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В поликлинику —
через пост контроля
Ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïåðåøëè íà îñîáûé ðåæèì ðàáîòû

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Через тернии — к спорту
Î ñèòóàöèè â ñïîðòå,
ïðîáëåìàõ è ïëàíàõ áåñåäóåì
ñ ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì
ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó
Åâãåíèåì Êóäðÿøîâûì
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×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ

Быть молодыми можно
в любом возрасте, —
ñ÷èòàþò ñóïðóãè Ïèìîíîâû
è èõ äðóçüÿ ïî âåòåðàíñêîìó
îáúåäèíåíèþ «Øèðå êðóã»
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ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

У библиотеки появилось
«Вдохновение»
Íà áàçå äåòñêîé áèáëèîòåêè ðàáîòàåò
êðóæîê þíûõ êîððåñïîíäåíòîâ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Âîðîáü¸âîé

стр. 7

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

В ансамбле —
только чувашки
Ïîþò ðîäíûå ëþäè
â âîêàëüíîì êîëëåêòèâå
«Òàâàíñåì»
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Уважаемые жители города Асино!
Общественные обсуждения,

запланированные на 10.04.2020 г. в 14�00
в большом зале здания администрации Асиновского района по

адресу: ул. имени Ленина, 40, 4�й этаж, отменяются.

С 31.03.2020 г. по 06.04.2020 г.
общественные обсуждения

мероприятий по благоустройству общественных территорий,
планируемых к благоустройству в первоочередном порядке

в 2021 году в рамках реализации приоритетного Федерального
проекта «Формирование современной городской среды»,

проводятся в онлайн режиме
в официальной группе «Администрация Асиновского
городского поселения» на сайте «Одноклассники»

(https://ok.ru/group55102409736307)
в форме обсуждений и предложений.

Просим вас проявить активность, не оставаться
равнодушными.

Пьяным водителям неймётся
Â ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå ïðîôìåðîïðèÿòèå

Скоро ледоход
Âñêðûòèå ðåêè ×óëûì îæèäàåòñÿ
â ñåðåäèíå àïðåëÿ

Весна вступила в свои права. На следующей неделе, по про�
гнозам синоптиков, воздух прогреется до 10 — 12 градусов, а к
середине апреля температура и вовсе достигнет отметки в 15 —
18 градусов. Совсем скоро начнётся ледоход на реках области.
По предварительному прогнозу Томского центра по гидрометео�
рологии и мониторингу окружающей среды, Томь в черте облас�
тного центра вскроется 14 апреля, Обь в районе села Молчаново
— 20 апреля. Начало ледохода на Чулыме в районе Зырянского
ожидается 21 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях
достигает пяти дней.

В Асиновском районе вскрытие Чулыма в районе Батурина
предполагается 25 апреля. Хотя в этом году уровень снежного
покрова в полтора раза больше, чем в прошлом, чрезвычайной
ситуации по прохождению паводковых вод не ожидается. Все
пять дамб в поселениях района обследованы специалистами МЧС
и департамента природных ресурсов. Их состояние оценено как
удовлетворительное. В зоне подтопления, по данным админист�
рации района, проживают 2660 человек. В Новониколаевском и
Батуринском сельских поселениях проведён подворовой обход
жителей.

Прогноз вскрытия рек этой весной на территории Томской об�
ласти соответствует средним многолетним срокам начала весен�
него ледохода. Самое раннее вскрытие Томи в черте областного
центра было отмечено 5 апреля, самое позднее — 9 мая. В Аси�
новском районе ранние сроки вскрытия — до 15 апреля, сред�
ние — до 29 апреля и поздние — до 18 мая.

Успели спастись
Â Óëó-Þëå ïðîèçîø¸ë ïîæàð â ðàáî÷åì îáùåæèòèè

Свежа ещё в памяти трагедия, произошедшая в январе в посёлке Причулымский, где в пожаре
погибли 13 человек, 12 из которых оказались гражданами Узбекистана. Такая же участь могла бы
постичь и 40 жителей улуюльского общежития, также граждан Узбекистана.

