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Связанные одной кровью
Åñòü â àïðåëå ìàëî êîìó èçâåñòíûé
â íàøåé ñòðàíå ïðàçäíèê —
Äåíü áðàòüåâ è ñåñò¸ð. Ñåãîäíÿ î ñâîèõ
áðàòüÿõ è ñ¸ñòðàõ ðàññêàçûâàþò
íàøè ÷èòàòåëè
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В объективе — чудо в перьях
Ó Êîíñòàíòèíà Ñàìîäóðîâà ðåäêîå óâëå÷åíèå: îí çàíèìàåòñÿ
èçó÷åíèåì ïòèö, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ

Отдыхать — так с песней!
Áûâøèé ïåäàãîã Àñèíîâñêîé ÄØÈ
Âåðà Ìîë÷àíîâà âïåðâûå âûøëà
íà ñöåíó êàê âîêàëèñòêà,
óæå áóäó÷è íà ïåíñèè
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Клещи проснулись
Ñ ïðèõîäîì
âåñåííåãî òåïëà
àêòèâèçèðîâàëèñü
îïàñíûå íàñåêîìûå
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Большой
пёстрый

дятел

Соловей�
варакушка

Длиннохвостая
неясыть

Клёст�
еловик



Себя показали и других
посмотрели
Àðòèñòû òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Áðàâî»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â V îáëàñòíîì ôåñòèâàëå
«Òåàòð â êàðìàíå», êîòîðûé ïðîø¸ë
íà áàçå Òîìñêîãî ÒÞÇà

Фестиваль носит конкурсный характер. В нём приняли учас�
тие одиннадцать коллективов, преимущественно из города Том�
ска. Все они представляли экспериментальный театр, поэтому
асиновские ребята немного выбивались из формата со своим
фрагментом классического спектакля по сказкам Сергея Козло�
ва «Разрешите с вами посумерничать». Однако они сумели войти
в число призёров, завоевав второе место и получив в подарок
денежный сертификат на сумму 30 тысяч рублей.

Программа фестиваля была обширной и интересной. Для де�
тей и педагогов провели несколько мастер�классов гости из Моск�
вы: режиссёр и хореограф�преподаватель ГИТИСа и Российской
академии музыки имени Гнесиных Алексей Ищук, актриса и ре�
жиссёр Юлия Ауг, театральный критик и журналист Антон Хитров,
а также заведующая кафедрой сценической речи Новосибирско�
го государственного театрального института Марина Шелевер.

Также в рамках фестиваля дети посетили несколько спектак�
лей ТЮЗа и Театра драмы.
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Депутаты ведут приём
22 апреля в 15 часов депутат Законодательной

Думы Томской области Олег Владимирович ГРОМОВ
проводит приём по личным вопросам по адресу: ул.
Партизанская, 47, приёмная партии «Единая Россия».

23 апреля с 18 до 19 часов депутат Законодатель�
ной Думы Томской области Гульнур Халяфовна
КОПЫЛОВА проводит личный приём граждан по ад�
ресу: г. Асино, ул. Ленина, 36 (здание Асиновской дет�
ской школы искусств).

Предварительная запись по тел.: 8�952�881�38�19.

Члены краеведческого объе�
динения «Исследователь», дей�
ствующего при Первомайской
школе, представили на конкурс
две работы: Анна Шампарова —
«Определение значения фото�
графий 1910 — 1930�х годов
фотографа д. Медодат Перво�
майского района Югана Симсо�
на для изучения истории родно�
го края», Владимир Мартыненко
—  «Определение оснований для
лишения избирательных прав на
территории Первомайского рай�
она Томской области в конце
1920�х — первой половине 1930�
х годов». Защита исследований
состоялась в Российской Акаде�
мии Наук: краеведы представля�
ли стендовые доклады, отвечали
на вопросы членов жюри — учё�
ных и преподавателей московс�
ких вузов. Церемония награжде�
ния прошла там же 12 апреля:
Владимир стал лауреатом 1 сте�
пени, Анна — призёром 1 степе�
ни. Также Анна Шампарова по�
лучила грамоты за актуальное
творческое исследование фото�
графии как исторического ис�
точника и в номинации «Лучшая
коллекция опубликованных ма�
териалов», а Владимиру Марты�
ненко вручены грамоты за про�
блемное исследование социаль�
но значимых явлений советской
эпохи и в номинации «За про�
блемность исследования». Ру�
ководитель школьного краевед�
ческого объединения «Исследо�
ватель» Юрий Анатольевич
Мартыненко был награждён

Юные исследователи побывали в Москве
Øêîëüíèêè èç Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ óñïåøíî âûñòóïèëè
íà  XXVI Âñåðîññèéñêèõ þíîøåñêèõ ÷òåíèÿõ èìåíè Â.È.Âåðíàäñêîãî

Клещи проснулись
Ñ ïðèõîäîì âåñåííåãî òåïëà àêòèâèçèðîâàëèñü
îïàñíûå íàñåêîìûå

Первый человек, который контактировал с клещом, был за�
регистрирован в Первомайском районе 3 апреля. Зловредное
насекомое не успело укусить жителя Орехова, а лишь проползло
по телу, но всё равно было отправлено на экспертизу. Чуть поз�
же проснулись клещи в Зырянском районе. Здесь 6 апреля пост�
радал ребёнок из Богословки. В Асине первый случай укуса кле�
ща произошёл 10 апреля: житель города в это время находился
на своём приусадебном участке.

Всего с начала весеннего сезона до вчерашнего дня клещи
укусили пятерых асиновцев, шестерых первомайцев и двоих зы�
рянцев. Все они обратились в приёмные отделения районных
больниц. Самый пик разгула клещей ожидается в мае�июне.
Только ближе к концу июля их активность упадёт.

Прошла модернизация
уличного освещения
Áþäæåò ãîðîäà ïîëó÷èò ýêîíîìèþ ñðåäñòâ
áëàãîäàðÿ èíâåñòèöèÿì ÏÀÎ «Òîìñêýíåðãîñáûò»

15 апреля в Асине в рамках дня департамента промышленно�
сти и энергетики прошла презентация проекта модернизации
уличного освещения на примере Асиновского городского посе�
ления. В соответствии с контрактом, заключённым в начале 2019
года, срок реализации которого составил 90 дней, в нашем горо�
де были произведены замена уличных светильников на светоди�
одные (578 шт.) и монтаж новых узлов учёта (44 шт.). Планируе�
мая экономия энергоресурса за время действия контракта соста�
вит 1691800 кВт/ч. Экономия для городского бюджета в год —
1765431 руб. без учёта НДС. Как отметил глава Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков, благодаря новой систе�
ме уровень освещённости улиц, дорог местного значения, оста�
новочных комплексов приведён к нормативным показателям, что
делает жизнь горожан более комфортной, а дорожное движе�
ние — безопасней.

Как рассказали журналистам начальник департамента про�
мышленности и энергетики Сергей Маркелов и заместитель гене�
рального директора по развитию и маркетингу ПАО «Томскэнер�
госбыт» Александр Братухин, реализация энергосервисных кон�
трактов на территории Томской области ведётся с 2015 года. На
данный момент в регионе их заключено более 40. В рамках госу�
дарственно�частного партнёрства решаются вопросы по модер�
низации инженерных систем бюджетных учреждений и уличного
освещения. Всё это делается за счёт средств инвестора — ПАО
«Томскэнергосбыт».

Аналогичная асиновской модернизация уличного освещения
была проведена на улицах Зырянского сельского поселения и
Сергеевского сельского поселения Первомайского района. В
ходе работ было заменено более 600 светильников. Улучшить
уровень освещения населённых пунктов удалось на 10 — 20%, а
сократить потребление электроэнергии — на 60 — 70%.  На воп�
рос журналистов, от чего зависит дальнейшая реализация этой
программы, представители ПАО «Томскэнергосбыт» ответили: «В
первую очередь — от желания глав муниципалитетов».

ДК «ВОСТОК»

18 апреля, 13&00 — «Преодо&
лей себя». Фестиваль творче�

ства для людей с ограниченны�

ми возможностями. (6+)

19 апреля, 12&00 — «Три ак&
корда». Межрайонный конкурс

исполнителей песен в стиле шан�

сон. (18+)

19 апреля, 18&00 — «Весенний
шансон». Гала�концерт. Вход:

100 руб. (18+)

20 апреля, 15&00 — «Вечера на
Садовой». Театрализованный

концерт «Размышление о пти�

цах». К юбилею образцового ан�

самбля «Щедрый вечер», на�

родного ансамбля «Доля». Ху�

дожественный руководитель

В.В.Генералова. Вход свобод�

ный. (6+)

20 апреля, 18&00 — «Импрови&
зация». Молодёжная юморис�

тическая шоу�программа. Отбо�

рочный тур. (16+)

22 апреля, 18&00 — концерт
итальянской джазовой певи&
цы и пианистки Сильвии Ман&
ко. Вход свободный. (6+)

25 апреля, 11&00, 12&30 , 14&00
— «Кино без барьеров».
Фильмы о жизни людей с инва�

лидностью. (16+)

ДШИ

20 апреля, 12&00 — «Струны
моей души».  Районный кон�

курс художественного слова.

(6+)

24 апреля, 18&00 —  «Вечера
на Садовой». «Музыкальный

калейдоскоп». Концерт учащих�

ся отделения народных инстру�

ментов. Ведущая О.А.Логутова.

Вход свободный. (6+)

БЭЦ

19 апреля с 18&00 до 22&00 —

Всероссийская акция «Библио&
ночь&2019». «Весь мир — те�

атр!» Вход свободный. Развёр�

нутая программа мероприятия

опубликована на 7�й стр. (6+)

благодарностями за подготовку
своих учеников.

В секции «Химия» свою ис�
следовательскую работу пред�
ставляли ученики гимназии №2
Илья Родионов и Иван Матвеев.
Вместе со своим руководителем,
преподавателем химии Валенти�
ной Николаевной Кастень, они
изучили качество бензина в горо�
де Асино. Школьники решили
выяснить, соответствует ли оно
высокой отпускной цене. Благо�
даря сотрудничеству с политех�
ническим университетом, где
проводилось лабораторное ис�
следование, Илья и Иван выясни�
ли, что качество топлива остав�
ляет желать лучшего, о чём и рас�
сказали на защите своей работы.

Гимназистам вручили диплом
призёров 1 степени, а также на�
грады в номинациях «Актуаль�
ное исследование» и «Бесстраш�
ное исследование». Представи�
тели химико�технологического
факультета Университета Парду�
бице в Чехии отметили десяти�
классников из сибирской про�
винции подарками и сертифика�
тами, которые в случае поступле�
ния их в этот вуз дадут право по�
лучать хорошую ежемесячную
стипендию. Преподаватель Ва�
лентина Кастень, в свою оче�
редь, выступила на методичес�
кой секции, где представила
свой опыт работы «Метапред�
метный подход при исследова�
тельской работе по химии».

Илья Родионов и Иван Матвеев со своим руководителем,
преподавателем химии Валентиной Николаевной Кастень.

Из магазина — на субботник
Íå äîæèäàÿñü íà÷àëà ìåñÿ÷íèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïåðâûìè íà óáîðêó óëèö
âûøëè ñîòðóäíèêè ìàãàçèíà «Íîâýêñ»

Первый общегородской субботник объявлен на 19 апреля. Не
дожидаясь этой даты, в минувший вторник на уборку мусора, ско�
пившегося за зиму на пересечении улиц Ленина и Стадионной, вы�
шел коллектив магазина «Новэкс». Поддержать приехал городс�
кой глава.

— Даже не припомню, когда ко мне на приём приходили пред�
ставители коммерческих организаций, чтобы предложить свою
помощь в уборке территорий, не привязанных к их торговым объек�
там. Признаюсь, был приятно удивлён, — рассказал журналисту
Андрей Костенков, который намерен направить письмо руковод�
ству филиала с предложением поощрить участников субботника и,
со своей стороны, выразить им благодарность.

— Делаем это не ради благодарностей, а по зову сердца, — от�
ветила на это от имени всего дружного коллектива директор Аси�
новского филиала компании «Новэкс» Ольга Куликова. — Если рань�
ше наводили порядок около территории своего магазина и на быв�
шей детской игровой площадке, то нынче решили пойти дальше.
Наши продавцы�консультанты, уборщица, завскладом — в общем,
все, кто вышел на улицу с мешками и граблями, считают, что подоб�
ные мероприятия не только способствуют улучшению внешнего вида
городских улиц, но и укрепляют командный дух. А ещё это своего
рода соревнование, ведь другие филиалы нашей большой компа�
нии, расположенные на Алтае, в Новосибирске, Барнауле, тоже орга�
низуют такие мероприятия, а потом в социальных сетях выкладыва�
ют фотографии, как выглядела территория до и после уборки.

Видя, как дружно сотрудники «Новэкса» взялись за работу, Ан�
дрей Григорьевич предложил им принять участие в чемпионате по
сбору мусора, который планируется провести в мае. «Обязательно
поучаствуем!» — пообещали те. Глава Асиновского городского по�
селения очень надеется, что и среди других коллективов найдутся
патриоты родного города, и напоминает, что месячник по благоус�
тройству стартует 22 апреля.
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Уйти с работы
было нелегко

— Пенсия — это свобода! — этими
словами начала нашу встречу участвовав�
шая в ней лучшая подруга и соседка моей
героини Зоя Дмитриева. — Вот этой сво�
бодой мы и наслаждаемся: сегодня, на�
пример, почти три часа ходили с Верой
по магазинам в поисках кое�каких аксес�
суаров для ванной. Времени предоста�
точно, и мы распоряжаемся им, как хо�
тим: по утрам устраиваем двухчасовую
кофейно�чайную церемонию, день мо�
жем спланировать совместно или по от�
дельности.

