жетоны с изображениями представите�
лей природного и животного мира, которыми следовало украсить чёрно�белую кар�
тину природы, чтобы она ожила. По окончании игры Бурундук вручил участникам
благодарственные письма и угостил их шоколадными конфетами.

В
оспитатель и руководитель иннова�
ционной площадки ГДО школы №5
Галина Сенина пояснила, что ран�

нее трудовое воспитание является одним
из главных направлений работы педаго�
гов: «Статус экспериментальной площад�
ки мы получили осенью 2017 года и уже
в 2018 году провели два крупных проф�
ориентационных мероприятия — облас�
тной конкурс детского творчества и меж�
муниципальный конкурс агитбригад «Фе�
стиваль профессий». Нынче при поддер�
жке ТОИПКРО продолжаем приобщать
детей к знакомству с разными профес�
сиями. Уже провели областной конкурс
детского творчества, теперь вот в дело�
вой игре принимают участие девять ко�
манд из восьми детских садов района».

Игра прошла в формате конкурса.
Дети приготовили «Визитку» и «Домаш�
нее задание», где в костюмированных
сценках рассказали о профессиях, с ко�
торыми успели познакомиться к своим
6 — 7 годам.

Часть команд представляли по несколь�
ку разных профессий, а другие сосредо�
точились только на одной. Например,
«цирковая семья» из «Белочки» показала
зрителям, чем занимаются дрессировщик,
фокусник, акробат, гимнаст, атлет и дру�

Знают даже малыши:
все работы хороши!
Íà áàçå øêîëû ¹5 íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëàñü
äåëîâàÿ èãðà «Áèçíåñ-èíêóáàòîð äëÿ äîøêîëÿò»
. Елена СОНИНА

где учителя школы №5, воспитатели и во�
лонтёры�школьники в игровой форме
рассказывали об особенностях той или
иной профессии. Пожалуй, самым инте�
ресным стало знакомство с работой кон�
дитера: на кулинарной площадке ребя�
тишкам предложили самостоятельно вы�
лепить из двух видов теста печенье и ук�
расить его курагой и изюмом. Заготовки
для выпечки получились необычными: в
форме животных, сердечек, мультяшных
героев, звёздочек, геометрических фи�

гур и так далее — в общем, пофантази�
ровали вволю. Эти кондитерские шедев�
ры были отправлены в духовые шкафы,
а оттуда в конце мероприятия попали на
столы к малышам, для которых органи�
зовали чаепитие.

На медицинской площадке медсест�
ра в стихотворной форме рассказала
детям о частях тела человека, в библио�
теке�филиале №1, расположенной в
этом же здании, ребят посвятили в юные
читатели и подарили будущим перво�
клашкам читательские билеты, в импро�
визированном салоне красоты показали,
как делают маникюр, причёски и нано�
сят макияж. В столярной мастерской дет�
садовцы из заготовок собрали деревян�
ный цветочек и выжгли на нём пирогра�
фом сердцевину. В музее детей ждало
знакомство с советской школьной фор�
мой, букварём и прописями, глобусом и
пионерским барабаном. Малыши смогли
посидеть за школьной партой, какие
были в классах времён их бабушек и пра�
бабушек. На строительной площадке
каждая из команд строила из конструк�
торов домики. Побывали ребятишки и на
других площадках: спортивной, журна�
листской, научной.

К
аждое выполненное задание оце�
нивали члены жюри, которые в кон�
це игры озвучили результаты. Гран�

при конкурса присудили детскому саду
«Пчёлка», первое место было отдано но�
вокусковской группе дошкольного обра�
зования. Два диплома за второе место
получили детские сады «Журавушка» и
«Рыбка», два третьих места — «Белоч�
ка» и ГДО школы №5. «Радуга» и «Алё�
нушка» стали лауреатами.

Судейская коллегия также учредила
два дополнительных приза: спецприз от
жюри получила команда детей из «Бе�
лочки», выбравшая для показа необыч�
ную профессию — цирковые артисты, а
приз зрительских симпатий ушёл прини�
мающей стороне — ГДО школы №5, ведь
ребята не только участвовали в конкур�
се, но и были задействованы в организа�
ционных моментах.

гие артисты цирка. Из «Алёнушки» на кон�
курс приехали две команды: «Поварята»
и «Юные экологи», из «Рыбки» —  «Док�
торята», посвятившие своё выступление
рассказу о детских врачах — педиатрах.
Ну а новокусковские детсадовцы выбра�
ли для себя специальность персонажа
произведения Корнея Чуковского «Айбо�
лит», который лечил животных.

В промежутке между знакомством и
«домашкой» команды отправились в пу�
тешествие по нескольким площадкам,

«Поварятам» из «Алёнушки» очень понравились научные эксперименты. «Цирковая семья» из «Белочки» получила спецприз от жюри.

Гран,при конкурса присудили команде «Новое поколение» из «Пчёлки».

По заданию Бабы,Яги дети распознавали следы животных.
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ул. 370 стр. дивизии, 35. отруби, 200 р./меш.. пшеница, 500 р./меш.. зернопродукт, 370 р./меш.. чечевица, 370 р./меш.. свиной, 400 р./меш.. ракушечник, 12 р./кг. хлеб для животных. дробленка, 550 р./меш.. кондитерская крошка, 5 р./кг
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ул. 370 стр. дивизии, 35

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 апреля
ОВЕН. Неделя будет складываться максимально благо�

приятно. Уделяйте больше времени и внимания родным и
друзьям, работа вас так искренне встречать в дверях не бу�
дет. Пора устроить косметический ремонт в квартире и зате�
ять потом генеральную уборку.

ТЕЛЕЦ. Пора переступить через свою гордость и попро�
сить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интерес�
ные события, не упустите возможность принять в них актив�
ное участие. На работе всё будет складываться удачно, бла�
гоприятный период для путешествий, в выходные можете
позволить себе короткую поездку в другой город.

БЛИЗНЕЦЫ. Смело укрепляйте на этой неделе отноше�
ния с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в
себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль пове�
дения и уверенно преодолевайте трудности. На работе по�
старайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать
особо о своей личной жизни и планах.

РАК. Когда вы в последний раз читали книгу? Пора от�
крывать для себя новые горизонты умений и знаний, всё бу�
дет складываться благоприятно. Удача на вашей стороне,
на личном фронте ожидается увлекательное приключение,
высока вероятность познакомиться с будущей второй по�
ловинкой.

ЛЕВ. Сейчас хорошее время для того, чтобы отдохнуть вда�
ли от дома, отправиться в поездку. Впрочем, благоприятная пси�
хологическая атмосфера будет царить и в вашем жилище. Это
хорошее время для спокойного домашнего отдыха или занятий
творческой работой на дому. Подходящее время для устрой�
ства на работу и реализации амбициозных планов.