Одноэтажное деревянное по документам нежилое здание площадью 500 кв. м было переоборудо�
вано под общежитие для иностранных граждан, работников местного деревообрабатывающего пред�
приятия. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 29 марта в 22 часа. К счастью, в это время люди
ещё не спали и смогли эвакуироваться самостоятельно.

Огонь распространялся так стремительно, что пожарные затушили лишь оставшиеся угли. Сейчас
специалисты устанавливают причину произошедшего, а руководство района, сельского поселения и
предприятия, на котором трудятся иностранцы, решает вопрос о предоставлении пострадавшим вре�
менного жилья.

По информации ОНД по Первомайскому району.

На минувшей неделе в Асиновском районе
произошло лишь 6 незначительных ДТП, в кото�
рых не было пострадавших. Однако за три меся�
ца их было больше, чем за аналогичный период
прошлого года (71 против 39). В то же время сни�
зилось число погибших и пострадавших в авари�
ях людей: 6 (13) человек получили ранения, 1 (2)
погибли. Пострадавших детей тоже меньше: 2 (5).

В минувшие выходные было выявлено 3 чело�
века, севших за руль под градусом. За три меся�

ца — 38, что на 3 человека больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. Ещё 9 (6) асинов�
цев понесли уголовное наказание за повторное
правонарушение. В предстоящие выходные, с 3
по 5 апреля, состоится очередное профмеропри�
ятие «Нетрезвый водитель», в котором примут
участие не только асиновские госавтоинспекто�
ры, но и экипажи из областного ведомства.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Сроки медкомиссии сдвинулись
1 àïðåëÿ ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâ

Указ о начале призывной кампании президент России Владимир Путин подписал 30 марта. До 15
июля на срочную службу в армию планируется набрать 135 тысяч человек, в том числе около 600
человек — из Томской области. Из Асиновского и Первомайского районов отдавать долг Родине
отправятся около 60 парней.

По словам военкома объединённого военкомата Асиновского и Первомайского районов В.Н.По�
номарёва, сроки проведения медицинской комиссии из�за карантина сдвинулись: в Первомайском
районе — до 13 апреля, а в Асиновском — до 20 апреля.

На сборном пункте всех призывников обеспечат масками и средствами гигиены, а после прибытия
в воинские части на две недели изолируют от других солдат.

(Начало на 1�й стр.)
— Какова цель вашего посе�

щения поликлиники? — таким
вопросом с 1 апреля в фойе ста�
ли встречать каждого посетителя
медработники. Затем следовали
измерение температуры и обра�
ботка рук дезинфицирующим
средством, выдача медицинских
масок и бахил. Только после это�
го пациенты могли пройти к реги�
стратуре или нужному кабинету.
Пропускали не всех.

Как нам стало известно, в
связи с введением губернато�
ром режима полной самоизоля�
ции с 1 апреля ограничено посе�
щение поликлиник (даже если
вы ранее были записаны на при�
ём). Исключение составляют
пациенты с заболеваниями, при
которых отсрочка оказания по�
мощи может повлечь угрозу

В поликлинику — через пост контроля
здоровью. Временно не прово�
дятся назначенные физиопро�
цедуры, перенесены диспансе�
ризация и вакцинация, приоста�
новлены профилактические ос�
мотры, а также плановая госпи�
тализация, за исключением
ряда случаев. Отменены все
платные услуги, запрещено на�
вещать больных, находящихся
на стационарном лечении.

Утром в среду на посту конт�
роля повышенная температура
была выявлена у двух человек.
Они были отправлены домой. К
этим людям приедут фельдше�
ры «неотложки», которые ока�
жут необходимую помощь.

— А как же теперь выписать у
лечащего врача положенные мне
льготные лекарства? — интересу�
ется пожилая женщина, останов�
ленная на посту контроля.