Вера Анатольевна в это время суети�
лась на кухне, накрывая на стол. К мое�
му приходу она уже успела испечь ру�
лет с малиновой начинкой и соком чер�
ноплодки. Заварила душистый чай, по�
дала мёд с собственной пасеки, нареза�
ла лимон, выращенный на подоконнике.
Знакомы мы с конца девяностых, когда
я стала её ученицей в музыкальной шко�
ле, где Вера Анатольевна преподавала
теоретические дисциплины. Казалось
бы, предмет второстепенный, но на за�
нятиях всегда было интересно. В меру
требовательного, доброго, весёлого и
энергичного педагога любили ученики.
В двухтысячном году именно с нашим
выпуском она впервые попробовала
себя в качестве сценариста и подгото�
вила концерт для выпускного вечера.
Потом это переросло в ежегодную доб�
рую традицию. Казалось, что её биогра�
фия ещё много лет будет неразрывно
связана с этим образовательным учреж�
дением. Вера Молчанова и правда пос�
ле официального выхода на пенсию не
сразу решилась расстаться с любимым
делом и отдала педагогической деятель�
ности ещё десять лет.

— Я долго, как Чернышевский, зада�
валась вопросом: «Что делать?» С одной
стороны, устала, с другой — казалось,
что я своим уходом подведу весь коллек�
тив, — признаётся моя героиня. — Но всё
же ушла.

Однако в полной мере насладиться
пенсионерским отдыхом удалось не сра�
зу: её снова позвали работать, на этот раз
в техникум.

Когда душа поёт
Так случилось, что Вера Анатольев�

на попала на праздничный концерт в
АТпромИС. «Студенты местами фаль�
шивили, но чувствовали себя уверенно,
хорошо держались. Было видно, что
ими движет огромное желание высту�
пать на сцене, нужен лишь опытный на�
ставник», — вспоминает она. И когда
ей предложили позаниматься с ребята�
ми вокалом, согласилась. Думала пора�
ботать месяц�другой, а осталась на три
года. Ни в коем случае не жалеет об
этом: именно в техникуме педагог�тео�
ретик раскрыла свои артистические
способности и теперь часто украшает
своими песенными номерами городс�
кие и районные мероприятия.

— Сколько раз замечала, что по жиз�
ни меня ведёт его величество случай. Так
было и на этот раз, — рассказывает моя
собеседница. — В первый же год рабо�
ты в техникуме готовила праздничный
концерт, посвящённый Дню матери. Моя
ученица отказывалась открывать меро�
приятие песней «Мама — первое слово»,

Отдыхать — так с песней!
Å¸ îáàÿíèå íåïîäâëàñòíî âðåìåíè: ïîçèòèâíàÿ, îçîðíàÿ, âñåãäà ñ óëûáêîé,
ñ èñêîðêîé â ãëàçàõ. Òåïåðü îíà åù¸ è íàøà ìåñòíàÿ çâåçäà. À âåäü âïåðâûå
âûøëà íà ñöåíó êàê âîêàëèñòêà, óæå áóäó÷è íà ïåíñèè

. Елена СОНИНА считая её детской и несерьёзной. Я ре�
шила показать, что во взрослом испол�
нении она будет звучать по�особенному,
и сама вышла на сцену.

С тех пор Вера Анатольевна стала
выступать на местных мероприятиях в
техникуме, пока снова не вмешался слу�
чай. Известная в нашем районе певица
Надежда Абрамова, когда�то начинав�
шая петь в кружке самодеятельности
РПС под руководством Веры Анатольев�
ны, готовила сольный концерт, на кото�
рый пригласила свою наставницу. И не
просто пригласила, а попросила что�ни�
будь исполнить. Долго Вера Молчанова
противилась этому, но всё же сдалась.
Потом ещё пару недель её останавлива�
ли на улице знакомые, которые задава�
ли один и тот же вопрос: «Почему ты
раньше не пела?»

Вера Анатольевна и правда прежде
не решалась на сольное исполнение,
очень скромно оценивая свои вокаль�
ные способности. При этом долгие годы
была связана со сценой: нередко выс�
тупала в качестве ведущей на празднич�
ных мероприятиях школы искусств, пи�
сала великолепные сценарии, иногда
исполняла переделанные ею же песни
для своих учеников на выпускных — о
большем и не думала. Теперь наконец�
то поверила в то, что её выступления
нравятся людям. А самое главное, это
доставляет и ей самой удовольствие.
Даже начала принимать участие в раз�
личных районных и областных вокаль�
ных конкурсах, где получает награды.
Работники Центра народного творче�
ства стали приглашать новую звезду на
районные и городские праздничные ме�
роприятия. Весной прошлого года Вера
Анатольевна по просьбе друзей дала
сольный концерт в библиотечно�эстети�
ческом центре. А позже — в санатории
«Чажемто», где отдыхала и поправляла
здоровье.

На протяжении последних двух лет
Вера Анатольевна активно пользуется
приложением Smule, которое установи�
ла на свой телефон. С его помощью мож�
но петь дуэтом с людьми, использующи�
ми подобную программу. Записала око�
ло двухсот песен. Их могут прослушивать
любые пользователи этого приложения
и, если нравится исполнительское мас�
терство Веры Молчановой, отправить ей
приглашение записать совместно песню.
Одним из таких напарников моей герои�
ни стал известный певец и композитор
Валерий Сюткин.

Кстати, Вера Анатольевна свободно
владеет новомодными гаджетами. Она
зарегистрирована в разных социальных
сетях, где делится фотографиями, ви�
деозаписями своих выступлений, выкла�
дывает сторисы, общается со своими
бывшими учениками, многочисленными
друзьями и родственниками. Осваивала
чудеса современной техники методом
проб и ошибок. Даже в соревнованиях по
компьютерной грамотности недавно при�
няла участие. Не выиграла, но зато по�
лезный опыт получила.

Со спортом
крепко дружит

Кроме музыки, мою героиню уже
много лет сопровождает и спорт: с ним
она дружит с тридцати лет.

— Я не помню, что привело меня в
спортзал. Точно не лишний вес. Никог�
да не имела таких проблем, по несколь�
ку лет могла носить одни и те же наря�
ды, которые не становились тесными, —

улыбается Вера Анатольевна. — Начи�
нала ходить в оздоровительную группу
к Николаю Ильичу Скопинцеву ещё в
старой спортивной школе, сейчас посе�
щаю спорткомплекс «Юность», где с
нами занимается Светлана Александ�
ровна Минькова.

Три раза в неделю она ходит на тре�
нировки в манеж, два раза — в бассейн.
Причём ни плохое настроение, ни ненас�
тная погода не нарушают график. В этом
отношении Молчанова очень дисципли�
нированна.

— Это привычка, выработанная го�
дами. Сейчас в моём возрасте занятия
спортом и вовсе необходимы, — гово�
рит она.

Есть у неё ещё одна важная привычка
— всегда хорошо выглядеть. Каждое
утро делает укладку, регулярно посеща�
ет салон красоты. А как иначе, она ведь
всегда на виду: раньше — как педагог,
теперь — как артистка. В эту пятницу,
например, предстоит участвовать в гала�
концерте «Весенний шансон».

Стирая возрастные
границы

Есть, конечно, у Веры Молчановой и
бытовая сторона жизни: она хорошая
хозяйка, прекрасная супруга, любящая
мама двух взрослых сыновей и богатая

бабушка. У неё пятеро внуков: старшая
внучка заканчивает университет, млад�
шей всего 2,5 года. Так сложилось, что
семьи сыновей живут далеко: младше�
го, Максима, — в Москве, старшего, Ни�
колая, — в Ханты�Мансийске. Дети, в
воспитание которых Молчановы так
много когда�то вложили, сейчас уже
сами проявляют заботу о родителях.
Благодаря им Вера Анатольевна не�
сколько раз побывала на отдыхе в Егип�
те, Израиле и Турции. Так что к увлече�
ниям музыкой и спортом добавилось
ещё одно — путешествия, которые ос�
тавляют массу впечатлений.

К никогда не сидящей без дела, лёг�
кой на подъём женщине не подходит
слово пенсионерка. Она интересна не
только для своих ровесников, но и для
молодёжи, рядом с которой, как сама
призналась, забывает о возрасте. Мо�
жет с внуками в футбол поиграть и по�
общаться на равных с выпускниками
ДШИ, которых жизнь разбросала по
всей стране, или  бывшими студентами
техникума. Бывая в Асине, они всегда
навещают своего любимого педагога,
ласково называя её Верочка Анатольев�
на. Вместе устраивают весёлые, по�се�
мейному тёплые посиделки, делятся но�
востями, рассказывают друг другу о
себе. В такие минуты возрастные грани�
цы и правда не существуют. Друзей не
разделяет возраст...

Прошлым летом Веру Анатольевну Молчанову часто можно было видеть
в программе «Музыкальных серёдок».
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Т
ретий год подряд аграрии Томской

области сохраняют лидерство по тем�
пам уборочной кампании в Сибири.

Итогом 2018�го стал достойный урожай хле�
ба, который составил у нас 335 тысяч тонн.
И это несмотря на крайне неблагоприятные
даже по нашим сибирским меркам погодные
условия!

Хороший рост в прошлом году показа�
ло животноводство — 5,6%. Хозяйства
произвели больше 155 тысяч тонн мяса.
Бьёт рекорды производство свинины. Так на
свинокомплексе «Томский» произошёл по�
чти двукратный рост. Конечно, во многом
это заслуга модернизации предприятия,
которую мы поддержали из областного
бюджета. В итоге по интенсивности приро�
ста производства свинины Томская область
вошла в пятёрку российских лидеров.

Наш регион — первый в Сибири по мо�
лочной продуктивности в сельскохозяй�
ственных организациях. Средний надой со�
ставил 6182 килограмма на корову. Это на
8% больше, чем в 2017�м. И на Сельском
сходе я с удовольствием наградил нового
лауреата областной премии имени Героя
Социалистического Труда Екатерины Бело�
зерцевой. По итогам прошлого года паль�
ма первенства — у оператора машинного
доения новой фермы в Асиновском райо�
не. Наталья Юрьевна Серебренникова пока�
зала поистине впечатляющий результат —
почти 10 тысяч килограммов молока на одну
корову! Напомню, в СССР за результат в
5000 кг дояркам присваивали звание Героя
Соцтруда. Именно благодаря таким герои�
ческим труженикам у нас в Томской облас�
ти растёт производство молока. А валовые
надои в области уже превысили 140 тысяч
тонн.

В мясном скотоводстве маточное пого�
ловье мясных пород уже больше 4 тысяч.
Мы создали хороший генетический фонд:
сегодня все 100% поголовья мясного ско�
та в организациях имеет племенной статус.

Ключевым событием 2018�го стало от�
крытие в августе первой в Сибири роботи�
зированной молочной фермы в Асиновском
районе. Восторг по её поводу выразили не
только томичи, но и послы стран Европейс�
кого Союза, которые своими глазами уви�
дели коров и роботов. Здесь же, в Ягодном,
начал работать современный учебный центр
молочного животноводства. Более тысячи
специалистов уже прошли в нём обучение и
повысили квалификацию.

В нашем АПК появилось и новое направ�
ление — органическое земледелие. Пло�
щадь органических посевов в прошлом году
составила 10 тысяч гектаров. Четыре томс�
ких хозяйства сертифицированы по стан�
дартам Евросоюза. Это «Сибирские органи�
ческие продукты» из Асиновского района,
хозяйство «Перовское» из Томского райо�
на, предприятие «Агро» из Первомайского
района и фермер Иван Петроченков из Том�
ского района.

На Сельском сходе я неслучайно назвал
пионеров поимённо. Когда аграрии спраши�
вают меня, зачем им проходить сложную и
затратную сертификацию, привожу им вот
этот пример: всего за три года объёмы экс�
порта томской органики выросли почти в
пять раз — с 6 до 27 тысяч тонн в год. Том�
скую органическую продукцию сегодня по�
купают в Голландии, Дании, Англии, Венг�
рии и Литве. Мы прорубили окно в Европу,
но без сертификации на этот перспективный
рынок не зайти.

Событием для отрасли также стало по�
лучение Сибирским НИИ сельского хозяй�
ства и торфа статуса селекционного семе�
новодческого центра по картофелеводству.
Проект нацелен на обеспечение отрасли вы�
сококачественным семенным материалом,
создание новых сортов картофеля и подго�
товку специалистов. В будущем мы плани�
руем создание таких же центров по зерно�
вым культурам, рапсу и льну, а также науч�
но�производственного комплекса по произ�
водству северных садовых и лесных ягод.

К
акие задачи стоят перед аграриями
сегодня? Они сформулированы в на�
циональных проектах, старт которым

дал Президент России. К их реализации Том�
ская область приступила вместе со страной.

Мы активно включились в национальный
проект «Международная кооперация и эк�
спорт». И к 2024 году в пять раз увеличим
экспорт нашей томской сельхозпродукции.
За счёт чего мы достигнем этого результа�
та? За счёт создания новой товарной мас�
сы, устранения торговых барьеров, разви�
тия инфраструктуры экспорта, государ�
ственной поддержки аграриев.

В рамках национального проекта «Ма�
лое и среднее предпринимательство» Том�
ская область стала участником федераль�
ной программы «Создание системы поддер�
жки фермеров и развитие сельской коопе�
рации». Вообще мы начали поддерживать

фермеров уже давно. С 2012 года в Томс�
кой области грантовую поддержку получи�
ли 177 фермеров. Бюджетные вложения в
небольшие хозяйства превысили полмилли�
арда рублей и позволили привлечь 150 мил�
лионов частных инвестиций. Благодаря го�
сударственной поддержке фермеры по�
строили и реконструировали почти 50 жи�
вотноводческих комплексов, приобрели 100
новых тракторов и 300 единиц другой сель�
хозтехники.

В первую очередь мы поддерживаем
проекты молочного и мясного скотовод�
ства, потому что это приоритетные направ�
ления сельского хозяйства. Но подставля�
ем плечо и владельцам ферм по выращива�
нию коз, овец, кроликов. А в прошлом году,
например, впервые поддержали хозяйства
по выращиванию клубники. Все пробовали,
какая она вкусная? Как я и обещал, объём
государственной поддержки фермеров уве�
личился. А в рамках федерального проекта
мы окажем помощь и агропромышленным
стартапам.