ДЕВА. Может возрасти жажда успеха и богатства, но надо
соизмерять свои запросы с реальными возможностями. Ма�
териальный успех может прийти благодаря удачному сотруд�
ничеству и способности учитывать вкусы и желания людей.
Неплохой доход может дать ручная работа, технические спе�
циальности.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую

куму Фриду Александровну ЛЁЗИНУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Яновские.

С днём рождения!
Дорогого супруга Юрия Георгиевича

ПАЛАГИНА поздравляю с днём рождения!
Желаю тебе, любимый мой, счастья, здо�

ровья и успехов во всём и везде!
Твоя супруга Леночка.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Лидию

Платоновну ФЕДОТОВУ (07.04), Елену Яков,
левну АНУФРИЕВУ (01.04), Александру Пав,
ловну НЕВМЕРЖИТСКУЮ (04.04), Ольгу Хри,
санфовну ГОНЧАРОВУ (05.04), Галину Степа,
новну КРУПСКУЮ (01.04), Нину Дмитриевну
БЕЛЫХ (01.04), Валентину Даниловну ШКУ,
РАТОВУ (03.04), Людмилу Георгиевну УЛЬЯ,
ЩЕНКО (04.04), Антониду Герасимовну ТИМО,
ФЕЕВУ (05.04), Галину Николаевну БЛИТЕНКОВУ (07.04),
Геннадия Ивановича КУЛАНАЧЕВА (07.04), Галину Иннокен,
тьевну ШУБИНУ (07.04), Валентину Петровну ИВАШЕЧКИНУ
(07.04), Ивана Михайловича КОЗЛОВА (01.04), Леонида
Павловича КАБЛУКОВА (02.04), Татьяну Ивановну КОНДРА,
ТЬЕВУ (03.04), Людмилу Трофимовну ЗАВРИНУ (03.04), Анну
Николаевну ГОЛОВИНУ (04.04), Михаила Фёдоровича ШУТО,
ВА (04.04), Владимира Михайловича ДУРНЕВА (06.04), Влади,
мира Васильевича РЯБОШЕНКО (07.04), Сергея Николаевича
ЧЕРГЕЙКО (01.04), Александра Васильевича ХОХЛОВА (01.04),
Ольгу Ивановну КРЯЖЕВУ (03.04), Наталью Семёновну
МАЛЫШЕВУ (03.04), Галину Фёдоровну ДАНИЛОВУ (04.04),
Надежду Андреевну КАЧЕЕВУ (05.04), Валентину Константи,
новну САННИКОВУ (05.04), Наталью Николаевну ТАЗАРАЧЕ,
ВУ (07.04), Виктора Ивановича ИВАШУТЕНКО (07.04), Тамару
Васильевну КАЙБАЗАКОВУ (07.04).

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо!
Садоводы общества им. Тимирязева благодарят админист,

рации Асиновского района и города, а также депутатов О.В.Гро,
мова, С.П.Чернова за помощь в ремонте дорог.

Благодарим  за тёплый приём
28 марта 2019 года в селе Первомайское состоялся 2�й этап об�

ластного конкурса хоров ветеранов «Салют, Победа!» восточных
районов Томской области. Участие принимали коллективы Асинов�
ского, Зырянского, Первомайского и Тегульдетского районов.

Выражаем благодарность главе Первомайского района Ирине
Ивановне СИБЕРТ, заместителю главы района Елене Анатольев,
не КАРАВАЦКОЙ, председателю совета ветеранов Первомайско�
го района Надежде Ивановне ПАЛЬЦЕВОЙ, директору ДК Миха,
илу Сергеевичу КИСЕЛЁВУ, организаторам Наталье Станисла,
вовне МИХАЙЛОВОЙ и Марине Алексеевне РОЗАНОВОЙ, мо�
лодёжной Думе при главе Первомайского района под руководством
Анны Михайловны КОНДРАШОВОЙ, директору школы Нине
Владимировне ТУРКАСОВОЙ и коллективу школьной столовой
за тёплый приём и высокий уровень организации и проведения дан�
ного мероприятия.

Творческие коллективы Асиновского района:
хор «Ветеран», рук. В.Г.Савин;

хор ветеранов ТРЗ «Русская душа», рук. Е.А.Круковская;
вокальная группа «Хорошее настроение»,

рук. А.П.Дергач.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято5Покровском храме г. Асина

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

ВЕСЫ. Успехи в материальной сфере могут появиться
благодаря поддержке со стороны друзей и покровителей,
которые могут поспособствовать продвижению в карьере.
Действовать самостоятельно и в одиночку сложнее, недоста�
точно сил на продуктивную в материальном плане деятель�
ность.

СКОРПИОН. Наступает удачный период для новых зна�
комств — как деловых, так и романтических. Свободные
представители этого знака могут завести знакомство по пе�
реписке, в компании или во время небольшой поездки. Так�
же это время располагает к тому, чтобы находиться в центре
внимания, завоёвывать симпатии.

СТРЕЛЕЦ. Если вы давно планировали поход к врачу или
косметологу, то сейчас наступает подходящее время. Тем,
кто увлечён изучением тайных наук, постижением секретов
и загадок, сейчас открываются хорошие возможности для по�
знания и самосовершенствования.

КОЗЕРОГ. Материальные успехи во многом будут зави�
сеть от умения налаживать и поддерживать отношения. Даже
если работа несильно связана с общением. В этот период
обострение отношений с сослуживцами чревато проблема�
ми, которые могут вести к материальному убытку.

ВОДОЛЕЙ. Неплохое время для начала бизнеса, плани�
рования масштабных финансовых мероприятий, решения
вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками.
Прибыль может принести и деятельность в области астроло�
гии, эзотерики, психологического консультирования. Финан�
совые проблемы могут быть из�за расточительности партнё�
ров или неправильного управления совместным имуществом.

РЫБЫ. В это время вы сможете решить даже самые слож�
ные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также
содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые.
Благоприятный период для установления дружеских связей
и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух ис�
следователя и изобретателя.

4 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Священ�
номученика Василия, пресвитера
Анкирского.
5 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Препо�
добномученика Никона епископа
и 199�ти учеников его.
15.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
6 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Пред�
празднство Благовещения.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Соборование в с. Мало�
Жирове.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
7 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Благовещение Пресвятой Бого�
родицы.

08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жиро�
ве.
16.00 Соборование.
8 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Собор Архангела Гавриила.
9 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Мучени�
цы Матроны Солунской.
10 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Преподоб�
ного Илариона Нового, игумена
Пеликитского.

 Предоставлен
кафедральным

Свято,Покровским храмом
г. Асина.