— Сообщите свой адрес и
оставьте карту льготной выпис�
ки медпрепаратов. Участковая
медсестра уже сегодня офор�
мит рецепт, после чего работни�
ки временно закрытого профи�
лактического кабинета купят
лекарства в аптеке и привезут
прямо на дом, — успокаивают
сотрудники пенсионерку, при
этом советуют ей как можно
реже выходить на улицу, ведь
пожилые люди находятся в осо�
бой зоне риска.

Руководство больницы про�
сит асиновцев отнестись с пони�
манием ко всем возникшим не�
удобствам, ведь эти меры введе�
ны для того, чтобы не допустить
распространение коронавиру�
са. Особый режим работы про�
длится до 14 апреля включи�
тельно.

Выходите из дома только по необходимости
Íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè ââåä¸í ðåæèì
âñåîáùåé ñàìîèçîëÿöèè

Сергей Жвачкин озвучил своё решение о вве�
дении режима самоизоляции, который начал дей�
ствовать с 22�00 31 марта и продлится до 14 апре�
ля включительно. «Сегодня я объявляю о реше�
нии ввести в Томской области режим всеобщей
самоизоляции. Это не комендантский час. Это
вопрос нашей самодисциплины», — заявил губер�
натор региона. Он отметил, что режим предпола�
гает постоянное нахождение дома всех, кто не
работает.

Свои квартиры можно будет покидать для по�
ходов в магазин за продуктами, выноса мусора,
выгула животных и выхода на работу. Губерна�
тор отметил, что соблюдение режима будет кон�
тролироваться правоохранительными органами.

Направлены рекомендации фитнес�центрам,
массажным салонам, учреждениям индустрии
красоты о приостановлении деятельности. Так
власти хотят снизить контакты между людьми и
погасить возможность распространения корона�
вирусной инфекции. Сергей Жвачкин дал коман�
ду открыть горячие линии по всем отраслям: со�
циальная защита, образование, ЖКХ, поддерж�

Поездки по новому
расписанию
Ãîðîäñêèå è ìåæäóãîðîäíûå àâòîáóñû
èçìåíèëè ãðàôèê ðåéñîâ

В связи с тем, что период с 30 марта по 5 апреля был объяв�
лен президентом нерабочей неделей, расписание движения мар�
шрутных транспортных средств, осуществляющих перевозки пас�
сажиров на территории города, изменено на воскресное.

Поменяло расписание работы и Асиновское АТП, осуществ�
ляющее междугородные пассажирские перевозки. С 1 апреля
рейсы Асино�Томск отменены. Доехать до Томска можно будет
только по маршруту №516: это автобусы, отбывающие с авто�
вокзала села Первомайского с остановкой на автовокзале горо�
да Асино. Сохранено следующее время отправления: 7�00, 10�
00, 14�00, 17�00 (в Первомайском, соответственно, на полчаса
раньше). Рассчитать часы отъезда из города Томска до Асина и
Первомайского можно самостоятельно путём прибавления трёх
часов к вышеуказанному времени.

ка бизнеса, трудоустройство, транспорт, торгов�
ля и другие.

«Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас
один — максимальное сокращение контактов
между людьми», — заявил Сергей Жвачкин в сво�
ём видеообращении к жителям региона. Он под�
черкнул, что нужно принять сейчас самые жёст�
кие меры, чтобы не повторить судьбу многих ев�
ропейских стран. «Эпидемия не прощает беспеч�
ности, и мы не можем рисковать самым дорогим,
что у нас есть, — жизнью и здоровьем людей»,
— сказал губернатор.

Родина звала,
но долг не отпускал
Æèòåëü Êàçàõñòàíà ñìîã óåõàòü äîìîé
òîëüêî ïîñëå îïëàòû øòðàôà

Мужчина, работающий на одном из деревоперерабатываю�
щих предприятий Асина, был оштрафован сотрудниками ГИБДД
за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поскольку добро�
вольно штраф он не оплатил, судебные приставы возбудили со�
ответствующее исполнительное производство и обратили взыс�
кание на банковский расчётный счёт должника, а также на его
заработную плату. Узнав о заблокированном счёте, неплатель�
щик пришёл в отдел судебных приставов по Асиновскому райо�
ну. Там и узнал, что в отношении него было вынесено постанов�
ление об ограничении на выезд за пределы РФ. Тогда и забес�
покоился, поскольку уже купил билет на родину, в Казахстан.
Уже на следующий день утром требуемая сумма была перечис�
лена на депозитный счёт отдела, что позволило отменить запрет
на выезд за границу.