А ещё я обратил внимание селян на зем�
лю. К сожалению, некоторые районы не
уделяют должного внимания кадастровым
работам. Главы муниципалитетов уверяют
меня, что причина пробуксовки — в недо�
статке бюджетных средств. Но, как я и обе�
щал, мы предусмотрели помощь региональ�
ного бюджета тем районам, которые реа�
лизуют инвестиционные проекты. Сумма не�
большая, но ведь главное — начать. Теперь
слово за главами районов.

П
оддержка хозяйств, техническое
перевооружение АПК, наведение
порядка в земельных отношениях —

всё это важно, нужно, и мы будем поддер�
живать аграриев. Но задача номер один и
власти, и отрасли — повышение качества
жизни на селе. Если это качество будет вы�
соким, а жизнь достойной, мы с аграриями
решим любые задачи — и привлечения ин�
вестиций, и развития кадрового потенциа�
ла, и создания современной инфраструкту�
ры, и развития производства. Только там,
где человек счастлив, можно говорить о бу�
дущем.

Устойчивое развитие сельских террито�
рий — это приоритет государственной по�
литики. Президент Владимир Путин поручил
правительству к 1 июня разработать и утвер�
дить новую государственную программу по
развитию сельских территорий. Естествен�
но, Томская область участвует в разработ�
ке новой программы. Одним из её главных
направлений станет поддержка перспектив�
ных территорий экономического роста.
Именно на таких территориях развернутся
новые инвестиционные проекты самых раз�
ных отраслей АПК. И особое внимание в
программе будет уделено проектам малого
и среднего бизнеса, фермерским хозяй�
ствам. Мы в эту программу должны вклю�
читься с самых первых дней. Потому что я
убеждён: устойчивое развитие села — это
не слоган и не лозунг, а цель всей нашей
работы. Потому что половина жителей Том�
ской области живёт именно на селе.

А для аграриев новый сельскохозяй�
ственный год должен быть ещё успешней
предыдущего. Конечно, для этого нужно
многое: хорошая погода, доступные креди�
ты, низкие цены на ГСМ, благоприятная
конъюнктура на рынках… Но главное для
успеха у нас уже есть — десятки тысяч ув�
лечённых людей, благодаря труду которых
сельское хозяйство из синонима «чёрной
дыры» на наших глазах превращается в
один из самых успешных секторов эконо�
мики региона.

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Один в поле не воин
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ïîäâåäåíû èòîãè ïðîøëîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà

Â Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìå Òîìñêîé
îáëàñòè

Областные
депутаты

поддержали
новый

порядок
индексации

пенсий
Областные парламента�

рии единогласно поддер�
жали проект Федерального
закона №657895�7 «О вне�
сении изменений в статью
12 (прим. 1) Федерального
закона «О государственной
социальной помощи» в ча�
сти определения размера
социальной выплаты к пен�
сии неработающим пенсио�
нерам. Проект Федераль�
ного закона разработан в
целях реализации положе�
ний Послания Президента
Российской Федерации
Владимира Путина Феде�
ральному Собранию 20
февраля 2019 года.

— Те пенсионеры, пен�
сия которых ниже прожи�
точного минимума, ежегод�
но получают доплату в виде
социальной выплаты, — по�
ясняет смысл законопроек�
та спикер областного пар�
ламента Оксана Козловс�
кая. — К сожалению, пос�
ле 1 января 2019 года эта
доплата сократилась из�за
того, что была проиндекси�
рована базовая часть пен�
сии: величина прожиточно�
го минимума не измени�
лась, пенсия выросла, соци�
альная доплата сократи�
лась. Получилось, что фак�
тически никакой прибавки
эти люди не получили. А у
других пенсионеров при�
бавка к пенсии произошла,
и она ощутима. Президент
Российской Федерации
увидел эту несправедли�
вость: в течение марта дол�
жны быть подготовлены из�
менения в Федеральный за�
кон, которые эту неспра�
ведливость ликвидируют.

Правительство в начале
марта внесло проект Зако�
на в Госдуму. В марте зако�
нопроект поддержали гу�
бернатор Томской области
Сергей Жвачкин и област�
ная Дума.

— Людей, которых кос�
нутся эти изменения, в
Томской области больше
23 тысяч. В срок до 1 июля
этого года всем пенсионе�
рам с низким уровнем до�
хода будет произведён пе�
рерасчёт и выплата денег с
1 января 2019 года. Это
средства федерального
бюджета. Томская область
на эти цели сейчас получа�
ет более 500 миллионов
рублей. По предваритель�
ным расчётам, эта сумма
увеличится на 100 милли�
онов рублей. Таким обра�
зом, наши земляки получат
и социальную доплату до
установленного прожиточ�
ного минимума пенсионе�
ра, и дополнительно —
сумму индексации пенсий и
денежных выплат, — рас�
сказала спикер.
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Удивил старый
знакомый

С Константином Васильевичем Само�
дуровым я знакома давно. Знала, что он
возглавлял несколько лет клуб «Экслиб�
рис» при БЭЦ и даже специально ездил в
Израиль для встречи с известным иссле�
дователем книжных знаков Семёном
Ивенским. Я считала, что это главное хоб�
би Константина, но ошибалась. Оказыва�
ется, в последние годы он серьёзно увле�
кается изучением птиц и накопил огром�
ную коллекцию фотографий, на которых
пернатые — в разных ракурсах. Для меня
это стало настоящим открытием.

— Я никогда этого не афишировал,
— скромно признался он мне при встре�
че. — Не вижу ничего особенного. Я про�
сто люблю нашу природу.

Детство и юность Константина про�
шли в деревне Филимоновка. Конечно,
деревенский мальчишка часто бывал в
лесу, наблюдал за его обитателями. В
младших классах зачитывался «Лесной
газетой» В.Бианки и журналом «Юный
натуралист», который  выписывали роди�
тели. Именно оттуда он черпал свои пер�
вые познания о жизни пернатых, их по�
вадках. Каждую зиму развешивал по де�
ревьям самодельные кормушки, весной
мастерил скворечники. Став постарше,
часто бывал с братьями на охоте и, зата�
ившись в зарослях, старался поближе
рассмотреть тетёрку или рябчика. На ры�
балке с интересом наблюдал за утками.
Сожалеет, что в то время у него не было
фотоаппарата: столько красивых, заво�
раживающих картин осталось в памяти!

— В школе моим любимым предме�
том была биология, — рассказывает
Константин Васильевич. — Поступил на
биолого�почвенный факультет ТГУ, но
проучился недолго. На первом курсе
не сдал математику и отправился слу�
жить в военно�космические войска.
После службы вернулся в Филимо�
новку, где начал  педагогическую
деятельность, одновременно по�
ступив на заочное отделение ис�
торического факультета ТГПУ.

Сейчас Константин Самоду�
ров работает в школе №9 (вечер�
ней) по специальности, а всё своё
свободное время отдаёт люби�
мому делу. В душе он по�прежне�
му больше биолог, чем историк.

Мала птаха,
да интересна

Детская влюблённость в перна�
тых переросла в серьёзную работу
по изучению видов птиц, которые во�
дятся на территории Асиновского рай�
она. Для этого Константин купил профес�
сиональный фотоаппарат, позволяющий
максимально близко и чётко запечатлеть
тот или иной живой объект. Научился вы�
бирать правильный ракурс и перспекти�
ву, обрабатывать снимки на компьютере.

— Чаще всего удаётся сделать кра�
сивые кадры в родной Филимоновке и
её окрестностях, — рассказывает орни�
толог�самоучка. — Много птиц в город�
ском парке. Кто�то обитает здесь посто�
янно, кто�то останавливается при пере�
лётах.

Среди множества фотоснимков есть
редкие кадры, которыми Константин
особо гордится. Например, фото берку�
та, сидящего на берёзе, скопы, парящей
над филимоновским прудом. Всего два
раза удалось увидеть и запечатлеть чёр�
ного аиста — около Филимоновки и
Большого Кордона. Он гнездится на бо�
лотах в лесной глуши и не любит пока�

Птицы в профиль и анфас
Â ôîòîàðõèâå Êîíñòàíòèíà Ñàìîäóðîâà áîëåå 2600 ñíèìêîâ
. Валентина СУББОТИНА

зываться людям. Грациозно зас�
тыли на фотоснимках лебеди,
отдыхавшие при перелёте на
озере Ишколь. В Асине не
раз ловил в объектив кор�
шунов, сов и даже серую
цаплю.

— Крупные птицы, несом�
ненно, привлекательны для
фотосъёмки, но я всё же боль�
ше люблю маленьких, — при�
знаётся Константин Самоду�
ров. — Фотографировать
птицу очень сложно. Бывает,
только объектив
нацелишь, а она
возьмёт и упор�
хнёт. И нет кад�
ра! А порой буд�
то специально

сидит и позирует, кра�
суясь перед камерой.

По наблюдениям Са�
модурова, в нашем райо�

не обитает семь видов пе�
ночек, пять — соловьёв, в

том числе очень редкого си�
него соловья, которого также

поймал в объектив Константин.
Есть и другие певчие: бормотуш�

ка, камышовка, чекан, синехвос�
тка. В городе можно увидеть два

вида воробьёв — полевых и домо�
вых. А на болоте в районе улицы

Чернышевского вьют свои гнёзда�«рука�
вички» ремезы.

К своему хобби Константин Василье�
вич приобщил и старшую дочь Дашу. По
словам папы, девочка в свои тринадцать
лет преуспевает в этом деле и даже по�
рой соревнуется с ним в качестве фото�
снимков.

После очередной птичьей фотосессии
они вместе тщательно отбраковывают
кадры, выбирая только самые удачные.

Среди
единомышленников
В конце марта Константин Самодуров

впервые публично поделился своими зна�
ниями о местных пернатых, выступив пе�
ред участниками конкурса «Птицы, в гос�
ти к нам летите!» по приглашению работ�
ников краеведческого музея.

в Барнауле, второй — в Новосибирске,
а нынче очередная встреча пройдёт в Ке�
мерове. К ней Константин с дочкой, ко�
торую недавно зарегистрировал на сай�
те, уже готовятся.

— Я познакомился с удивительным
человеком, увлечённым орнитологией,
Василием Вишневским, который не толь�
ко изучает птиц, но и пишет о них книги,
а также с другими участниками сайта.
Рад, что нашёл единомышленников. Это
даёт возможность развиваться. Некото�
рые приезжали из Кемерова и Новоси�
бирска, желая убедиться в наличии в на�
ших краях той или иной птицы, — рас�
сказывает Константин. — Например,
двое знакомых вместе со мной два дня
провели на большекордонском озере,
чтобы увидеть собственными глазами си�
него соловья. В Алтайском крае эта пти�
ца занесена в Красную книгу. У них не
было фото, поэтому попросили у меня.

Среди участников сайта идёт неглас�
ное соревнование, у кого больше снято
видов, у кого лучше фото. По словам
Константина Самодурова, это сродни
коллекционированию. Как выяснилось, в
Томской области насчитывается более
трёхсот видов птиц, и 187 из них Констан�
тин уже сфотографировал и выложил на
свою страницу. «В ближайшем будущем
постараюсь дойти до 200 видов, — пла�
нирует он. — Но это не конечная цель».

На ладони у Дарьи Самодуровой
обедает поползень.

Белая лазоревка
обитает

в наших лесах.

Скопа
занесена

в Красную книгу

— Вначале
я занимался ув�

лёкшим меня делом
исключительно для

себя, стараясь собрать
как можно больше фото�

фактов о птицах Асиновско�
го района, — рассказал он
мне. — Для изучения приоб�
рёл справочник�двухтомник
по орнитологии. Чуть позже
узнал о существовании сайта
«Птицы Сибири», где зарегис�
трировался.

На сайте асиновский берд�
вотчер (именно так называют�

ся любители птиц) познако�
мился с единомышлен�

никами. Из Томс�
кой области их
всего лишь
четверо. Посе�
тители сайта

в ы к л а д ы в а ю т
свои фото, об�

щаются, делятся
наблюдениями. Кон�

стантин выставил уже
2637 снимков, которые пользуются по�
пулярностью при просмотрах. Принима�
ет участие в организуемых на сайте кон�
курсах. В одном из них стал победите�
лем и получил в подарок шикарный
справочник.

Участники сайта общаются не только
заочно. Уже три года сибирские бердвот�
черы встречаются. Первый раз это было

Удачный кадр с зимородком
сделан на филимоновском пруду.

Всё многообразие птиц,
попавших в объектив

Константина Самодурова,
можно посмотреть
на сайте sibirds.ru
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Сергей Юрьевич КАНАЕВ,
44 года, г. Асино:
— У меня есть младший брат Андрей.

Надо сказать, что в детстве мы с ним
были ещё те сорванцы! Однажды играли
с мальчишками на каком�то пустыре. Я в
азарте игры упал и разбил себе лоб. Да
так сильно, что кровь ручьём лилась из
раны. Бежал домой, зажав её руками, а
брат — рядом. До сих пор помню его гла�
за. В них было столько переживания и со�
чувствия! Я у него спросил: «Боишься,
что от родителей получим?» Он, навер�
ное, этого боялся меньше всего, страш�
нее было за меня. Отец, увидев меня в
крови, сразу же сгрёб в охапку и повёз в
больницу. Там наложили на лоб швы. По�
мню, после больницы нам купили за всё
пережитое шоколадный рулет.

Ещё учась в школе, я мечтал о вело�
сипеде. Родители нас не баловали доро�
гими покупками, поэтому решил накопить
на велик самостоятельно. Сначала при�
обрёл двухколёсного друга себе, а потом
таким же способом, складывая собствен�
ные средства по копеечке, уже в седьмом
или восьмом классе купил велик для бра�
та. Много можно вспоминать о том, что
сплотило нас. У нас и сейчас замечатель�
ные отношения, и мы друг другу родные
не только по крови, но и по духу.