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
перечислениемПродаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска

ДОСТАВКА*

* подробности у продацовСоревнования памяти
Н.И.Скопинцева
7 АПРЕЛЯ
в спорткомплексе «Юность»
состоятся открытые
региональные соревнования
по лёгкой атлетике
среди мальчиков и девочек
2004 — 2008 г.р.
памяти Н.И.Скопинцева.
Начало соревнований в 10,00.

реклама

р
е

к
л

а
м

а



10
«Образ Жизни. Регион»

№14 (749) 4 апреля 2019 г.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

РАБОТА на правах
рекламы

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

. ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИС�
ТЫ на МТЗ, К�700. Тел. 8�962�
778�26�72.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ�
КИ. Тел. 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ка�
тегории «Д». Тел. 8�913�808�
10�04.. ПРИМУ на работу ВОДИТЕ�
ЛЯ 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
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8+906+949+99+99

. В ЗАО «Сибирское пиво»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.
2�47�33.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об окончании 9 классов,
выданный школой п. Черемное Павловского

района Алтайского края на имя Татьяны
Анатольевны Шило, считать недействительным.1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и зем�

лями администрации Асиновского городского поселения.
2. Наименование органа местного самоуправления, приняв+

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
01.04.2019 г. №121/19, от 01.04.2019 г. №123/19.

3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2019 года в 09
часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в по�
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: строитель�
ная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, ул. Первомайская, 18/2.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1159; площадь: 699 кв. м; вид разрешенного использо�
вания: строительная промышленность (6.6); ограничения и обремене�
ния: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Тех�
нические условия на подключение объекта строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.02.2019 г.
№20.70.249.19 (срок действия два года; размер платы за технологи�
ческое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать тысяч
двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС 20% в сумме 2200,33
руб. (две тысячи двести рублей тридцать три копейки);

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от 07.02.2019 г.
№03�ТО/2019 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 18.03.2019 г.
Я№9�В/2019 (срок действия два года);

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 21.03.2019 г. №68.
7. Начальная цена: 34568 руб. 97 коп. (без учета НДС). Шаг аук+

циона: 1037 руб. 97 коп. (3%). Задаток: 10370 руб. 69 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сум�

ма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (администрация Асиновского городского посе�
ления л/сч 05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не
позднее 29.04.2019 г. Задаток, внесенный победителем аукциона,
засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земель�
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо
отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото�

кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистра�
ция отзыва заявки соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111 с 05 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года
включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени (кроме
выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, про�
ектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о проведении аук�
ционов, определенном Правительством РФ, � www.torgi.gov.ru, офи�
циальном сайте администрации Асиновского городского поселения
+ www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 30 ап+
реля 2019 года в 09 часов 00 минут.

11. Перечень документов, предоставляемых претендентами
для участия в аукционе:

+ заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи�
тов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного уча+

стка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук�
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль�
татам аукциона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само�

стоятельно,  на основании проекта границ земельного участка и си�
туационного плана. Информацию о земельном участке и ситуацион�
ном плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.111, тел. (8�38241) 2�25�21.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел.
(8�38241) 2�25�21.

14. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

1 апреля 2019 года

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях,
утвержденного решением Совета Асиновского городского поселе�
ния  от 03.02.2006 г. №14, 28.03.2019 г. проведены публичные слу�
шания проекта решения Совета Асиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского
поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении правил благоуст�
ройства территории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (далее � проект решения) в форме собрания.

Проект решения был вынесен на публичные слушания распоряже�
нием Совета Асиновского городского поселения от 20.02.2019 г. №1
«О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета Аси�
новского городского поселения «О внесении изменений в решение
Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74
«Об утверждении правил благоустройства территории муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» (далее � Рас�
поряжение), данное Распоряжение было публиковано в газете «Об�
раз Жизни. Регион» №9 (744) от 28.02.2019 г. Проект решения во
исполнении требований подпункта 1 пункта 6 Распоряжения был раз�
мещен на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» http: www.gorodasino.ru в разделе
правовая база � решения Совета за 2019 год 05.03.2019 г.

В публичных слушаниях по проекту решения Совета Асиновско�
го городского поселения «О внесении изменений в решение Совета
Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утвер�
ждении правил благоустройства территории муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» в форме собрания при�
няло участие 19 участников публичных слушаний, зарегистрирован�
ных в установленном законом порядке. Перечень участников публич�
ных слушаний по проекту решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений в решение Совета Асиновского
городского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении пра�
вил благоустройства территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», проводимых в форме собрания
28.03.2019 г. прилагается к протоколу публичных слушаний по про�
екту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесе�
нии изменений в решение Совета Асиновского городского поселе�
ния от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении правил благоустройства
территории муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» от 28.03.2019 г.

В период размещения Распоряжения (с 28.02.2019 г. по
28.03.2019 г.) в средствах массовой информации, на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», распространения на информационном стенде, оборудованном
с торца здания администрации Асиновского района в контрольно�
правовой комитет Совета Асиновского городского поселения посту�
пило одно предложение от участников публичных слушаний.

По предложению просили учесть рекомендации по устройству
площадок для установки контейнеров для сбора бытовых отхо�
дов согласно подпункту 6.12.5 пункта 6.12. раздела 6 приказа Мин�
строя России от 13.04.2017 г. №711/пр «Об утверждении мето�
дических рекомендаций для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских рай�
онов».

В отношении данного предложения ответственным должност�
ным лицом за подготовку и проведение слушаний по проекту реше�
ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении изме�
нений в решение Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 г. №74 «Об утверждении правил благоустройства тер�
ритории муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (далее � ответственное должностное лицо) было указано,
что внесенное предложение является актуальным, проект решения
может быть дополнен нормами, регламентирующими санитарную

уборку контейнеров (контейнерных площадок). Предложено в рам�
ках поступившего предложения решение Совета Асиновского го�
родского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» после раздела 10 дополнить разде�
лом 11 следующего содержания «11. Санитарная уборка контейне�
ров (контейнерных площадок):

44. Санитарная уборка контейнеров (контейнерных площадок)
осуществляется силами и средствами собственников (владельцев)
зданий, строений, сооружений, земельных участков.

45. Руководители организаций, предприятий, имеющих на балан�
се контейнеры (контейнерные площадки), обеспечивают:

� размещение на контейнерах (контейнерных площадках)  сведе�
ний о сроках удаления отходов, наименовании организации, выпол�
няющей данную работу, и контактах лица, ответственного за каче�
ственную и своевременную работу по содержанию площадки и свое�
временному удалению отходов;

� размещение на контейнерах (контейнерных площадках) инфор�
мации, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопусти�
мости загромождения подъезда специализированного автотранспор�
та, разгружающего контейнеры;

� содержание контейнеров (контейнерных площадок) в надлежа�
щем санитарно�техническом состоянии». И как следствие данных
дополнение изменить нумерацию разделов и  пунктов решения Со�
вета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об
утверждении правил благоустройства территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение».