По информации пресс�службы УФССП по Томской области.
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Где узнать больше
Актуальная информация

о ситуации с коронавирусной

инфекцией в России —

на сайте

стопкоронавирус.рф

Актуальная информация

о ситуации в Томской области

— на сайте

tomsk.gov.ru

Круглосуточная горячая линия

департамента здравоохранения

Томской области —

8�800�350�88�50

Ситуационный центр

управления Федеральной

налоговой службы по Томской

области —

(3822) 280�041

Центр «Мой бизнес»

(для предпринимателей) —

(3822) 901�000

Департамент потребительского

рынка администрации Томской

области (для торговли, общепи�

та и сферы услуг) —

(3822) 511�074

В
осемнадцатого марта я создал

региональный оперативный

штаб по предотвращению рас�

пространения новой коронавирусной

инфекции и ввёл на территории Томс�

кой области режим повышенной готов�

ности. В усиленном режиме работают

система здравоохранения, Роспотреб�

надзор, органы МВД и МЧС. И я бла�

годарю тысячи людей, сотрудников

этих служб, которые проявляют высо�

чайшую ответственность и професси�

онализм, выполняя служебный долг.

Отдельное спасибо — журналистам

и блогерам. С первой минуты работы

нашего оперативного штаба его прин�

ципом стала полная открытость. Теле�

видение, радио, газеты, социальные

сети в постоянном режиме рассказы�

вают жителям о ситуации с распрост�

ранением коронавируса в области, о

мерах по профилактике новой инфек�

ции, о государственной и волонтёрс�

кой помощи людям и бизнесу.

Мы открыли круглосуточные горя�

чие линии и постоянно увеличиваем

число сотрудников колл�центров. Об�

щероссийский народный фронт и

партия «Единая Россия» открыли во�

лонтёрские штабы, которые помогают

пожилым людям переждать и пережить

пандемию.

Благодаря информационной от�

крытости у нас в регионе почти нет

фейков и нет паники. Не было и нет

давок в магазинах. В штатном режиме

работают и торговые сети, и наши пи�

щевики, которые готовы выполнять

задачи по обеспечению продоволь�

ственной безопасности региона. Боль�

шинство людей отнеслись к принятым

мерам с пониманием, и мы им за это

благодарны.

Ситуация у нас в регионе, как и в

стране в целом, стабильная, ей зави�

дуют многие за рубежом. Но расслаб�

ляться нельзя.

Вы знаете, что президент принял

ряд важных решений, о которых рас�

сказал в обращении к нации. Главные

из них — это поддержка семей с деть�

ми, поддержка людей в трудной жиз�

ненной ситуации, поддержка малого и

среднего бизнеса. Государство подста�

вит плечо гражданам, которые воспи�

тывают маленьких детей или потеряли

из�за коронавируса стабильный доход.

Поддержит предпринимателей, у кото�

рых снизилась выручка из�за падения

туристического потока, снижения по�

требительского спроса, ограничитель�

ных мер для профилактики вирусной

инфекции.

К
акие решения принимаем мы

в Томской области? Назову глав�

ные.

До 1 мая мы приостанавливаем ра�

боту ночных клубов, дискотек, киноте�

атров и детских игровых комнат в тор�

гово�развлекательных центрах.

Все рестораны, кафе и бары рабо�

тают только в режиме продажи еды на

вынос, без приёма посетителей внут�

ри помещений.

Мы продляем каникулы в школах до

5 апреля, а с 6 апреля до 1 мая школы

будут вести уроки в дистанционной

форме.

Губернатор Сергей ЖВАЧКИН:

«Меньше контактов —
больше здоровья»

Детские сады и ясли переходят на

режим свободного посещения, либо в

них будут организованы дежурные

группы.