Алёна Фёдоровна РУСИНА,
с. Зырянское:
— Мы с Иваном, как в сказке, сестри�

ца Алёнушка и братец Иванушка, прав�
да, он старше меня на три года. Разница
в возрасте не мешала нам в детстве про�
водить всё свободное от учёбы время
вместе. И в войнушку с ним и его друзья�
ми играла, и по крышам лазила. Однаж�
ды забрались на крышу Дома культуры,
где долго гоняли диких голубей. Зная,
что родители нас за это по головке не по�
гладят, договорились, что ни за что им
про это не расскажем.

Обожала вместе с отцом и братом
ездить на рыбалку, причём и зимой, и ле�
том. На реке устраивали с Ваней своеоб�
разные соревнования, кто первым рыб�
ку поймает. Чаще везло ему. Самым лю�
бимым занятием было пожарить сало на
костре. Ваня помогал мне выстругать из
ветки шампур и нанизать на него кусоч�
ки сала, которые аппетитно шкворчали
над огнём. Тёплые и добрые отношения
мы сохранили до сегодняшних дней. Ча�
сто выручаем друг друга. Когда Ванин
сын был совсем крохой, он частенько
гостил у меня, даже на ночь оставался.
Сейчас нянчусь реже, но тоже бывает, и
забота о племяннике приносит мне ог�
ромное удовольствие. С братом часто
видимся. По субботам хожу к нему в
баню. Он живёт в родительском доме, и
мне очень приятно посидеть в родных
стенах за одним столом и поболтать о
том о сём. Кстати, традицию выездов на
природу мы сохранили до сих пор.

Екатерина Вячеславовна АЛИНА,
с. Первомайское:
— У меня две сестры. С Викторией раз�

ница в возрасте всего три года, а вот Да�
рья младше на целых тринадцать лет. Стар�
шая сестрёнка стала мне подругой, а млад�
шая, скорее, дочкой. Дело в том, что наша
мама совсем немного пробыла в декрет�
ном отпуске, а когда вышла на работу, мно�
гие обязанности по уходу за малышкой мне
пришлось взять на себя. И в детский сад
её водила, и кормила. Любила разными до�
машними тортиками побаловать.

Сейчас Даша уже студентка, дома
бывает нечасто, но созваниваемся чуть

ли не каждый день. Без общения с Вик�
торией тоже не обходится ни дня. Она
для меня очень близкий и родной чело�
век. В детстве, как и все, бывало, и руга�
лись, и дрались, но потом обязательно
мирились. Сегодня уже со смехом вспо�
минаю одну историю. То ли весной, то ли
осенью огромную лужу возле дома за�
тянуло льдом, и Вика придумала по нему
кататься. Показывала мне, как нужно
разбежаться, а потом резко затормо�
зить. В общем, для меня эти уроки «фи�
гурного катания» закончились сильным
сотрясением мозга. Вика тогда за меня
очень переживала, а я — за неё, потому
что боялась, что мама накажет.

Сестрёнка часто помогала мне с уро�
ками, особенно с немецким. Сейчас тоже
иногда обращаюсь к ней за помощью. К
примеру, когда допоздна задерживаюсь
на работе, прошу забрать ребёнка из
детского сада. Виктория — человек тоже
очень занятой, трудится в казначействе,
но никогда в просьбе мне не откажет.
Чем старше становлюсь, тем больше по�
нимаю, как же это прекрасно — иметь
родных сестёр, с которыми можно раз�
делить и радости, и печали!

Аня НОВОСЁЛОВА,
11 лет, г. Асино:
— Несмотря на то, что у нас со стар�

шим братом Андреем большая разница
в возрасте, почти девять лет, живём мы с
ним дружно. Андрей всегда за меня зас�
тупается. Даже когда мама ругает, он на
моей стороне. Он у нас с мамой един�
ственный мужчина в семье, поэтому по�
могает нам по дому. Когда брат уехал
учиться в Томск, мне поначалу было не�
привычно, что его нет рядом. Он приез�
жал на выходные и обязательно приво�
зил мне подарки. Сейчас он в армии, и
мне очень без него плохо. Когда звонит,
то всегда мне передаёт привет. Я его
очень�очень жду, потому что мне без
него скучно. Я знаю, что он тоже по мне
скучает, так как я у него одна�единствен�
ная сестрёнка.

Оксана Владимировна
ГЕРАСИМЕНКО, 42 года, г. Асино:
— Моя сестра Елена старше меня на

пять лет. С детства мы были лучшими под�
ругами. Я с ней во всём советовалась, хо�
тела на неё быть похожей. Лена помога�
ла маме меня воспитывать, нянчилась со
мной. Я была маленькая, худенькая, а
Лена, напротив, — сбитая, плотненькая.
Поэтому мы с ней никогда не дрались,
как это происходило в других семьях, не
ругались. Я даже не представляю, как это
могло бы выглядеть со стороны, ведь

Лена меня одним щелчком могла бы с ног
свалить (смеётся — прим. ред.). Со вре�
менем наша разница в возрасте переста�
ла быть заметной. Её подруги стали мои�
ми и наоборот. Я счастлива, что у меня
есть сестрёнка. Сейчас она живёт в Ир�
кутске, но раз в год обязательно приез�
жает в родной город. Я тоже её навещаю.
Теперь дружим семьями. Бывает, даже
вместе ездим отдыхать куда�нибудь.

Татьяна Владимировна
ФАРАФОНОВА, 40 лет, г. Асино:
— Так как я была младшей, мне все�

гда приходилось донашивать одежду за
сестрой Оксаной, которая старше меня
на три с лишним года. Меня это очень
злило. Когда Оксане родители покупали
что�то новенькое, я старалась у неё эти
вещи забрать. Особенно раздел вещей
был актуален, когда я подросла и наши
размеры одежды стали совпадать. Час�
тенько из�за этого мы ругались, призна�
юсь, даже дрались. Сейчас это кажется
смешным. Мне хотелось побыстрее вы�
расти, чтобы так же модно одеваться и
краситься, как она. Собираясь на диско�
теку, украдкой пользовалась её косме�
тикой. Она, бывало, замечала это, и тог�
да мне ох как попадало от неё!

Годы сделали своё. Сейчас сестра для
меня самая лучшая подруга. Мы все праз�
дники проводим в семейном кругу с мно�
гочисленными родственниками. С Окса�
ной мы делимся всеми секретами, сове�
туемся. Вспоминая своё «боевое» дет�
ство, смеёмся вместе.

Павел Иванович МАКАРОВ,
с. Первомайское:
— У меня только один брат, но какой!

Всем братьям брат! С Ромкой мы отпраз�
дновали уже столетие на двоих. С дет�
ства — не разлей вода. У нас были от�
дельные кровати, но мы предпочитали
всегда спать на одной. Под одеялом,
включив фонарик, читали до самого утра
«Трёх мушкетёров», а днём сражались с
братом на деревянных шпагах. Один
удар от Ромки�Д’Артаньяна пришёлся
мне прямо в лоб, отчего созрела огром�
ная шишка. Брат к ней и металлическую
ложку прикладывал, и лист подорожни�
ка — ничего не помогало, так с огром�
ным рогом и проходил почти месяц.

Мы с братом погодки, и Рома должен
был пойти в школу на год раньше меня.
Чтобы не попасть в разные классы, брат
решил… заболеть. Наколов в морозилке
льда, он накануне 1 сентября всю ночь им
хрустел, но так и не простыл. Родители от�
правили его на праздничную линейку, но
до школы он не дошёл, а до самого вечера

Связанные одной кровью
Åñòü â àïðåëå ìàëîèçâåñòíûé ïðàçäíèê — Äåíü áðàòüåâ è ñåñò¸ð.
Ñåãîäíÿ î ñâîèõ áðàòüÿõ è ñ¸ñòðàõ ðàññêàçûâàþò íàøè ÷èòàòåëè
. Валентина СУББОТИНА
. Екатерина КОРЗИК

прятался в нашем сарае. То же самое по�
вторилось и на следующий день. Сколько
бы это продолжалось, неизвестно, но папа
на семейном совете постановил, что учить�
ся мы всё�таки будем в одном классе.

Мы с Романом всегда были вместе.
Однажды подростками взяли без спро�
су папин мотоцикл и долго катались за
деревней. Отец, естественно, пропажи
хватился, и нам обоим влетело армейс�
ким ремнём. Но так как бил сразу двоих,
было не очень больно и обидно. Служи�
ли тоже в одной части. Всегда стояли
друга за друга горой. Армия и развела
наши пути�дорожки. Брат решил посту�
пить в военную академию, а я остался на
гражданке, связав свою жизнь с речным
флотом. Рома — москвич, но раз в год
приезжает на малую родину. Его приезд
для меня всегда большой праздник. Обя�
зательно уезжаем с ним на рыбалку дня
на три�четыре, за ухой да рюмочкой мо�
жем говорить часами и предаваться доб�
рым детским воспоминаниям. Их у нас на
двоих очень много…

Татьяна Егоровна БЕЛОЗЁРОВА,
с. Зырянское:
— Многие девочки мечтают о старшем

брате, мне же повезло: у меня их два —
Виктор и Александр. Ко мне они всегда
относились почти с отеческой любовью,
ведь я их намного младше. Ещё малень�
кой была, а Виктор уже работал. Очень
ждала день его получки, потому что зна�
ла: брат обязательно принесёт мне гости�
нец — большую шоколадку. Наши роди�
тели между собой жили дружно и нам все�
гда говорили, что родные люди должны
держаться вместе и в труде, и в праздне�
стве. С детства повелось, что если едем
на сенокос к себе или к брату, то всей се�
мьёй, если отмечаем какой праздник, то
тоже вместе. К примеру, на Пасху утром
всегда собирались у родителей, а уж по�
том, разговевшись, шли по гостям.

Сейчас, когда у каждого своя семья,
эта добрая традиция осталась. Родня у
меня стала очень большой, у всех роди�
лись дети, внуки, но дни рождения всё
равно отмечаем вместе. Стол приходит�
ся накрывать теперь на 16 человек, но это
только в радость. Братья до сих пор мне
поддержка и опора. Знаю: случись что,
примчатся по первому зову хоть днём,
хоть ночью. Впрочем, видимся мы и так
каждый день, ведь все трое работаем в
школе. Мы с Виктором — учителями, а
Александр водит школьный автобус.

Василий Петрович БАРИНОВ,
53 года, г. Асино:
— Я всегда завидовал старшему бра�

ту Денису. У него было много игрушек,
которые он потом отдавал мне, ему по�
купали новые вещи, а я за ним донаши�
вал. В подростковом возрасте мы сопер�
ничали за любовь родителей, позже —
за лидерство в компании. Я хорошо иг�
рал на гитаре, поэтому девушкам нравил�
ся. Денис в отместку старался выставить
меня перед девчонками в невыгодном
свете. Я злился, мы даже дрались. На�
сколько он мне дорог и как мне без него
плохо, я понял, когда брат ушёл в армию.
Потом настало и моё время отдавать долг
Родине. Получилось так, что мы не виде�
лись три года. Встретившись вновь, об�
нялись крепко и даже расплакались.
Только тогда, наверное, осознали, что
мы самые родные и близкие люди.

Теперь мы с Денисом живём в разных
городах. Сейчас есть интернет, ватсап,
скайп, и мы можем общаться хоть каж�
дый день. Я всегда делюсь с ним своими
переживаниями, он порой спрашивает у
меня совета. Родителей уже нет в живых,
но я им благодарен, что на свете у меня
есть родной человек — мой брат.

Аня Новосёлова
со старшим братом

Андреем —
большие друзья.
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Травяной пал —
это настоящее стихийное бедствие

И всему виной — опасная традиция среди населения поджи�
гать весной сухую траву на полях. Неконтролируемый пал лег�
ко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до
населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной от�
равления дымом или даже гибели человека.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой, а
пожар легче предотвратить, чем потушить. И это значит, что
необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую
траву.

Помните: на месте поджога нормальная жизнь растений и на�
секомых восстанавливается лишь через 5 — 6 лет, а часто не
восстанавливается никогда.

Законодательно установлена жесткая административная и
уголовная ответственность за поджоги травы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№15 от 11.04.2019 г.)

По горизонтали: Автограф.
Базилик. Овёс. Паланкин.
Русалка. Гита. Алло. Иол.
Гарантия. Ретро. Агат. Рогатка.
Букле. Марал. Вилок. Юнга. Елец.
Запас. Краб. Раут. Опала. Бега.
Гипс. Немо. Мода. Кивок.
Дальтонизм. Кадр. Рота.

По вертикали: Лопата. Брак.
Афон. Расул. Мина. Киркоров.
Влага. Берлога. Лирик. Нансен.
Идиома. Сорт. Литр. Алогизм.
Юкка. Арфа. Алет. Ала. Топливо.
Угроза. Любовь. Беседа. Гуано.
Соска. Рами. Лён. Бок. Гад. Гир.
Пот. Оз.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2019 г. №151/19

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.04.2019 г. №257/19

О проведении месячника по благоустройству территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года №61�ОЗ «Об основах благо�
устройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», а также в связи с окончанием зимнего сезона
и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в г. Асино

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 22 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года месячник по благоустройству территории муниципального обра�

зования «Асиновское городское поселение», в том числе жилых массивов, усадеб и скверов, с участием работников органи�
заций всех форм собственности и населения города Асино.

2. Провести 26, 27 апреля 2019 года, 3 мая 2019 года, 4 мая 2019 года, 17 мая 2019 года, 18 мая 2019 года общегородские
дни санитарной уборки.

3. Установить общегородской санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территорий � 19 апреля 2019 г.
4. Рекомендовать организациям независимо от организационно�правовых форм собственности, расположенным на тер�

ритории муниципального образования «Асиновское городское поселение», а также жителям г. Асино принять активное уча�
стие в работе по очистке от мусора прилегающих территорий и занимаемых земельных участков, жилых массивов, внутри�
дворовых территорий, усадеб, газонов и скверов, ликвидации раскопок, обновлении малых архитектурных форм.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, организовать рабо�
ту с владельцами жилых помещений по сбору и вывозу мусора с внутридворовых территорий, а также с прилегающих к
многоквартирным домам территорий, проведение субботников и санитарных пятниц, а также осуществлять контроль за даль�
нейшим содержанием данных территорий.