Иных предложений и замечаний в отношении поступившего пред�
ложения, а также иных предложений и замечаний в отношении про�
екта решения не поступало.

Заявок на выступления по проекту Закона во время проведения
публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний за внесенное предложение
с учетом предложений ответственного должностного лица проголо�
совали 19 человек.

По итогам собрания председательствующим поставлен вопрос о
голосовании за принятие проекта решения Совета Асиновского го�
родского поселения «О внесении изменений в решение Совета Аси�
новского городского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утвержде�
нии правил благоустройства территории муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» в представленной редакции
с учетом учтенных предложений и замечаний.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта реше�
ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении изме�
нений в решение Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 г. №74  «Об утверждении правил благоустройства терри�
тории муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» в представленной редакции с учетом учтенных предложений
и замечаний проголосовали 18 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту реше�

ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в решение Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 г. №74 «Об утверждении правил благоустройства тер�
ритории муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения рас�
смотреть результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
Асиновского городского поселения «О внесении изменений в реше�
ние Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74
«Об утверждении правил благоустройства территории муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение»,  и учесть их
при принятии указанного муниципального правового акта.

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/КОНТРОЛЬНО+ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

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

Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74
«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального

образования «Асиновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.02.2019 г. №121

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образо�

вания «Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКО�
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское
городское поселение», принятый решением Совета Асиновского
городского поселения от 16 августа 2007 года №101, следующие
изменения:

1) в статье 9:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до�

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю�
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парко�
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог местного значения в границах на�
селенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель�
ности в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции;»;

б) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер�
дых коммунальных отходов;»;

2) пункт 2 части 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерчес�
кой организацией или в управлении некоммерческой организаци�
ей (за исключением участия в управлении Совета муниципальных
образований Томской области, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро�
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конферен�
ции) или общем собрании иной общественной организации, жи�
лищного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов, то�
варищества собственников недвижимости), кроме участия на без�
возмездной основе в деятельности коллегиального органа орга�
низации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвоз�
мездной основе интересов муниципального образования в орга�
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредите�
лем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми акта�
ми, определяющими порядок осуществления от имени муници�
пального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акци�
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предус�
мотренных федеральными законами;».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государ�
ственной регистрации в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» http://
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25, 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 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Убойная сила». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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�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 «Испытание». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)
 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». Владимир Василь�
ев и Екатерина Максимова в фильме «И ос�

09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
12.15 «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+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер�
женные звезды». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Антонова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна+детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант+3».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возра�
ста». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина».
(12+)
02.15 «Анна+детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 9 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+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Испытание». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.35 «ХХ век». Владимир Василь�
ев и Екатерина Максимова в фильме «И ос�
талось, как всегда, недосказанное что�
то...» (1990 г.).
12.00 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
12.10 «Тем временем. Смыслы».
13.00 «Мы � грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре». «Цена сек�
рета».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Болотные люди».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.35 «Исторические концерты». Ирина
Архипова.
18.25 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Сады Эдема».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
00.10 «Герои устали?»
00.50 «Тем временем. Смыслы».
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо».

НТВ
05.00 «Пасечник». (12+)
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 «Поселенцы». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской путь». Фильм
Елизаветы Листовой. (16+)
01.05 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)

02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Всегда говори «всегда». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
12.20 «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 «Я объявляю вам войну».
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна+детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант+3». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шараш�
массаж». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен�
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Наркота». (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого».
(16+)
02.15 «Анна+детективъ». (12+)
04.05 «Джуна». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 10 апреля. День начина�
ется». (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 «Сын». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно+
сти». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Испытание». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Казакова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Шерлок Холмс». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Никс и Кукры».
11.55 «Дороги старых мастеров». «Бала�
хонский манер».
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для ор�
кестра».
13.40 «Истории в фарфоре». «Под царс�
ким вензелем».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Сады Эдема».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.35 «Исторические концерты». Иегуди
Менухин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним � французский Рим».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
00.10 «Кинескоп».
02.25 Д/ф «Итальянское счастье».

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 «Поселенцы». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской путь». Фильм
Елизаветы Листовой. (16+)
01.05 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
12.20 «Икорный барон». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Икорный барон». (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».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь�
бы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Н.Суркова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна+детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)
02.15 «Анна+детективъ». (12+)
04.10 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕНBАСТВ
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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса: мировое господ+
ство». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью».
(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 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)
22.55 «Женский доктор+3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «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+)
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+)

талось, как всегда, недосказанное что�
то...» (1990 г.).
12.10, 18.45, 00.40 «Власть факта». «Ис�
тория капитализма».
12.55 «Линия жизни». Виктор Садовничий.
13.50 «Цвет времени». Клод Моне.
14.00 «Мечты о будущем». «Средства ком�
муникации будущего».
 15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.55 «Исторические концерты».
 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Болотные люди».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
00.10 «Открытая книга». Марина Ахмедо�
ва. «Камень. Девушка. Вода».
01.25 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
02.40 «Цвет времени». Ар�деко.

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 «Поселенцы». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской путь». Фильм
Елизаветы Листовой. (16+)
01.05 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Всегда говори «всегда». (12+)

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 «Живое». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Герой+одиночка». (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (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+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». (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+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Пацанки за границей». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «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+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

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 «Пассажиры». (16+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Крутые меры». (18+)
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 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Белые розы Надежды».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22.55 «Женский доктор+3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
21.00 «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+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас+
тья». (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос+Анджелес». (16+)
15.25 «Воронины». (16+)
20.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
00.15 Х/ф «Звонок». (16+)
02.25 Х/ф «Пришельцы+3». (12+)
04.10 «Хроники Шаннары». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40 «Лекарство против страха». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Лекарство против страха». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Лекарство против страха». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО».
19.40 «Легенды армии». Григорий Охри�
менко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (6+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица». (0+)

МИР
06.00 «Волчье солнце». (16+)
10.00 Новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком+
ната». (12+)
14.55  Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос+Анджелес». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
02.55 Х/ф «Пришельцы+3». (12+)
04.35 «Хроники Шаннары». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы. Итальянский иммигрант и со�
ветский резидент». (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40 «Лекарство против страха». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Лекарство против страха». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Лекарство против страха». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО».
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Двойники Гитле�
ра». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры+
вать». (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик». (0+)
04.15 Х/ф «Чапаев». (0+)

МИР
06.00 «Волчье солнце». (16+)
10.00 Новости.