Университеты, колледжи и технику�

мы продолжат дистанционную работу

до 1 мая.

Всем ресурсоснабжающим органи�

зациям, провайдерам кабельного теле�

видения и интернета мы запрещаем ог�

раничивать предоставление гражда�

нам услуг за долги.

Будут и другие решения, которых

требует ситуация.

Напомню, что неделя с 30 марта по

5 апреля в нашей стране по решению

президента нерабочая. Это не касает�

ся служб жизнеобеспечения, системы

здравоохранения, органов власти и

силовых структур, которые по�прежне�

му работают в режиме повышенной

готовности. А значит, с утроенной ско�

ростью должны реагировать на обра�

щения граждан.

П
оверьте, сегодня государство

делает всё возможное для пре�

одоления кризиса с минималь�

ными издержками для людей, эконо�

мики и социальной сферы. И систем�

ные меры поддержки граждан и биз�

неса — тому подтверждение.

Но есть одно условие, при котором

эти меры сработают и которое должен

соблюдать каждый житель Томской

области. Это наша общая дисциплини�

рованность. Пока мы не имеем вакцин

и сывороток от коронавируса, побе�

дить его можно только жёсткими ка�

рантинными мерами. Меньше контак�

тов — больше здоровья. Если мы бу�

дем продолжать летать за границу на

выставки собак и кошек, то все наши

усилия будут напрасными.

Всё, что требуется от каждого, —

минимизировать личные контакты и

быть дисциплинированными. Мы все�

гда гордились тем, что Томская об�

ласть — умная область. Давайте это

доказывать и дальше!

Многие считают, что карантинные

меры избыточны. Думают, что у нас в

Томске всего два носителя вируса и

оба изолированы. Но коварство ново�

го вируса в том, что он может проявить�

ся не сразу, а в течение двух недель!

Поэтому если мы хотим, чтобы счёт

заболевших не пошёл на сотни и тыся�

чи, нам всем нужно проявить граждан�

скую сознательность.

Видеоселекторное совещание от�
крыл губернатор Сергей Жвачкин, об�
рисовавший общую обстановку в реги�
оне, охарактеризовав её как стабиль�
ную. В области приняты все рекомен�
дуемые меры, и большинство людей
относятся к этому с пониманием. Для
помощи пожилым людям, находящим�
ся в самоизоляции, открыты волонтёр�
ские штабы, круглосуточно действует
горячая линия, в штатном режиме рабо�
тают торговые сети. Налажено взаимо�
действие с органами внутренних дел и
другими службами, которые работают
очень слаженно.

Далее слово было предоставлено
присутствовавшим на заседании руко�
водителям. Начальник управления Рос�
потребнадзора по Томской области
О.Л.Пичугина отметила, что, помимо
коронавируса, существует ещё одна
проблема — заболеваемость гриппом
и ОРВИ. При том, что в этом году вак�
цинацией против гриппа было охваче�
но 50 процентов населения области,
число заболевших по итогам предыду�

щей недели составило 9048 человек,
эпидпорог был превышен на 29, 7%. В
связи с этим на территории области про�
должают действовать мероприятия по
борьбе с гриппом и ОРВИ. Нынешний
эпидсезон отличается поздним началом
и большей продолжительностью. Что
касается коронавирусной инфекции, то
управление Роспотребнадзора получа�
ет всю необходимую информацию, ко�
торая передаётся в департамент здра�
воохранения. Налажено тесное взаимо�
действие с органами внутренних дел.

Начальник УМВД Д.С.Лаптев сооб�
щил, что при управлении создан опера�
тивный штаб для взаимодействия со все�
ми структурами и органами власти. Ежед�
невно поступают сведения о прибываю�
щих из�за границы гражданах. Силами
правоохранительных органов проводят�
ся проверочные мероприятия в отноше�
нии этих людей. Проверено около 2800
человек, подлежат проверке ещё около
4�х тысяч. В случаях выявления наруше�
ний карантинного режима составляются
протоколы.