6. МУП «Спецавтохозяйство» (Шукель В.А.) в период месячника по благоустройству своевременно обеспечивать по за�
явкам населения и организаций вывоз и утилизацию мусора, собранного в период проведения месячника по благоустрой�
ству.

7. Руководителям организаций независимо от организационно�правовых форм и гражданам, производившим земля�
ные работы по строительству и ремонту подземных инженерных сетей на территории г. Асино в осенне�зимний период
2018�2019 гг., выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку
грунта, завоз черной земли, восстановление газонов и полотна дорог).

 8. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» в информационно�телекоммуникационной сети интернет, в газете «Образ Жизни. Регион», а так�
же подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом
центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его подписания.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение», утвержденных решением Думы Асиновского
района от 24.10.2012 г. №193, Положением «О публичных слу�
шаниях», утвержденного решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновс�
кого городского поселения  в форме слушаний по вопросам:

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строитель�
ства» земельного участка по адресу: ул. им. 370 Стрелковой ди�
визии, 16, г. Асино, в зоне застройки многоквартирными жилы�
ми домами малой этажности (Ж�2);

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строитель�
ства» земельного участка по адресу: ул. АВПУ, 18, г. Асино, в
зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этаж�
ности (Ж�2);

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «обслуживание индивидуального жилого дома»
земельного участка по адресу: ул. Сельская, 37, г. Асино, в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажнос�
ти (Ж�2).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 20 мая 2019 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновс�
кого района.

3. Ответственность за организационно�техническое обеспе�
чение публичных слушаний возложить на председателя комис�
сии по землепользованию и застройке Асиновского городского
поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и за�
стройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений
от желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии
с порядком, установленным Положением «О публичных слуша�
ниях», утвержденным решением Совета Асиновского городского
поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний в средствах массовой информации, а так�
же размещение на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» в разделе «Градо�
строительство» в срок до 25.04.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на ин�
формационном стенде, оборудованном около здания Админи�
страции Асиновского городского поселения;

4) опубликовать в средствах массовой информации заклю�
чение о результатах публичных слушаний по вопросу предостав�
ления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в срок не позднее 30.05.2019 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

 Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках Всероссийской акции «Библионочь62019»

«Весь мир — театр!»
19 АПРЕЛЯ С 18.00 ДО 22.00
18.00&18.15, зал искусств — торжественное открытие «Библионочи&2019».
18.00&21.00, детская библиотека — «Мастерская театральных кукол».
Мастер�классы: «Куклы�марионетки»; «Театр моды»; «В гостях у сказки», кук�
лы�топотушки своими руками, спектакль на столе;  «Ложки�куклёшки»; «Театр
в красках и словах», лотерея, скороговорки, раскраски; «Маска, я тебя знаю».
18.00&22.00, зал краеведения — «Волшебный мир театральных кукол».
«Волшебный мир театральных кукол», выставка настольных мини�театров,
пальчиковых и наручных кукол; «Сделай сказку сам», мастер�класс по изго�
товлению настольного кукольного театра; в течение вечера все желающие могут
принять участие в театре�экспромте и викторинах.
18.00&22.00, музей графики — «Театральный музей».
18.00�22.00 — театральный капустник.
Пьеса в четырёх действиях «Театральная ночь в музее»:
18.00�18.45 — открытие «Театрального музея», экскурсии/первое действие.
19.25�20.05 — «Театральные подмостки»/второе действие (музыкальные но�
мера, инсценировки, театральные зарисовки и т.п.).
20.10�20.50 — «Театральные чтения»/третье действие.
20.55�22.00 — «Театральный фарс»/четвёртое действие.
Выставки «Ода театру», «Мартовские мелодии: синие коты Рины Зенюк», «Пла�
стилиновые истории», выставка театрального реквизита.
18.00&22.00, читальный зал — «Театральный вояж».
«Видеопутешествие в мир театра»; «Играем в театр с АБВГДейкой», мастер�
класс по изготовлению театрального реквизита; «И… оживают куклы», руко�
творный театр Марии Васильевны Захаренковой; видеоспектакль В.Михайлов�
ского «Новые уши короля»; выставки «Звёзды русского театра», «Томск теат�
ральный», «Волшебная страна».
18.00&22.00, информационно&библиографический отдел — «Театр на столе».
Игра�путешествие «По следу Колобка…», раскраски, загадки, викторины по
сказкам, кроссворды.
18.00&22.00, отдел комплектования — «Ларец театральных чудес».
Работа фотозоны (все желающие могут сделать памятные снимки и селфи в
красивом интерьере с элементами театральной бутафории).
18.00&22.00, отдел абонемента — «Мастерская Владимира Бахарева».
Мастер�классы по сценической речи и движению, актёрскому мастерству;
индивидуальные и групповые занятия по освоению элементов воплощения ли�
тературного героя в спектакле.
18.00&22.00, зал искусств — «Театральное кафе».
18.00�20.30 — Музыкально�театральная программа «Волшебный мир кулис».
20.30�22.00 — Вечер караоке «Пой вместе с нами».
Выставка творческих работ выпускников художественного отделения Асинов�
ской ДШИ (руководитель Захарова Е.Г.), книжная выставка «Всё о театре…»
Викторина «Знатоки театра».
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С днём рождения!
Любимая, замечательная наша

Надежда Николаевна ШТЕЛЬ!
Прими самые сердечные поздрав�
ления с днём рождения!

Желаем здоровья, долголетия,
радости, счастья.

Желаем тебе от души
Быть в отличном всегда
Настроении!
Чтоб удача была на пути,
Чтобы солнце светило навстречу,
Чтоб улыбка цвела на устах,
Чтобы горе тебя не сломило,
Чтобы не было грусти в глазах!

Полина, Катерина.

*  *  *
Валентину Павловну ЗОРИНУ поздрав�

ляем с днём рождения!
Желаем здоровья, жизни благополучной,
Бодро держаться, не падать духом,
Яркий задор, доброту сохранять,

Не доверять сплетням, всяческим слухам
И от забот далеко убежать!

В.А. и Р.А. Марченко, И.И. и Н.А. Зюзины.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Александру Дмитриевну ЖОХОВУ (17.04),
Василия Николаевича ГУСЕВА (21.04),
Дмитрия Александровича КАФТОНОВА
(23.04), Лидию Прокопьевну РУЦКУЮ
(18.04), Олега Романовича СЕЛИВЁРОВА
(18.04), Ольгу Алексеевну КУЛЕШОВУ
(18.04), Дмитрия Фёдоровича ВЕРЕТЕНB
НИКОВА (19.04), Галину Ивановну ГОРБУB
НОВУ (16.04), Антонину Фёдоровну ГРИШКО
(20.04), Владимира Борисовича ДУНАЕВА
(20.04), Ирину Вениаминовну БЫКОВУ (17.04), Ирину ИоновB
ну СУРНИНУ (17.04).

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

Районный совет ветеранов.

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, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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ОВЕН. Ваша жизнь будет настолько непредсказуе�
мой, что трудно будет предугадать, какие ваши действия
обернутся для вас выгодой и пользой, а какие могут
стать причиной проблем. Поэтому звёзды советуют вам
не принимать никаких важных решений, прежде чем об�
стоятельства, которые сложились у вас как на работе,
так и в личной жизни, не начнут проясняться.

ТЕЛЕЦ. Благодаря энергичности и терпению, вы до�
стигнете успехов в делах и сможете оттеснить на зад�
ний план конкурентов. Плохо только то, что вы будете
склонны раздражаться и затевать выяснения отношений
с окружающими чуть ли не на ровном месте. Старайтесь
спокойнее реагировать на ошибки близких людей, ведь
вы тоже иногда ошибаетесь!

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо, если в работе вы и ваши де�
ловые партнёры будете стремиться к взаимопомощи —
таким образом вы намного быстрее сможете решить воз�
никшие профессиональные вопросы. Поездка в другой
город может принести вам удачу не только в делах, но и
в любви. Если у вас есть вторая половинка, постарай�
тесь внести немного новизны в ваши отношения.

РАК. Чтобы удачно выйти из проблемной ситуации,
вам нужно будет выбрать нестандартные пути её реше�
ния. Скорее всего, в этот период вы совершите смелый,
решительный поступок, благодаря которому в ваших
делах произойдёт прорыв, и на горизонте замаячит ус�
пех. В любви вам следует вести себя непосредственно и
следовать велению сердца.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете получить много за�
манчивых предложений от деловых партнёров, но будь�
те бдительны, чтобы вас не втянули в бесперспективную
авантюру. В этот период могут обостриться отношения
со второй половинкой. Но если вы проявите такт и пой�
дёте навстречу желаниям партнёра, то вскоре между
вами воцарится полное взаимопонимание.

ДЕВА. У вас может появиться хорошая возможность
подняться на новую ступень своего профессионально�
го мастерства, если вы не поленитесь перенять профес�
сиональный опыт у своих коллег. В отношениях с близ�
кими людьми вы будете склонны проявлять авторитар�
ность, что может стать причиной споров и разборок, хотя
до конфликта, скорее всего, дело не дойдёт.

ВЕСЫ. Вы будете успешны в своих новых начинани�
ях. Интуиция поможет вам безошибочно найти самый ко�
роткий и самый безопасный путь к намеченным целям.
Если вы мечтаете поправить своё финансовое положе�
ние, на этой неделе вам может подвернуться высокооп�
лачиваемая работа. Прислушивайтесь к желаниям парт�
нёра — он будет вам за это благодарен.

СКОРПИОН. На этой неделе вам следует вспомнить
и использовать на практике все накопленные за после�
днее время профессиональные знания и умения. Не из�
бегайте ответственных дел, если хотите быстрее продви�
нуться по карьерной лестнице. Чтобы окончательно за�
воевать свою вторую половинку, будьте с ней веселы,
приветливы и нетребовательны.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе многих представителей
вашего знака одолеют скука и желание перемен. Чтобы
не заскучать, постарайтесь расширить круг своих инте�
ресов или начните заниматься общественной деятель�
ностью. Если вам покажется, что ваш любовный роман
развивается слишком медленно, это будет говорить о
том, что вы сами проявляете недостаточно инициативы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете склонны ханд�
рить и грустить без особых на то причин. Скорее всего,
из�за своего пессимизма вы просто не замечаете тех
блестящих жизненных возможностей, которые у вас
имеются на сегодняшний день. Настройтесь на позитив�
ную волну, и вам буквально сразу же начнёт везти и в
профессиональных делах, и в любви.

ВОДОЛЕЙ. Вам эта неделя может принести неожи�
данное везение в сложных делах, поэтому не тратьте
время на раздумья и начинайте действовать. Если ситу�
ация вдруг начнёт складываться в вашу пользу, это бу�
дет говорить о том, что вы идёте к цели правильным пу�
тём. Не исключено, что в этот период кто�то из вашего
близкого окружения в вас влюбится.

РЫБЫ. Удача будет сопутствовать вам во всех ва�
ших начинаниях, но только при условии, если вы будете
соизмерять свои желания с возможностями. Если же вы
попытаетесь откусить больше, чем можете проглотить,
то у вас могут начаться проблемы. Со своей второй по�
ловинкой вы рискуете поссориться из�за ваших претен�
зий, так что постарайтесь снизить планку требований!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 22 по 28 апреля

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

Áëàãîäàðèì!
С концертом — в деревню

У нас в Михайловке люди не избалованы различными культурными мероприятиями. Немногочис�
ленные праздники, которые проводятся в местном досуговом Центре, в основном проводим своими
силами. Поэтому было приятно, что в прошлую пятницу, 12 апреля, к нам приехали асиновские арти�
сты. Они порадовали нас замечательным концертом. Ведущая Надежда Абрамова очень душевно
вела программу. Творческие работники ДК «Восток» исполняли популярные песни, а Сергей Маслов
играл на различных музыкальных инструментах. Такого праздника в нашем селе не было давно. Хо�
телось бы, чтобы они случались почаще.

Благодарим всех, кто организовал этот замечательный концерт для михайловцев, который стал
настоящим весенним подарком, дал много положительных эмоций и поднял настроение. Желаем
всем творческих успехов и ждём новых встреч.

Жители деревни Михайловка.
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С юбилеем!
Любимую мамочку Надежду

Гавриловну АРТЮХОВУ поздравляю

с 75�летием!

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой,

Самой главной.
Мы собрались к тебе,
Такой родной,

На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви
В глазах не гас,

Будь нужной всем,
Счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас

Твоё тепло навек необходимо!
Наталья.

*  *  *
Дорогую бабушку Надежду ГавриB

ловну АРТЮХОВУ поздравляем с 75�

летним юбилеем!

Прекрасный праздник —
День рожденья

Любимой бабушки моей.
За труд, заботу и терпенье
Пошли, Господь, ей долгих дней.

Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой,

Чтоб оставалась молодой!
Ольга, Максим.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем нашу до�

рогую, любимую, родную мамочку

Надежду Гавриловну АРТЮХОВУ!
Она помогала нам в любой ситуа�

ции. «Мама, мама, что мы будем де�

лать?» — есть такая песенка. А наша

мама всегда точно знает, что надо де�

лать. Мамочка, спасибо тебе за лю�

бовь, за то, что укрывала и спасала от

бед. Теперь пришёл наш черёд помо�

гать и защищать тебя, согревать любо�

вью и вниманием.

Живи счастливо, не ведая забот и

беспокойства. Будь здорова, а скучать

мы тебе не дадим никогда!

Семья Казионовых.