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 «Звонок». (16+)
13.15 Х/ф «Я, робот». (12+)
15.25 «Воронины». (16+)
20.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Война миров». (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов». (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа». (0+)
04.00 «Хроники Шаннары». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Протасов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Протасов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО».
19.40 «Последний день». Роберт Рожде�
ственский. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь».
(12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога».
(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром». (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом оружии».
(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+)
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+2». (16+)
23.35 Д/ф «Открытый космос». (0+)
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Открытый космос». (0+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «Светлый путь». (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 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альваре�
са. Юя Вакамацу против Деметриуса
Джонсона. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Порту» (Португалия).
(0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). (0+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Женщины.
71 кг.
22.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/2 фина�
ла. «Зенит�Казань» (Россия) � «Перуджа»
(Италия).
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес�
тер Юнайтед» � «Барселона» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба. 1/2
финала. (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай)
� «Атлетико Минейро» (Бразилия).
07.10 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. Фина�
лы. (16+)
09.00 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

10.10 «Волчье солнце». (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+)
23.35 Д/ф «Открытый космос». (0+)
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Открытый космос». (0+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «Цирк». (0+)
05.20 «Волчье солнце». (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. «Бе�
тис» � «Вильярреал». (0+)
14.50 «Автоинспекция». (12+)
15.20 Тяжелая атлетика. ЧЕ. (0+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Аталанта». (0+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Арсенал». (0+)
21.30 Новости.
21.35 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия � Ка�
нада.
01.55 Футбол. Чемпионат. Англии. «Чел�
си» � «Вест Хэм».
03.55 «Тотальный футбол».
04.55 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
05.15 «Все на Матч!»
05.45 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. 1/2
финала. (16+)
07.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. (0+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Джейсона Найта. (16+)

10.10 «Волчье солнце». (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+)
21.40 «Марьина роща+2». (16+)
23.35 Д/ф «Открытый космос». (0+)
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Открытый космос». (0+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
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!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло�
нья» � «Кьево». (0+)
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия �
США.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж�
ний Новгород» � ЦСКА.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Порту» (Португалия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра�
зилия) � «Депортес Толима» (Колумбия).
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. (16+)
09.40 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)



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

реклама

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

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 Командный чемпионат мира по фи�
гурному катанию. (0+)
01.45 «The Beatles: 8 дней в неделю». (16+)
03.50 «На самом деле». (16+)
04.50 «Модный приговор». (6+)

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 «Петросян�шоу». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва космическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.20 «Цвет времени». Эдгар Дега.
08.30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
10.15 «Сергей Прокудин�Горский. Россия
в цвете».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Звездном».
Концертная программа ко Дню космонав�
тики. 1986 г.
12.15 «Кинескоп».
13.00 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 «Истории в фарфоре». «Фарфоро�
вые судьбы».
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города
в Китае».
15.10 «Письма из провинции». Всеволожск
(Ленинградская область).
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков».
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.40 «Исторические концерты». Святос�
лав Рихтер.
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный космод�
ром».
20.40 «Линия жизни». А.Шагимуратова.
21.40 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Городские птички». (16+)
01.50 «Искатели». «Сокровища коломен�
ских подземелий».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
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+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Поселенцы». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Леприконсы». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 Х/ф «Мимино». (12+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Икорный барон». (16+)
08.35 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
12.30 «Икорный барон». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Икорный барон». (16+)
18.45 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сказание о земле Сибирс+
кой». (6+)
10.20 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.50 «Московские тайны. Гостья из
прошлого». (12+)
17.45 «Московские тайны. Семь сес+
тер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Московские тайны. Опасный
переплет». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря�
занова». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
04.25 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕНBАСТВ
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 «Что�то пошло не так!» (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или просто
бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: бессмерт+
ные». (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение Супермена».
(12+)
03.40 «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 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23.05 «Женский доктор+3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребова+
ния». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (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+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и похити+
тель молний». (16+)

11.10, 01.45 «ХХ век». «Николай Трофи�
мов».
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер». «По�
эзия Александра Кушнера».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас».
14.10 Д/ф «Ним � французский Рим».
15.10 «Пряничный домик». «Творческая
лаборатория «Человек мира».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.35 «Исторические концерты». Даниил
Шафран.
18.30 «Цвет времени». Валентин Серов.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города
в Китае».
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков».
22.15 «Шерлок Холмс». (12+)
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. Ма�
эстро из лагерей».
02.45 «Цвет времени». Эдгар Дега.

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 «Поселенцы». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской путь». Фильм
Елизаветы Листовой. (16+)
01.05 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Икорный барон». (16+)
08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
12.35 «Икорный барон». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Икорный барон». (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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут». (12+)
10.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь после
смерти». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурбанов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна+детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Политический спорт».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам
детектива». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Импичмент Ельци�
на». (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста». (12+)
02.20 «Анна+детективъ». (12+)
04.10 «Чисто английское убийство».
(12+)

РЕНBАСТВ
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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (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 «Перл+Харбор». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок». (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+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
22.50 «Женский доктор+3». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (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». Рай и ад. (16+)
18.00 «Мейкаперы�2». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
23.50 «Аферисты в сетях». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
02.50 «Секс в большом городе». (16+)
04.50 «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 «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов». (12+)
13.10 Х/ф «Война миров». (16+)
15.25 «Воронины». (16+)
20.00 «90�е. Весело и громко». (16+)
21.00 «Мамы чемпионов». (16+)
22.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами». (16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
03.55 «Хроники Шаннары». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Протасов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Следователь Протасов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО».
19.40 «Легенды космоса». Д.Козлов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
03.00 Х/ф «Кортик». (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
(0+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10 «Марьина роща+2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща+2». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 апреля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское/Женское». (16+)
17.20 «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 «Сын». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 Командный чемпионат мира по фи�
гурному катанию. (0+)
02.30, 03.05 «Агент национальной безо+
пасности». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Испытание». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва романтическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Сита и Рама».
08.25 «Шерлок Холмс». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
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21.10 Х/ф «Эрагон». (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на троллей». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Суперплохие». (18+)
03.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.50 «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 «Космос между нами». (16+)
13.25 Х/ф «Элизиум». (16+)
15.30 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». (0+)
04.30 «Хроники Шаннары». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Юрий Гагарин. Первый из первых».
(6+)
07.10 Х/ф «Полет с космонавтом». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Полет с космонавтом». (6+)
09.15 «Кремень». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремень». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кедр» пронзает небо». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Кедр» пронзает небо». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Кедр» пронзает небо». (16+)
22.00 Х/ф «30+го уничтожить». (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (6+)
02.30 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
04.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.10 «Супруги». (16+)
08.00 «Марьина роща+2». (16+)
10.00 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

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+2». (16+)
23.35 Д/ф «Открытый космос». (0+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Д/ф «Открытый космос». (0+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
04.05 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
05.40 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес�
тер Юнайтед» � «Барселона» (Испания).
(0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Вартана
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Макси�
ма Буторина. (16+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) � «Ювентус» (Италия). (0+)
20.15 «Капитаны». (12+)
20.45 Новости.
20.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Мужчины.
89 кг.
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Майка Джаспе�
ра. (16+)
00.00 «Смешанные единоборства�2019.
Новые лица». (16+)
00.30 «Тренерский штаб». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» (Англия) � «Наполи» (Италия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Альянса Лима» (Перу).
06.55 Борьба. ЧЕ. Женская борьба. (16+)
08.25 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.55 «Формула�1».