О том, как работают в создавшейся
ситуации учреждения здравоохранения,
рассказал заместитель губернатора
А.А.Деев. На территории области раз�
вёрнуты соответствующие всем критери�
ям лаборатории круглосуточного дей�
ствия, открыт специальный инфекцион�
ный стационар, ведётся подготовка к
развёртыванию коек для заражённых
каронавирусом, отменены профосмот�
ры и диспансеризация, в некоторых ме�
дицинских учреждениях прошли учения.

Заместитель губернатора по эконо�
мике А.А.Антонов рассказал о мерах
поддержки малого бизнеса, заместитель
губернатора Л.М.Огородова — об изме�
нениях в работе учреждений образова�
ния. Все выступавшие высказали слова
благодарности в адрес сотрудников пра�
воохранительных органов за активное
участие в профилактических мероприя�
тиях. Отмечена важная роль СМИ, кото�
рые должны доносить до населения до�
стоверную и своевременную информа�
цию о принимаемых в регионе мерах по
борьбе с коронавирусной инфекцией.

На видеосвязи с районами
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå øòàáà
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— Евгений Геннадьевич, можно ли
по итогам сельских областных игр су�
дить о ситуации в спорте в отдельно
взятом районе?

— Из года в год призовой пьедестал
между собой делят одни и те же коман�
ды: Томский, Асиновский и Колпашевский
районы. Это результат наличия необходи�
мого количества разнообразных спортив�
ных объектов, профессионализма тренер�
ского состава спортивных школ, большо�
го числа людей, занимающихся спортом.
Но для меня сельские игры — это не толь�
ко показатель наших спортивных дости�
жений, а в первую очередь большой
праздник. Конечно, мечтаю, что асинов�
цы когда�нибудь займут верхнюю сту�
пеньку пьедестала, но сегодня я рад уже
тому, что находятся люди, которые, за�
мечу, совершенно бесплатно, не считаясь
с личным временем, семейными обстоя�
тельствами, участвуют в играх. Некото�
рые мои коллеги�специалисты голову
ломают над тем, где взять спортсменов
для выступления в заявленных состяза�
ниях, а у нас есть из кого выбирать.

— Мне кажется, что в лыжных со�
стязаниях мы стали сдавать свои по�
зиции.

— Если брать результаты десятилет�
ней давности, то да, такая тенденция
есть. Одним из последних спортсменов�
лыжников, выполнивших норматив мас�
тера спорта и успешно выступавших на
соревнованиях областного уровня, был
Евгений Путинцев. Сейчас асиновцы
очень редко становятся призёрами со�
ревнований областного уровня. Из мо�
лодых лыжников можно отметить Дмит�
рия Князева из Батурина, а из взрослых
— Виталия Владимирова. Посещае�
мость ДЮСШ №2 и интерес к лыжам
упали в разы.

— Можете назвать причины?
— Их несколько. Лыжные гонки —

один из тяжелейших видов спорта, а со�
временные дети не очень хотят вкалы�
вать, предпочитая менее изнуряющие
секции или кружки по интересам, тем
более, что их выбор сейчас велик. Во�
вторых, в спортивной школе №2 про�
изошла смена тренерского состава, а за
каждым спортсменом в первую очередь
стоит тренер. На смену Владимиру Ива�
новичу Одышеву пришли его ученики, но
им пока не хватает опыта. Воспитаннику
нужен не просто педагог, а хороший на�
ставник. Появляются талантливые ребя�
тишки, но по какой�то причине (влюби�
лись, устали, потеряли интерес, ушли в
учёбу) каждый из них встаёт перед вы�
бором: тренироваться дальше или бро�
сить. В этот момент и нужно наставнику
найти весомые аргументы, чтобы убедить
ребёнка продолжить заниматься. В своё
время это удавалось делать моим настав�
никам Владимиру Емельянову и Любови
Овчинниковой, которые работали со
мной не только на беговой дорожке, но
и за пределами легкоатлетического ма�
нежа. Связываю определённые надежды
с новым тренером�лыжницей Еленой Ка�
тюхой, которая до недавнего времени
была завучем спортивной школы, но по
собственному желанию решила занять�
ся тренерской работой в ДЮСШ №2.