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!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2019 г. № 150/19

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных ре�
шением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, Положе�
нием «О публичных слушаниях», утвержденного решением Совета
Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского го�
родского поселения в форме собрания по проекту Постановления
администрации Асиновского городского поселения по вопросу:

� о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75, в части размещения пристрой�
ки к объекту капитального строительства с нарушением необходи�
мого отступа (менее 3 м) в зоне застройки одноэтажными многоквар�
тирными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) от границы зе�
мельного участка по адресу: ул. им. В.Чапаева, 73 (далее � проект
Постановления).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 14 мая 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Лени�
на, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проекта Постановления установить по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 25.04.2019 г. по
14.05.2019 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного време�
ни, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози�
ции проекта Постановления вносить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта Постановления:

1) посредством официального сайта муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru
в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского го�

родского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции

проекта Постановления.
5. Ответственность за организационно�техническое обеспечение

публичных слушаний возложить на председателя комиссии по зем�
лепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от же�

лающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с поряд�
ком, установленным Положением «О публичных слушаниях», утвер�
жденным решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб�
личных слушаний, проекта Постановления в средствах массовой ин�
формации, а также размещение на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» в разделе
«Комиссия по землепользованию и застройке» в срок до 25.04.2019
года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на инфор�
мационном стенде, оборудованном около здания администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в
средствах массовой информации заключение о результатах публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном участке
в срок не позднее 23.05.2019 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 15.04.2019 № 150/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75, в части размещения пристрой�
ки к объекту капитального строительства с нарушением необходи�
мого отступа (менее 3 м) в зоне застройки одноэтажными многоквар�
тирными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) от границы зе�
мельного участка по адресу: ул. им. В.Чапаева, 73.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию на официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

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»
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�608�47�38.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.

На лесопильное предприятие ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата еженедельно. Тел. 8A909A548A91A37.
реклама

р
е
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8A906A949A99A99
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аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел.: 8A983A233A05A01,
8A913A111A22A37

реклама

В деревообрабатывающий цех

ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ(цы)
Тел. 2A80A28
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕД

в м#н «Солнечный»,
знание 1С

Тел.: 3#22#89,
8#953#922#03#33
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в мAн «Олимп»
Тел.: 2A61A55,

8A953A922A03A33

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 8#952#800#70#11, 8#903#955#75#40
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ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК

рамщика
 Тел. 2#80#28

В магазин «Рябинка»
по ул. Гагарина

 ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8A913A840A84A10

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

  Администрация Асиновского городского поселения информи�
рует население о возможности предоставления земельного участка
из земель населенного пункта, местоположение: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, СТ «им. Мичурина», с северо�западной
стороны от земельного участка №7 по ул. Мичурина, общей площа�
дью 632 кв. м, с разрешенным использованием: ведение садоводства,

в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча�

стка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намере�

нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего
уполномоченного представителя в течение 30 дней со дня опублико�

вания настоящего извещения (по 17 мая 2019 года включительно).
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участво�

вать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель�

ного участка проводится лично в администрации Асиновского город�
ского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник �

с 13.00 до 17.00, четверг � с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кро�
ме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8F913F878F99F70

реклама

. КВАРТИРУ с долгами. Тел.
8�952�683�28�53.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.
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Закупаю КРС
для своего
подворья
и на мясо

Тел. 8$952$179$19$99

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина,
баранина, конина)
Тел.: 8F906F956F96F36,

8F923F427F07F77

ДОРОГО
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

(коров, быков, телок,
телят), можно мясом

Тел.: 8#960#978#66#44,
8#952#754#42#52

Аукцион не состоялся
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о том, что открытый по составу участников и
по форме подачи предложения аукцион по продаже иму�
щества, находящегося в собственности муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение», объявлен�
ный в официальных ведомостях №11 от 14.03.2019 г. газе�
ты «Образ Жизни. Регион», не состоялся  по причине от�
сутствия заявок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 апреля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (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 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безоA
пасности». (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 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Александр Борисов. Что так серд�
це растревожено...»

рубежи». (16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Ментовские войны». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Смерть шпионам!» (16+)
08.00 «ДикийA3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДикийA3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийA3». (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 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.00 «Донатас Банионис. Я остался со�
всем один». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Г.Тарханова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Меньшее зло?» Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Поход�
но�полевые жены». (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.10 «Розмари и Тайм». (12+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 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 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноA
сти». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «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 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Солженицына.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�
бимов.

08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Гавр. Поэзия бетона».
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Разрешите пред�
ставить! Олег Басилашвили». 1984 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». Владимир Татлин.
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола».
Роберт Тревиньо, Государственная акаде�
мическая хоровая капелла им. А.А.Юрло�
ва и Государственный академический сим�
фонический оркестр им. Е.Ф.Светланова.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев».
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)
23.50 Д/ф «Вечный странник».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)

21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Страх в твоем доме». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейA3». (16+)
12.20 «Братья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братья». (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 «Безотцовщина». (12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Похорон�
щики�лохотронщики». (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Голые Золушки». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.10 «Розмари и Тайм». (12+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 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 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноA
сти». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «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 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва библиотечная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�
бимов.
08.05 «Сита и Рама».

08.30 Д/ф «Жар�птица Ивана Билибина».
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Что вы знаете о
Марецкой?» «Экран».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Лос�
кутный театр».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.35 «Великое Славословие». Русская
духовная музыка.
18.20 «Ваттовое море. Зеркало небес».
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм».
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)
23.50 «Острова». Юрий Шиллер.
00.30 «Что делать?»
02.30 Д/ф «Андреич».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиA
ны». (16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Ментовские войны». (16+)

02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме». (16+)
06.10 «Улицы разбитых фонарейA3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейA3».
(16+)
12.15 «Братья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братья». (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 «Наградить (посмертно)».
(12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Чинарев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (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. Тамара Рохлина». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.10 «Розмари и Тайм». (12+)

РЕНFАСТВ
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 «Документальный проект». (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 «Расплата». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Курьер». (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+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Тест на беременность». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)

08.05 «Сита и Рама».
09.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
09.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу�
хова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Коллекция Капы.
Творческий вечер В.Ардова». 1966 г.
12.20 «Цвет времени». Карандаш.
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта». «Алек�
сандр Второй: реформатор поневоле».
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш.
14.10 «Мечты о будущем». «Искусство бу�
дущего».
 15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.50 Хоровые произведения Георгия Сви�
ридова. Геннадий Дмитряк и Государ�
ственная академическая хоровая капелла
России им. А.А.Юрлова.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень».
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)
23.50 «Открытая книга». Андрей Геласи�
мов. «Роза Ветров».
01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу�
хова».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Соломон Кейн». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Каратель». (18+)
02.40 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
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+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
17.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Инсайдеры». (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
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09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Риддик». (16+)
22.20 «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+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Тест на беременность». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.40 «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 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Инсайдеры». (16+)

23.00 «Приманка». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Мамы чемпионов». (16+)
12.10 Х/ф «Час пик». (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
16.05 «Воронины». (16+)
19.10 Х/ф «Час пикA2». (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
22.55 «Мамы чемпионов». (16+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Вчера закончилась война». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Вчера закончилась война». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вчера закончилась война». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военных парадов на Крас�
ной площади».
19.40 «Легенды армии». О.Кулабухов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
04.10  Х/ф «Свидание на Млечном
пути». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.15 «Культ//туризм». (16+)
06.45 «Супруги». (16+)
08.50 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)

23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо�
рей». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Громобой». (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столк�
новение неизбежно». (6+)
14.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
16.35 «90�е. Весело и громко». (16+)
19.05 Х/ф «Час пик». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
23.00 «Мамы чемпионов». (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». (12+)
04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо�
рей». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «1943». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1943». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1943». (16+)
17.00 «Вчера закончилась война». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военных парадов на Крас�
ной площади».
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Арзамас в огне».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Барсы». (16+)
03.10 Х/ф «Вам A задание». (16+)
04.30 Х/ф «Посейдон» спешит на поA
мощь». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

20.00 «Инсайдеры». (16+)
23.00 «Приманка». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
12.05 Х/ф «Час пикA2». (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
15.50 «Воронины». (16+)
19.20 Х/ф «Час пикA3». (16+)
21.00 Х/ф «Геракл». (16+)
23.00 «Мамы чемпионов». (16+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Вчера закончилась война». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Вчера закончилась война». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вчера закончилась война». (16+)
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военных парадов на Крас�
ной площади».
19.40 «Последний день». Арутюн Акопян.
(12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

МИР
06.15 «Ой, мамочки!» (12+)
06.45 «Супруги». (16+)
08.50 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараA2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараA2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.15 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. «Гамбург» � «Лейпциг». (0+)
15.00 «Команда мечты». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен�
хэм» � «Брайтон». (0+)
18.10 Новости.
18.15 Профессиональный бокс. Умар Са�
ламов против Норберта Дабровски. Бой за
титул WBO International в полутяжелом
весе. Апти Давтаев против Педро Отаса.
(16+)
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Барселона». (0+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Уфа».
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Баскония» (Испания) �
ЦСКА (Россия).
03.25 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул�
верхэмптон» � «Арсенал». (0+)
06.25 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
06.55 «Кубок Либертадорес». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Депортес Толима» (Колум�
бия) � «Бока Хуниорс» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты». (12+)

МИР
06.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
06.55 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.15 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Атлетик» (Бильбао). (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Манчестер Юнайтед». (0+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Валенсия». (0+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар�
дифф Сити» � «Ливерпуль». (0+)
22.25 «Локомотив» � ЦСКА. Live». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Краснодар» � «Зенит». Live». (12+)
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Аталанта».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Бернли».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Х/ф «Полицейская история». (12+)
07.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» � «Айнтрахт». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараA2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
00.45 «Такому мама не научит». (12+)
01.15 «Дела семейные». (16+)
02.45 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Капитаны». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусред�
нем весе. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 «Играем за вас». (12+)
20.20 «Китайская Формула». (12+)
20.40 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэн�
дон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе. (16+)
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.40 «Никто не хотел уступать. Финаль�
ная битва». (12+)
00.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия
� Швеция.
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара�
ханяна. (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Либертад» (Парагвай) � «Гре�
мио» (Бразилия).
07.10 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэс�
ка» � «Эйбар». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи�
мановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал.
(0+)
03.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллиA
онера». (12+)

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 Х/ф «Соседи». (12+)
01.20 Х/ф «Сердечная недостаточA
ность». (12+)
03.15 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка». (0+)
12.00 Д/ф «Вечный странник».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Острова». Владислав Дворжецкий.
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.10 «Письма из провинции». Калмыкия.
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорван�
ный министр».
19.10 «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния».
19.45 «Искатели». «Секретная миссия ар�
хитектора Щусева».
20.35 «Линия жизни». Марлен Хуциев.
21.30 Х/ф «Два Федора». (0+)
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 «Никто не виноват». Киноальманах.
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа».
02.10 «Искатели». «Бермудский треуголь�
ник Белого моря».

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».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиA
ны». (16+)
21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)

00.30 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Дачный ответ». (0+)
04.10 «Очная ставка. Спасительница Мат�
рона». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Улицы разбитых фонарейA3». (16+)
07.05 «Разведчицы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчицы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Разведчицы». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дамское танго». (12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Машкин дом». (12+)
13.15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
17.45 Х/ф «Роковое sms». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Овраг». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери».
(12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который смеетA
ся». (16+)
05.10 «Линия защиты». (16+)

РЕНFАСТВ
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 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Кругом обман: как не стать жерт�
вой?» (16+)
23.00 Х/ф «По соображениям совесA
ти». (18+)
01.40 Х/ф «Бруклин». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.10 «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+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Тест на беременность». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «ЖенщинаAзима». (16+)
23.00 «Женский докторA3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Шерлок». (16+)
21.40 «Нюхач». (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)

08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Ваттовое море. Зеркало небес».
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Вас приглашает
Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.30 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ах�
мадулиной».
13.15 «Острова». Юрий Шиллер.
13.55 «Лимес. На границе с варварами».
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки.
Владимир Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера хорового пения».
18.25 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ах�
мадулиной».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.15 «Энигма. Гия Канчели».
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)».
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ах�
мадулиной».
02.35 «Лимес. На границе с варварами».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи родиA
ны». (16+)

21.40 «Подсудимый». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарейA3». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейA3». (16+)
12.25 «Братья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братья». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 «Николай Гринько. Главный папа
СССР». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Крегжде». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса�
ми музыкальных фильмов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Слободан Милоше�
вич». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.10 «Розмари и Тайм». (12+)

РЕНFАСТВ
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 «Документальный проект». (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 «Дикий, дикий Вест». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (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+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Тест на беременность». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)

18.00 «Мейкаперы�2». (16+)
19.00 «Инсайдеры». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
00.00 «Приманка». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
12.00 Х/ф «Час пикA3». (16+)
13.45 Х/ф «Геракл». (16+)
15.35 «Воронины». (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры». (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.30 «Мамы чемпионов». (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военных парадов на Крас�
ной площади».
19.40 «Легенды кино». Г.Данелия. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость». (12+)

МИР
06.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.45 «Супруги». (16+)
08.50 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
13.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начина�
ется». (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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноA
сти». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «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 «Девять жизней». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.40 «Морозова». (12+)
03.30 41�й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие.

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
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ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНFМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8F906F949F43F91
Полуприцеп (13,6 м)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.05 «Константин». (16+)
04.00 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
14.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
16.30 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Необычайные приключеA
ния Адель». (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (0+)
05.45 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.50 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
09.00 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.50 «Трасса». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Трасса». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 Х/ф «Юность Петра». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Юность Петра». (12+)
21.45 Х/ф «В начале славных дел». (12+)
00.40 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Михаил Миль». (12+)

МИР
06.05 «Как в ресторане». (12+)
06.35 «Супруги». (16+)
08.50 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)

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

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараA2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараA2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Пилот международных авиалиA
ний». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. «Вердер» � «Бавария». (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия �
Россия. (0+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Валенсия». (0+)
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Юнайтед» � «Манчестер Сити». (0+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) � «Урал» (Ека�
теринбург).
00.30 Керлинг. Смешанные пары. ЧМ. Рос�
сия � США.
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета�
фе» � «Реал» (Мадрид).
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альваре�
са. Юя Вакамацу против Деметриуса
Джонсона. (16+)
06.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: истоA
рия Денниса Родмана». (12+)
08.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
(16+)

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение МухтараA2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
22.00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
01.00 Х/ф «Девдас». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/4
финала. (0+)
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия �
Россия. (0+)
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.30 «Кубок Либертадорес». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал.
23.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
(12+)
00.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал.
00.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 «Кибератлетика». (16+)
05.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал.
06.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор�
до» � «Лион». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2F55F52,
3F03F11,

8F952F178F15F55

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город#межгород). Грузчики
 Тел.: 8A953A925A21A70, 8A909A541A82A11

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

реклама

реклама

КРАН$МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8$906$947$34$57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ, полуприцеп, 12 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА (КамАЗ)
Тел. 8F952F895F46F18

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3A03A17, 8A952A150A36A55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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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.

ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте». (0+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.20 «Эксклюзив». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал. (0+)
23.40 Х/ф «Неоконченная повесть». (0+)
01.10 Х/ф «Человек родился». (0+)
02.40 «Пасха». (0+)
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
03.30 «Пасха Христова». Прямая трансля�
ция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.20 «Большой балет».

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Схождение Благодатного огня».
01.15 Х/ф «НастоятельA2». (16+)
03.15 Д/ф «Ради огня».
03.50 «Афон. Русское наследие». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
11.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Всегда говори «всегда»A4». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.15 «АБВГДейка». (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо�
ва». (12+)
07.30 «Выходные на колесах». (6+)
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа�
но...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого кирпиA
ча». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпиA
ча». (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса�
ми музыкальных фильмов». (12+)
05.15 «Александр Лазарев и Светлана Не�
моляева. Испытание верностью». (12+)

РЕНFАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи бога». (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи богаA2: операция
«Кондор». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)

15.50 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
17.30 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
19.10 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеA
шествие». (6+)
00.20 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)
02.20 Х/ф «Необычайные приключеA
ния Адель». (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(0+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданноA
стей». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». Лайма Вайкуле.
(6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо благо�
датного огня». (16+)
12.05 «Загадки века». «Тайна смерти Сер�
гея Мавроди». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Исаак Дунаевс�
кий. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Николай
Дроздов. (6+)
14.50 «Специальный репортаж». (12+)
15.05 «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Дума о Ковпаке». (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель Сер�
гия. На последнем рубеже». (0+)
03.00 Х/ф «Старший сын». (0+)
05.25 Д/ф «Города�герои. Брестская кре�
пость». (12+)

МИР
06.00, 08.00 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�

ПЕРВЫЙ
06.30 Х/ф «Неоконченная повесть». (0+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Андрей Миронов. Скользить по
краю». (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два». (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина». (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Блаженная Матрона». Фильм Ар�
кадия Мамонтова. (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною ряA
дом». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Воскресение Хри�
стово. Пасха.

07.00 М/ф.
07.50 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)
10.05 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на берег». (0+)
12.15 «Научный стенд�ап».
13.00 «Письма из провинции». Калмыкия.
13.30 «Диалоги о животных».
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет».
16.20 «Пешком...» Донской монастырь.
16.50 «Искатели». «Бермудский треуголь�
ник Белого моря».
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
18.30 «Романтика романса». Е.Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы с вами гдеAто встречаA
лись». (0+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу».
22.30 Н.Римский�Корсаков. «Садко».
00.30 Х/ф «Без году неделя».
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф.

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
00.30 «Брэйн ринг». (12+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

5FЙ КАНАЛ
05.00 «Всегда говори «всегда»A4». (16+)
06.30 «Моя правда. И.Николаев». (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Понаровская».
(12+)
08.05 «Моя правда. Группа «На�На». (12+)
08.55 «Моя правда. Наталья Гулькина.
Сама по себе». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 «ДикийA3». (16+)
23.20 «Любовь под прикрытием». (16+)
01.15 «Сваха». (16+)
02.05 «Короткое дыхание». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «проA
щай». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.10 Х/ф «Дедушка». (12+)
15.25 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
19.25 «Московская неделя».
20.00  Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
21.15 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
01.15 Х/ф «Овраг». (12+)
03.00 Х/ф «Роковое sms». (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека». (12+)

РЕНFАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
09.30 Х/ф «Джек РичерA2: никогда не
возвращайся». (16+)
12.00 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
15.45 «СМЕРШ. Камера смертников».
(16+)

19.30 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Только любовь». (16+)
10.00 Х/ф «ЖенщинаAзима». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «ЖенщинаAзима». (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картошки». (16+)
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
(0+)
07.50 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.50 «Шерлок». (16+)
19.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «О чем говорят мужчины». (16+)
01.40 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.05 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
10.55 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
12.35 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеA
шествие». (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)

11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)».
12.00 Х/ф «Два Федора». (0+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм».
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.50 «Пятое измерение».
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев».
15.50 «Русские святыни». Московский го�
сударственный академический камерный
хор.
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень».
17.15 «Энциклопедия загадок». «Земля
Санникова».
17.45 «Линия жизни». Лев Прыгунов.
18.40 Х/ф «Увольнение на берег». (0+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С.Рахмани�
нов. Симфония №2.
01.15 «Искатели». «Секретная миссия ар�
хитектора Щусева».
02.00 «Лето Господне». Воскресение Хри�
стово. Пасха.
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Искупление». (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+)
12.55 Х/ф «Настоятель». (16+)
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо Павли�
ашвили. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Руки не для
скуки! 12 чудовищных экспериментов».
(16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик». (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
00.50 Х/ф «Джек РичерA2: никогда не
возвращайся». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки». (16+)
09.05 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
23.05 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Шерлок». (16+)
21.40 «Нюхач». (16+)
00.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчиA
ны». (16+)
01.40 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
(0+)
13.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воA
инств». (16+)
23.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «Без чувств». (16+)
02.30 Х/ф «Голограмма для короля».
(18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Поп». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница». (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны чудот�
ворных икон». (16+)
14.05 «Матч». (16+)
18.00 «Главное».
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 «Трасса». (16+)
03.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
04.50 Д/ф «Города�герои. Мурманск».
(12+)

МИР
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.55 Христос Воскресе! Поздравление
Патриарха Московского и Всея Руси Ки�
рилла. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
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ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
12.40 «Однолюбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Однолюбы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Однолюбы». (16+)
02.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
05.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00  Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчай�
шем весе.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Хаддерсфилд». (0+)
15.00 Новости.
15.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.10 «Английские Премьер�лица». (12+)
16.20 «Автоинспекция». (12+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Алавес».
19.55 «Формула�1».
21.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
(12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Капитаны». (12+)
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Ахмат» (Грозный).
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Ювентус».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдула�
ева. Магомед Исмаилов против Вячеслава
Василевского. (16+)
06.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Про�
грейс против Кирилла Релиха. Нонито До�
нэйр против Золани Тете.

11.45,16.15, 19.30 «Батюшка». (16+)
16.00 Новости.
18.30 «Вместе».
21.20 «Однолюбы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Однолюбы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Про�
грейс против Кирилла Релиха. Нонито До�
нэйр против Золани Тете.
11.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима�Лей Макфарлейн против Веты Ар�
теги. (16+)
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен�
хэм» � «Вест Хэм». (0+)
15.15 Новости.
15.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Уфа» � «Урал» (Екатеринбург).
17.25 Новости.
17.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
18.00 «Все на Матч!»
18.50 «Формула�1».
21.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя».
(12+)
21.45 Новости.
21.55 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � ЦСКА.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» � «Реал» (Мадрид).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Финал.
(0+)
06.45 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(0+)
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.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.

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

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО,
 РЕМОНТ

ДОМОВ, КРЫШ,
НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
Внутренняя и наружная

ОТДЕЛКА
Тел. 8#953#923#81#99

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,
БОЙЛЕРОВ, СТИР. МАШИН,
САН. ПРИБОРОВ
Монтаж водопровода,
канализации,
систем отопления
(пропилен, металл)
Тел. 8$952$895$57$74

реклама

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8F953F928F54F82

реклама

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Внутренняя и наружная
ОТДЕЛКА

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

 * подробности по телефону

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

е
к

л
а

м
а

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 руб.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.

Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8#952#888#64#63

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. РЕМОНТИРУЮ МОТОБЛОКИ
И КУЛЬТИВАТОРЫ. Тел. 8�953�
914�81�99.

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà ñàéäèíãîì

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, гипсокартон, обои, шпаклевка,
сантехник, электрик                     Äîñòàâêà
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8#952#150#76#38
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. действующий продуктовый
МАГАЗИН с кассами и обору�
дованием, варианты, недорого.
Тел. 8�952�159�08�12.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (35
м2) в центре или сдам. Тел.
8�952�162�80�15.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. СТУДИЮ, 500 тыс. руб. Тел.
8�921�564�51�52.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�952�184�92�62.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�867�03�07.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8. Тел. 8�903�915�
26�48.. 1�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не Дружбы. Тел.
8�906�947�23�54.. 1�комн. КВАРТИРУ, 550 тыс.
руб. Тел. 8�921�564�51�52.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
в ТРЗ. Тел. 8�953�919�24�12.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�923�433�49�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�887�61�93.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�76�90.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�923�431�79�15.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33. Тел. 8�952�755�
89�84.. 2�комн. меблированную
КВАРТИРУ в центре (служба за�
нятости). Тел. 8�952�800�15�17..  2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, мебель), есть гараж.
Тел.: 8�909�543�24�34, 8�960�
973�59�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымском. Тел. 8�909�541�
27�97.. 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 по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ, 850 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
4�й этаж, ремонт) в р�не Друж�
бы или меняю на 1�комн. квар�
тиру (1 � 2�й этаж). Тел. 8�923�
422�80�61.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
(1�й этаж в 2�этажном доме).
Тел. 8�952�756�01�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�892�42�43.. 2�комн. КВАРТИРУ (41 м2) в
р�не реалбазы, недорого. Тел.
8�960�970�46�04.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород. Тел.
8�952�158�07�00.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) или меняю на 1�комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8�913�862�26�92.. 3�комн. КВАРТИРУ (теплая,
61 м2) в р�не вокзала. Тел.
8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, цена договорная.
Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Больше�Дорохово (61,43 м2,
имеются надворные постройки,
огород). Тел. 8�952�177�86�18.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8�960�
971�47�14.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Довгалюка, 4, есть
гараж во дворе, торг. Тел.
8�923�419�96�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�863�84�89.. 4�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике на земле. Тел.: 8�906�
956�75�16, 8�952�160�02�06.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�916�08�44.

ПРОДАЮ

. 4�комн. КВАРТИРУ или меA
няю на 1�комн. квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�892�30�36.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�
65�16.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8�906�957�
33�72.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. половину кирпичного ДОМА
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА в центре с. Пер�
вомайского. Тел. 8�952�159�
27�66.. ДОМ в с. Минаевке. Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ, торг. Тел. 8�913�863�
48�05.. ДОМИК (32 м2) в ДОКе по
ул. Гоголя, 1�а. Тел. 8�983�
237�74�55.. ДОМ (60 м2) по ул. Октябрьс�
кой, построек нет. Тел. 8�909�
544�55�75.. ДОМ в центре. Тел. 8�953�
925�24�26.. ДОМ по ул. Крайней, 27 (зем�
ли 13 соток, есть все). Тел.
8�960�976�90�85.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.;
ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ в центре (есть все). Тел.
8�960�972�26�82.. ДОМ в д. Мало�Жирово. Тел.
8�952�153�56�88.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 8�906�199�16�50.. ДОМ в д. Тихомировке (зем�
ля 70 соток, имеется спутнико�
вое ТВ) за материнский капи�
тал. Тел. 8�953�912�61�47.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ в центре, возможно за
материнский капитал или меA
няю на 1 � 2�комн. квартиру.
Тел. 8�961�888�32�65.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.. ДОМ в центре. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�20.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
910�68�47.. ДОМ в р�не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�179�21�42.. 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 благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. 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.. ДАЧУ в р�не Сосновки (учас�
ток 12,35 сотки, баня, гараж,
две теплицы, дом 24,1 м2). Тел.
8�983�239�34�33.. ДАЧУ в с. Больше�Жирово.
Тел. 8�913�884�50�10.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р�не Бараков. Тел. 8�962�780�
63�57.. земельный НАДЕЛ сельхоз�
угодий (9,5 га). Тел. 8�953�911�
61�14.