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «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 «Всемирные игры разума». (0+)
20.25 Х/ф «Королев». (12+)
23.05 Д/с «Открытый космос». (0+)
03.15 Х/ф «Весна». (12+)
05.05 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Формула�1».
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Формула�1».
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вильярреал» (Испания) � «Валенсия» (Ис�
пания). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Мужчи�
ны. Многоборье.
20.45 «Все на Матч!»
21.05 «Аякс» � «Ювентус». Live». (12+)
21.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) � «Рубин» (Ка�
зань).
00.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция �
Россия.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х». 1/2 финала. (0+)
06.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Женщи�
ны. Многоборье. (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и
WBO в легком весе.

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2B55B52,
3B03B11,

8B952B178B15B55

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!



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, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще
будет...» (12+)
11.15, 12.10  «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное». (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена � Алла
Пугачева». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращается».
(18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Невезучая». (12+)
13.45 Х/ф «Кто я». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины». (12+)
03.00 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 «Сита и Рама».
09.35 «Телескоп».
10.05 «Большой балет».
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном ры+
царе Айвенго». (12+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка». (0+)
07.20 Х/ф «Баламут». (12+)
09.10 «Православная энциклопедия». (6+)
09.35 «Московские тайны. Опасный
переплет». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Женщины способны на все». Юмо�
ристическая программа. (12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой масти».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возра�
ста». Специальный репортаж. (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент Ельци�
на». (16+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Жадность
фраера сгубила!» (16+)
20.40 Х/ф «Изгой+один: звездные вой+
ны. Истории». (16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты». (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на поражение».
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

00.05 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
01.50 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
03.25 «Хроники Шаннары». (16+)
04.45 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Кортик». (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка+дурачок за
чудом ходил». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». А.Маршал. (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны йогов.
Секретные материалы». (16+)
12.05 «Загадки века». «Библиотека Ива�
на Грозного». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Николай Крюч�
ков. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лариса Лу�
жина. (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян�
ного города». (12+)
16.05 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
01.50 Х/ф «Дочки+матери». (12+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом». (6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа». (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+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «Штрафник». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Подарок для Аллы». (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой кон�
церт к юбилею Аллы Пугачевой. (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское/Женское». (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».
11.00 «Вести».
11.20 «С днем рождения, Алла!» Юбилей�
ный концерт Аллы Пугачевой.
14.25 «Откровения мужчин Примадонны».
(12+)
15.45 Х/ф «Крестная». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая». (12+)
03.30 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.50 «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города». (0+)
12.00 «Научный стенд�ап».
12.45 «Письма из провинции». Всеволожск
(Ленинградская область).

13.15 «Диалоги о животных».
13.55 Х/ф «Преждевременный» чело+
век».
15.50 «Больше, чем любовь». Ефим Копе�
лян и Людмила Макарова.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва С.Мамонтова.
17.35 «Ближний круг». Валерий Гаркалин.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Всем + спасибо!» (0+)
21.40 «Белая студия».
22.25 П.И.Чайковский. Спектакль «Мазепа».
00.50 «Диалоги о животных».
01.35 М/ф «Обида», «Аркадия».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
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!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения А.Пугаче�
вой и М.Галкина с народом». (16+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Всегда говори «всегда»+2». (12+)
07.10 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Группа «На�На». (12+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. При�
ходите в мой дом...» (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.55 «Дикий+2». (16+)
00.30 «Улицы разбитых фонарей+2». (16+)
03.00 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирс+
кой». (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Большое кино». «Доживем до по�
недельника». (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
15.55 «Прощание. Л.Зыкина». (12+)
16.40 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды». (12+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Война богов: бессмерт+
ные». (16+)
10.10 Х/ф «Перл+Харбор». (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной».
(12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
17.50 Х/ф «Изгой+один: звездные вой+
ны. Истории». (16+)
20.20 Х/ф «Звездные войны: эпизод
VII + пробуждение силы». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 , 23.15«6 кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребова+
ния». (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
(16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по�русски». (18+)
03.20 Д/ф «Чудеса». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.50 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
12.50 «Мир наизнанку». (16+)
14.40 «Орел и Решка». (16+)
22.40 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
00.45 Х/ф «Суперплохие». (18+)
02.15 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан+2». (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период». (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц+по+
лукровка». (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер+
ти», 1�я часть. (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер+
ти», 2�я часть. (16+)
23.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
03.35 «Хроники Шаннары». (16+)
04.55 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного ро+
зыска...» (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)

13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье».
14.45 Д/ф «Путь в небо».
15.10 В.Минин. Юбилейный концерт.
16.35 Х/ф «Они были актерами».
18.05 «Энциклопедия загадок».
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродя�
га».
19.35 Х/ф «Огни большого города». (0+)
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры+
царе Айвенго». (12+)
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье».
02.30 М/ф «Ключи от времени».

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
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». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 Праздничный концерт ко Дню кос�
монавтики в Кремле. (12+)
02.20 «Фоменко фейк». (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи». (12+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Всегда говори «всегда»+2». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
09.40 Х/ф «Я + Ангина!» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 Х/ф «Я + Ангина!» (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по�русски». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Гувернантка». (16+)
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
08.10 Х/ф «Детки напрокат». (12+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
16.45 Х/ф «Перси Джексон и похити+
тель молний». (16+)
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол+
лей». (16+)
21.00 Х/ф «Охотник на троллей». (16+)
23.00 Х/ф «Эрагон». (16+)
01.00 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
03.00 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан+2». (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период». (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц+по+
лукровка». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний шанс ре�
зидента». (16+)
13.35 «Кремень. Освобождение». (16+)
18.00 Новости. Главное.
19.00 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были боль+
шими». (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
03.05 Х/ф «Мировой парень». (6+)
04.20 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)

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+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 «Влюбленные
женщины». (16+)
16.00 Новости.
18.30, 00.00 «Вместе».
03.40 Х/ф «Сельская учительница». (12+)
05.35 «Влюбленные женщины». (16+)

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Старики+разбойники». (12+)
12.45, 16.15, 19.15 «Охотники за брил+
лиантами». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
22.30 Х/ф «Старики+разбойники». (12+)
00.30 Х/ф «Папа». (12+)
03.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.55 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Формула�1».
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. (0+)
11.50 Борьба. ЧЕ. (16+)
12.55 «Формула�1».
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Кубок Гагарина. Финальный от�
счет». (12+)
14.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Мужчины.
109 кг.
16.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Фина�
лы в отдельных видах.
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Локомотив» (Мос�
ква).
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Лацио».
03.25 «Все на Матч!»
04.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Юнайтед» � «Вест Хэм». (0+)
06.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ. (0+)
07.00 Борьба. ЧЕ. Греко�римская борьба.
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе.