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

Тел. 8F903F953F89F30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо�
мировке. Тел. 8�913�871�53�12.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток, собственность) с ветхим
домом по ул. 9 Мая, 84. Тел.
8�961�096�25�96.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом в с. Минаевке. Тел.
8�913�882�39�74.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8�903�954�25�69.. УЧАСТОК (20 соток, фунда�
мент, вода, свет, слив) в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�983�236�63�82.. земельный УЧАСТОК с хоз�
постройками (двор, баня, вода,
14 соток земли). Тел. 8�953�
910�87�89.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�899�56�59.. ГАРАЖ капитальный. Тел.
8�923�412�25�37.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8�913�863�84�89.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�963�196�58�61.. ГАРАЖ железный. Тел.
8�913�877�60�72.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. KIA SORENTO 2002 г/в. Тел.:
8�923�419�40�16, 8�923�438�24�36.. ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО 2011
г/в (МКПП, пробег 56000 км).
Тел. 8�913�829�82�28.. НИССАН МАРЧ 2003 г/в.
Тел. 8�923�412�25�37.. ХОНДУ АККОРД (седан)
1996 г/в, ХТС. Тел. 8�962�780�
96�55.. PONTIAС WEIP (американка;
1,8 л), ОТС. Тел.: 8�960�969�52�
93, 8�923�408�48�29.. ВАЗ�2131 2013 г/в. Тел.
8�923�438�96�30.. ВАЗ�2161. Тел. 8�962�780�
63�57.. ВАЗ�2106 2004 г/в. Тел.
8�952�888�07�54.. «НИВУ» 2006 г/в (переобо�
рудование узаконено). Тел.
8�952�888�18�48.. УАЗ�31514 2000 г/в. Тел.
8�906�956�75�16.. УАЗ (буханка) 2015 г/в или меA
няю на «Ниву»; МТЗ�82 1999 г/в;
БАЛОК (2,3х3,8 м); ЛЕСОВОЗ�
КУ МТЗ. Тел. 8�906�198�15�44.. КАТЕР�ПОЧТОВИК, 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8�961�098�18�87.. моторную ЛОДКУ «Южанка�
2»; АВТОРЕЗИНУ Bridcestone
215/60 R�17 (4 шт.), б/у. Тел.
8�952�159�93�11.. ДИСКИ R�16, ЛИТЬЕ. Тел.
8�991�448�81�25.. ПОЧВОФРЕЗУ Т�25, новую.
Тел. 8�952�176�38�78.. РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65
R�16, 2 шт.; КОРОБКУ передач
(5 ст.); ГЕНЕРАТОР; ПОРШНИ
ф79, т/с. Тел. 8�913�802�63�70.. ПРИЦЕП 2ПТС�4. Тел. 8�953�
926�31�35.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, б/у
(цвет бордо); КРОВАТЬ 1,5�
спальную с ящиками; спаль�
ный ГАРНИТУР. Тел. 8�913�
845�51�58.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; ОБЕДЕН�
НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

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*
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8F903F952F88F01
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Тел.: 8A953A927A50A71, 8A952A164A20A28

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

* подробности
по телефону

реклама

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8A952A894A30A66
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Продаю на МТЗ#82
#почвофрезу
#захват для трелевки леса
#щетки коммунальные
#отвал
Тел. 8#913#812#65#55
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Продаю на МТЗ#82
#новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ#09 (ковш, вилы)
#ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 8#913#812#65#55

Томская птицефабрика реализует
НЕСУШКУ «Хайсекс – Браун»
(1 год), 250 руб.
Заявки по тел. 8F953F928F89F95

Привоз 21 АПРЕЛЯ с 10F00 до 11F00
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ Г. АСИНО
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8$952$154$31$27 р
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, 7200 р.
БРУС, 7400 р.,
3#й сорт, 5500 р.
КИРПИЧ, 4300 р.
ЦЕМЕНТ М#400, 320 р.
КИРПИЧ облицовочный
«Королевский двор»
OSB, 710 р.
АРМАТУРА
СЕТКА кладочная
УТЕПЛИТЕЛЬ

Недорого. Доставка*
Тел. 8#952#152#72#38
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НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 8#952#153#26#52

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ
ñîñíîâûå

Тел. 8#953#913#00#66
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ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9#00 на рынке г. Асино
в 13#00 в с. Моисеевке. курочку#несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 150 р.. курочку#молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. курочку#молодку «Радонит», 250 р.. петушка «Радонит», 150 р.

20 АПРЕЛЯ
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Если продавец завысил
цену или вам нужна

доставка, звоните по
тел. 8#903#947#27#01

. бройлерных цыплят Кобб500 (короткие
ноги, широкая грудка, растут до 7 кг);. цыплят «Хайсекс» курочка;
Кучинская; Плимутрок, 65 р.;. комбикорм «Чик#фут», 550 р./10 кг
Тел.: (8#3832) 944#376, 8#963#946#87#29
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а
инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

21
АПРЕЛЯ

С 8#00 до 10#00 # Первомайский рынок
С 11#00 до 12#00 # г.Асино (рынок)
С 13#00 # Зырянский рынок
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ДРОВА
пиленые, в укладку

ОПИЛКИ
Тел. 8A952A894A63A31

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для
последнего звонка для девочки
(44 � 46 р�р), 1500 руб. Тел.
8�952�898�55�47.. ВЕСЫ�ПЛОЩАДКУ (1 шт.),
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (2 шт.).
Тел. 8�952�159�08�12.. новую ИНВАЛИДНУЮ КО�
ЛЯСКУ; ПАМПЕРСЫ №3; КО�
ТЕНКА персидского, рыжего.
Тел. 8�952�886�22�60.. ленточную ПИЛОРАМУ «Ал�
тай», кромкорезной СТАНОК,
КРАНОВУЮ УСТАНОВКУ с
электродвигателем. Тел. 8�913�
361�26�53.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8�952�887�88�64.. ШТАКЕТ резной, 60 р./шт.,
ШТАКЕТ простой, 7 р./шт.;
ПАРАПЕТ для балкона, веран�
ды, беседки, 45 р./шт. Тел.
8�909�541�45�60.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8�952�152�80�95.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских прямоухих и
вислоухих КОТЯТ. Тел. 8�952�
178�50�29.. молодую КОРОВКУ, ТЕЛОЧ�
КУ (2 мес.); НАВОЗ, самовывоз.
Тел. 3�19�49.. БЫЧКОВ (3 мес.). Тел. 8�952�
152�80�95.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8�913�107�23�70.. КОЗ молодняк, сукозных.
Тел. 8�952�180�67�04.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. РЕАЛИЗУЕМ КОРМА: ПШЕ�
НИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 8�952�156�22�71.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�929�
372�01�43.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�182�79�11.. КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЮ (10
соток). Обр.: пер. Проходной,
1, кв. 2.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Тел.: 3�24�76, 8�913�
118�11�18.. 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. Тел.  8�953�928�
77�02.. НАВОЗ. Тел.: 8�903�915�68�
28, 8�952�893�80�93.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1200 руб. Тел. 8�953�925�00�96.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.
8�962�780�98�74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез�
ной, недорого. Тел.  8�963�
196�58�61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8F952F158F80F73

рекламаНАВОЗ,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя);
НАВОЗ домашний

Тел. 8A953A918A62A55

рекламаДОСКА
некондиция,

от 3000 руб.
Тел. 8F962F780F98F74
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8F952F883F76F11
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ хвойный,
крупный, пиленый
Тел. 8#952#890#48#77

БЫСТРАЯ

ДОСТАВКА*
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АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�962�780�98�74.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + доставка по г. Асино бесплатно. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ ЩЕНКОВ дворовой собачки. Возможна доставка по
городу. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКА (6 мес., метис от таксы). Тел. 8�909�549�
45�94.. ОТДАМ КОТИКА и КОШЕЧКУ от кошки�мышеловки, приуче�
ны к туалету. Тел. 8�952�176�83�16.. ОТДАМ найденную 3�цветную породистую КОШКУ. Тел. 8�923�
432�18�27.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

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

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

. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�809�64�99.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�983�236�63�82.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�919�03�08.

Выражаем искреннее соболезнование Зинаиде Иванов�
не Богданович по поводу смерти мужа

БОГДАНОВИЧА Юрия Егоровича.
Подруги Н.Ф.Свинарёва, Н.Н.Някк, Л.А.Кускова.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Иннокен�
тьевне Левшовой и Ирине Иннокентьевне Мерзляковой по
поводу смерти

ОТЦА.
Светлая ему память.

Валерий и Людмила Шпаченко.

На 94�м году жизни скончался участ�
ник Великой Отечественной войны и ве�
теран уголовно�исполнительной системы

ПЛОСТ Юлий Ефимович.
Выражаем искреннее соболезнова�

ние жене Лидии Ивановне, сыновьям,
родным и близким.

Администрация и совет ветеранов
ФКУ ИКA2 УФСИН России

по Томской области.

Коллектив ПОУ СТК г. Асино «ДОСААФ» выражает
искреннее соболезнование Вере Григорьевне Арестовой
в связи со смертью мужа

АРЕСТОВА Сергея Васильевича.

Коллектив Восточного отделения ПАО «ТомскэнерA
госбыт» выражает искреннее соболезнование Нелли Фи�
ларетовне Море в связи с преждевременным уходом из
жизни самого дорогого человека — сына

МОРИ Алексея Андреевича.
Скорбим вместе с тобой. Светлая память Алексею.

Глубоко скорбим в связи с уходом из
жизни нашей любимой сестры, мамы, ба�
бушки, прабабушки — доброй, отзывчи�
вой, замечательной

ГАВРИКОВОЙ Раисы Васильевны.
Она навсегда останется в нашей па�

мяти и сердцах.
Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Максимов�
не Черкашиной и всем родным в связи с трагической смер�
тью дочери

РАДЬКО Ирины Владимировны.
Семья В.В.Радько, Лика, Люда.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Макси�
мовне Черкашиной и Кириллу Радько в связи с трагичес�
кой гибелью дочери, мамы

РАДЬКО Ирины Владимировны.
Классный руководитель, одноклассники и родители

3 класса НовоAКусковской средней школы.

На 60�м году ушёл из жизни
КИЕГЕЧЕВ Виктор Николаевич —

любимый папа, дедушка. Утрата невосполнима. Всегда
будем помнить.

Родные и близкие.

Ушла из жизни наша любимая мама,
бабушка

ТИХОНОВА Нина Захаровна.
Она была образцом деликатности и

такта. Память о ней будет настолько же
бесконечна, как её доброта к нам. Уход
её из жизни ни с чем не сравнимое горе
для нас.

Помним. Любим. Скорбим.
Дети, внуки, родственники.

Не стало на этом свете
ТИХОНОВОЙ Нины Захаровны.

Добрая, жизнелюбивая, общительная, гордилась сво�
ими детьми и внуками, радовалась встречам с нами.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Дмитрию,
дочери Анне, их семьям, всем родным и близким и разде�
ляем с вами боль утраты. Трудно осознать и поверить, что
Нины Захаровны больше нет. Светлая память о ней сохра�
нится в наших сердцах.

Соседи по ул. Ленина, 45 и ул. Довгалюка, 2.

Выражаем глубокое соболезнование и сочувствие де�
тям, родным и близким в связи с уходом из жизни

ТИХОНОВОЙ Нины Захаровны.
Скорбим и помним.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга».

На 91�м году ушёл из жизни
ИВАНОВ Анатолий Иванович.

На 88�м году ушла из жизни
ЛАВРЕНОВА Зоя Николаевна.

На 84�м году ушла из жизни
ВИХРЕВА Мария Васильевна.

На 81�м году ушёл из жизни
БОГДАНОВИЧ Юрий Егорович.

На 73�м году ушёл из жизни
ЧЕРНОСКУТОВ Станислав Григорьевич.

На 72�м году ушёл из жизни
ГУЛЯЕВ Ермолай Павлович.

На 71�м году ушёл из жизни
ПОЛЯК Пётр Демьянович.

На 70�м году ушёл из жизни
КРИВОЛАПОВ Николай Иванович.

На 66�м году ушёл из жизни
МОСКВИН Сергей Петрович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственниA
кам, друзьям, соседям, отдельно Сергею Петровичу СтроA
ганову за моральную и материальную помощь в организации
и проведении похорон АРЕСТОВА Сергея Васильевича.

Он всегда будет в нашем сердце.
Жена, дети, внуки.

Выражаем соболезнование Галине Климентьевне Дроз�
довой, дочери Елене и внуку Денису в связи со смертью

ДРОЗДОВА Ивана Денисовича.
Шаненкова, Ермолаева.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Ермо�
лаевне Кравцовой, а также родным и близким в связи со
смертью отца, мужа, дедушки

ГУЛЯЕВА Ермолая Павловича.
Коллектив Асиновского отделения ОГБУ «ТОЦИК».

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Петров�
не Гуляевой, дочери Светлане Ермолаевне Кравцовой,
внучке Ирине, зятю Валерию в связи со смертью мужа,
отца, дедушки, тестя

ГУЛЯЕВА Ермолая Павловича.
Семьи Казанцевых.

Светлая память ветеранам
12 апреля на 94�м году жизни пере�

стало биться сердце ветерана Великой
Отечественной войны, кавалера орде�
нов Славы II и III степеней, ордена Оте�
чественной войны II степени, медали «За
победу над Германией»

ПЛОСТА Юлия Ефимовича.
 Ушёл из жизни неординарный чело�

век, защитник Родины, участвовавший
после окончания 20�й окружной школы
снайперов в боевых действиях с сентяб�
ря 1944�го по май 1945 года на Втором
и Третьем Украинских фронтах. Редко кому за столь ко�
роткий промежуток времени удалось заслужить столько
высоких воинских наград, совершить в боевых условиях
27 парашютных прыжков и, подвергаясь смертельной
опасности, провести разминирование местности, обеспе�
чившее успешное выполнение боевой операции.

 Закончив службу в Красной армии в 1950 году, сол�
дат и в мирное время находил применение своей кипучей
энергии: успешно трудился сначала на Асиновской мебель�
ной фабрике, а потом в профтехучилище при ЯУ�114/2 в
качестве преподавателя столярного дела. Руководил ду�
ховым оркестром, который был непременным участником
всех торжеств. По выходу на заслуженный отдых органи�
зовал общество памяти жертв политических репрессий
«Мемориал». Пока позволяло здоровье, принимал актив�
ное участие в воспитательно�патриотической работе сре�
ди молодёжи. Память об этом ярком человеке долго бу�
дет жить в сердцах людей, знавших его.

Районный совет ветеранов скорбит и выражает глу�
бокое соболезнование семье покойного.

12 апреля на 92�м году ушёл из жизни участник Вели�
кой Отечественной войны

ДРОЗДОВ Иван Денисович.
Семнадцатилетним пареньком в

1944 году он был призван в ряды Крас�
ной армии и направлен на Дальний Вос�
ток, где в то время назревали боевые
действия с Японией. Вместе с другими
войсковыми частями 633�го стрелково�
го полка, где служил молодой солдат,
освобождал в 1945 году Курильские ос�
трова от японских самураев. Дроздов
получил медаль «За победу над Япони�
ей», а потом и орден Отечественной вой�
ны II степени. После окончания войны
солдат до декабря 1955 года продолжал воинскую служ�
бу. По прибытии домой долго и честно трудился в Асинов�
ском АТП, пока не вышел на заслуженный отдых.

Ушёл из жизни защитник Родины и скромный труже�
ник, один из тысяч таких же людей, на чьих плечах держа�
лось и держится благосостояние нашей страны и чьими
руками строится сама жизнь. Вечная память и благодар�
ность людская пусть будут ему памятником.

Районный совет ветеранов.
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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

р
е

к
л

а
м

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