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе.
11.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая. Пи�
тер Куиллин против Калеба Труа. (16+)
13.00 «Формула�1».
15.15 Новости.
15.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция �
Россия. (0+)
17.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
18.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Фина�
лы в отдельных видах.
21.00 Новости.
21.05 «Играем за вас». (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
00.55 «После футбола».
01.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � ПСЖ.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х». (0+)
06.30 Борьба. ЧЕ. Греко�римская борьба.
Финалы. (16+)
07.30 «Формула�1». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА�
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от�
бойными молотками. Тел.
8�952�152�25�36.

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!

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ КРЫШ
Внутренние и наружные
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8�953�923�81�99

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Сегодня — замер, завтра — установка
Низкие цены. Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИНB
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8B903B954B54B02

р
е

к
л

а
м

а

. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы). ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат, отделка панелями ПВХ и т.д.). ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Тел. 8�929�371�94�46

. 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

УСЛУГИ
АВТОМОЙКИ
        Грузовые
  и легковые авто
Работаем до последнего клиента
ул. Вокзальная, 3�а/5
Тел. 8�913�105�60�41

р
е

к
л

а
м

а

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.



«Образ Жизни. Регион»
№14 (749) 4 апреля 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. МАГАЗИН. Тел. 8�952�880�
68�78.. ПАВИЛЬОН (26 м2). Тел.
8�952�152�37�23.. 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.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
в ТРЗ. Тел. 8�953�919�24�12.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ (24 м2, требует ремонт),
можно с мат. капиталом. Тел.
8�952�161�83�84.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�923�433�49�47.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, мебель). Тел. 8�960�974�
55�63.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского (2�й этаж, 32
м2, вложений не требует), 700
тыс. руб. или меняю на 2�комн.
квартиру в р�не Крайней. Тел.
8�952�683�69�63.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ми�
наевке, недорого. Тел.: 8�952�
756�94�90, 8�953�927�24�32.. 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. Тел.
8�923�432�86�00.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ, 850 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Больше�Дорохово (61,43 м2,
имеются надворные постройки,
огород). Тел. 8�952�177�86�18.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) или меняю на 1�комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8�913�862�26�92.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана 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 доме по
ул. Ленина, 88�а. Тел. 8�952�
880�68�78.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.

ПРОДАЮ

. 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 центре.
Тел. 8�952�156�86�73.. 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 по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8�906�957�
33�72.. 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 или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.. ДОМ в центре. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ в центре (вода, слив, 75
м2) или меняю с доплатой. Тел.
8�952�177�96�60.. ДОМ, торг. Тел. 8�913�863�
48�05.. 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 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.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8�953�915�32�30.. ДОМ в д. Копыловке, 150 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�82�54.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (36 м2, огород 8 соток,
баня, стайка, гараж, вода). Тел.
8�909�541�45�60.. 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.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке.
Тел. 8�913�877�60�72.

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

Тел. 8B903B953B89B30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДАЧУ в р�не Сосновки (учас�
ток 12,35 сотки, баня, гараж,
две теплицы, дом 24,1 м2). Тел.
8�983�239�34�33.. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо�
мировке. Тел. 8�913�871�53�12.. земельный НАДЕЛ сельхоз�
угодий (9,5 га). Тел. 8�953�911�
61�14.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом в с. Минаевке. Тел.
8�913�882�39�74.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре (8 соток, домик, новый гараж,
баня). Тел. 8�913�803�34�49.. 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.. ГАРАЖ железный. Тел.
8�913�877�60�72.. ГАРАЖ (210 м2) под грузовую
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

. ХОНДУ АККОРД (седан)
1996 г/в, ХТС. Тел. 8�962�780�
96�55.. ВАЗ�2110 2003 г/в. Тел.
8�952�158�78�88.. Т�16 (нужен ремонт). Тел.
8�952�888�07�54.. ВАЗ�21074 2010 г/в; ВАЗ
ПРИОРУ 2007 г/в. Тел. 8�909�
542�51�95.. МТЗ�80, хороший. Тел.
8�909�538�31�64.. 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.. полноприводный колесный
БОЛОТОХОД. Двигатель � 29
л/с. Тел. 8�960�969�16�15.. РЕЗИНУ 205/70 R�15 (4 шт.),
ОТС. Тел. 8�960�971�67�77.. ДРОБИЛКУ ДКУ�1, ПРИВОД
от ВОМ трактора. Тел. 8�952�
754�35�31.. ДИСКИ R�16, ЛИТЬЕ. Тел.
8�991�448�81�25.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ 1�спальную. Тел.:
8�913�873�39�01, 2�48�78.. кухонный ГАРНИТУР, б/у
(цвет бордо); КРОВАТЬ 1,5�
спальную с ящиками; спаль�
ный ГАРНИТУР. Тел. 8�913�
845�51�58.. 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�

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*

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8B903B952B88B01
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КУПЛЮ

.отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8B913B878B99B70

реклама

. КВАРТИРУ с долгами. Тел. 8�952�683�28�53.. ВЕЛОСИПЕД «Урал». Тел. 8�929�371�53�27.. РЕЗИНУ прочную на ЗИЛ�130 с дисками. Тел. 8�953�921�46�68.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. АККУМУЛЯТОРЫ. Тел. 8�909�542�51�95.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.
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ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ
ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

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

8+952+164+20+28
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
всегда в наличии

Тел. 8�952�890�48�77

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

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

* подробности
по телефону

реклама

. ДОМ на 1 � 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�900�923�63�20.

МЕНЯЮ

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Больше�Дорохово. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 150 р.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. петушка суточного (курочек 5%), 10 р.. спец. комбикорм, 1 меш./10 кг, 300 р.,
суточный, 500 р.

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

6 АПРЕЛЯ
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ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8+952+894+30+66
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8B952B883B76B11
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По многочисленным просьбам жителей района
ПРОВОДИМ ПРОДАЖУ

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Продажа состоится
14 апреля с 8�00 на ЦР г. Асино
Тел. для справок 8�913�334�58�61
Торговля согласована с управлением ветеринарии ТО

Животные

вакцинированы

р
е
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л
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а

Продаю на МТЗ�82
�почвофрезу
�захват для трелевки леса
�щетки коммунальные
�отвал
Тел. 8�913�812�65�55

р
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Продаю на МТЗ�83
�новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ�09 (ковш, вилы)
�ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 8�913�812�65�55
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Закупаю КРС
для своего
подворья
и на мясо

Тел. 8�952�179�19�99 реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина,
баранина, конина)
Тел.: 8B906B956B96B36,

8B923B427B07B77

Томская птицефабрика реализует
НЕСУШКУ «Хайсекс – Браун»
(1 год), 250 руб.
Заявки по тел. 8B953B928B89B95

ПРИВОЗ 7 АПРЕЛЯ В 13B00,
РBН АВТОВОКЗАЛА
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. бройлерных цыплят Кобб500 (короткие ноги,
широкая грудка, растут до 7 кг, 1 � 7 суток);. цыплят «Хайсекс» курочка; Кучинская; Плимутрок, 65 р.;. комбикорм «Чик�фут», 550 р./10 кг
Тел.: (8�3832) 944�376, 8�963�946�87�29
С 8�00 до 10�00 � Первомайский рынок
С 11�00 до 12�00 � г.Асино (рынок)
С 13�00 � Зырянский рынок
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИНДЮШАТ
(230 р.) НА 23 АПРЕЛЯ реклама

инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

14
АПРЕЛЯ

ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

пиленый, сухой
Тел. 8B953B918B62B55

ДРОВА
пиленые,

в укладку
Тел. 8�952�894�63�31
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ДРОВА пиленые
(хвоя, осина, береза)
крупные, укладка
(КамАЗ, вездеход)

ХВОЯ
долготьем, 3 м,
мелкая бесплатно,
крупная, 300 р./КамАЗ
Работаем по району
Тел. 8�953�923�09�91

НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.. ПРОБОЙНИКИ, 2000 руб.;
ПРЕСС, 10000 руб.; МАТРИЦЫ.
Тел. 8�913�861�72�22.. КАРАБИН «Вепрь» (7,62х39)
с оптикой ПСОП (6х24). Тел.
8�953�914�62�68.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8�952�152�80�95.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�34�25.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�953�913�80�27.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ ЛАЙКИ. Тел.:
8�903�914�75�77, 8�952�180�99�09.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8�913�107�23�70.. 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 (2 мес., 1,5 мес.).
Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
58�99.. ПОРОСЯТ (вьетнамских,
5 мес.). Тел. 8�913�842�55�56.. КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел. 8(38245)
35�11�9.. 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.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�923�418�74�32.. КАРТОФЕЛЬ крупный, бес�
платная доставка. Тел. 8�952�
807�78�25.. СЕНО в рулонах (кормежка
с первого витка), доставка. Тел.
8�952�153�12�91.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�952�
157�20�04.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. НАВОЗ, большая а/м, теле�
га. Тел. 8�960�976�98�30.. НАВОЗ. Тел. 8�953�928�77�02.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8�909�542�51�95.

ДОРОГО
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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

АРЕНДА. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�855�68�32.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�152�73�89.. СДАМ 1�комн. немеблированную КВАРТИРУ
в р�не ДРСУ. Тел. 8�952�890�62�54.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре по ул. Ленина,
81. Тел. 8�952�888�13�70.. 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 + доставка по г. Асино бесплат�
но. Тел. 8�952�681�72�49.. ОТДАМ черную КОШЕЧКУ (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.. ОТДАМ сиамскую КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 8�929�
371�42�34.. ОТДАМ сиамских КОТИКОВ (4 мес.). Тел. 8�913�102�
07�27.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

реклама

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

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

КОСТРА,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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Выражаем глубокое соболезнование Галине Михайлов�
не Волошка в связи со смертью

МАТЕРИ.
Коллектив МУП «Ново+Кусковские

коммунальные системы».

Коллектив потребительского общества «Асиновс+
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Крис�
тине Владимировне Исайкиной по поводу смерти

ПАПЫ.

Сочувствуем и высказываем слова соболезнования де�
тям Юрию Петровичу, Надежде Петровне, их семьям, род�
ным и близким в связи с уходом из жизни

ПАТРАХИНОЙ Нины Михайловны.
Утрата невосполнима, но Бог даст силы пережить вам

это горе. Мы, ветераны Асиновского райпо, сохраним о
Нине Михайловне самую светлую память. Пусть земля бу�
дет ей пухом, а душа обретёт вечный покой.

Коллеги, друзья.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование доче�
ри Надежде, сыну Юрию, сестре Людмиле и их семьям по
поводу смерти

ПАТРАХИНОЙ Нины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Казионова, Торопина, Ворошкевич,
Кускова, Даниленко.

На 87�м году ушёл из жизни
БАКИРОВ Николай Васильевич.

На 84�м году ушёл из жизни
ОДИЯК Владимир Фёдорович.

На 84�м году ушёл из жизни
ПЛИСКО Михаил Федотович.

На 82�м году ушла из жизни
ФИЛЮШИНА Зоя Никифоровна.

На 80�м году ушёл из жизни
ГРЯЗНОВ Виктор Александрович.

На 76�м году ушёл из жизни
САВЧЕНКО Николай Васильевич.

На 71�м году ушёл из жизни
МАТЮШИН Анатолий Сергеевич.

На 68�м году ушла из жизни
ПЕТРАШ Валентина Георгиевна.

На 66�м году ушёл из жизни
АГЕЕВ Анатолий Иванович.

На 64�м году ушла из жизни
ВОЛКОВА Ольга Геннадьевна.

На 60�м году ушёл из жизни
БЕЛОБРУСОВ Александр Ефимович.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ
БОРЗОВА Николая
Александровича

3 апреля — уже год, как не ста�
ло нашего отца БОРЗОВА Николая
Александровича.

Он — это крепкое основание и
фундамент, на котором держалось
всё.

Семейные узы, дом, традиции и
крепость семьи — это о нём.

Почитание старших и забота о
них — это тоже о нём.

Воспитание наших детей и внуков, за которых он чувство�
вал свою ответственность как глава семьи, — и это о нём.

Вспоминайте ушедших…
Любимых, хороших… не вечных.
Эта память — бесценный,
Лишь нам предназначенный дар.
Жаль, что боль от потери ни опыт, ни время не лечат:
Каждый новый удар так же страшен, как первый удар.
И пусть чувствует сердце, что память забвения горше,
Пусть больная душа обессилит от ран ножевых,
Вспоминайте ушедших…
Бесслёзно, безгорестно… молча,
С добротой  и теплом, как они вспоминают живых.

Твои дочери Татьяна и Ирина.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за матери�
альную и моральную поддержку всем, кто разделил с нами
горе и боль потери дорогой, любимой дочери, мамы, жены,
сестры РЫЖОВОЙ Елены Юрьевны.

Семья Воротниковых.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

с 1.04 по 30.06

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

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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с 1.04 по 30.06
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8$913$116$47$87,

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

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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