Через тернии — к спорту
ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Áèîãðàôè÷åñêàÿ
ñïðàâêà
Евгений Геннадьевич КУДРЯШОВ
родился 24 марта 1986 года в г. Аси�
но. Выпускник школы №4. В легко�
атлетическую школу пришёл в де�
сять лет. В 2004 году выполнил нор�
матив кандидата в мастера спорта.
С 2003 по 2013 год был членом сбор�
ной команды Томской области по
лёгкой атлетике. С 2005 по 2013
годы — профессиональный спорт�
смен клуба «Янтарь» (г. Северск).
В 2008 году окончил факультет фи�
зической культуры и спорта ТГПУ.
С 2013 по 2016 год работал трене�
ром�преподавателем ДЮСШ №2. С
марта 2016 года занимает долж�
ность главного специалиста по фи�
зической культуре и спорту Асинов�
ского района.

— А на нашу лёгкую атле�
тику надежда есть? В начале
двухтысячных было много та�
лантливых спортсменов, кан�
дидатов в мастера спорта, ко�
торые выступали в составе не
только областной сборной,
но даже российской. Среди
них вы, Мария Одышева,
Анастасия Черепанова, Тать�
яна Чернобай, Дмитрий Чер�
нов, Андрей Машкин, и ко�
нечно, Валерия Медюхина —
отдельная страничка достижений. За�
жигает ли ДЮСШ №1 новые звёздоч�
ки сейчас?

— Зажигает. Ребята каждые соревно�
вания бьют рекорды легкоатлетической
школы. Отличные результаты демонстри�
руют Роман Шемерянкин, Андрей Копы�
лов, Евгений Размолов, Даниил Филип�
ченко, Диана Плиско, Светлана Дончен�
ко, Елизавета Терентьева и другие ребя�
та. Их успехи — это в первую очередь зас�
луга старой тренерской школы. Поэтому
пугает, что наши ветераны уйдут на зас�
луженный отдых, а заменить выдающий�
ся тренерский состав будет некем.

— Почему пугает? На такую зар�
плату никто из молодых специалистов
идти не хочет?

— Нет, с заработной платой всё нор�
мально. Средняя составляет где�то 25
тысяч рублей, но при этом действует си�
стема стимулирования, которая позво�
ляет увеличить эту сумму в два раза.
Дело в другом. Хороший тренер — то�
вар штучный. Переманить готовых спе�
циалистов из других спортшкол очень
трудно, руководство держится за них
обеими руками. Можно брать молодых,
сразу после института, но это как паль�
цем в небо. Мы, конечно, пробуем, и
программа «Бюджетный дом» нам в по�
мощь, но все виды спорта охватить пока
сложно. ДЮСШ №1 — это же не только
лёгкая атлетика, а ещё другие направ�
ления: волейбол, баскетбол, настоль�
ный теннис, гири, хоккей…

— Кстати, в Асине наблюдается на�
стоящий хоккейный бум. Откуда воз�
никла идея вывести этот вид спорта на
новый уровень?

— Созрела она в 2017 году, когда на
нашей земле прошли зимние спортивные
игры. Заручившись поддержкой местной
власти, пригласили из Томска професси�
онального тренера, который стал зани�
маться с нашей сборной. Увидев резуль�
тат, расширили тренерский состав и на�
брали группу детей. Ну а дальше как
снежный ком. Сейчас при ДЮСШ откры�
то целое отделение хоккея, где работа�
ют четыре тренера, в планах — строи�
тельство ледового дворца.

— Может, нам пора уже начать
поднимать и футбол, ведь в этом году
наша сборная даже не вышла в финал
зимних игр…

— Если проанализировать выступле�
ния наших футболистов за последние 10
лет, то не всё выглядит так печально. В
прошлом году сборная заняла 2�е мес�
то, и это с учётом того, что средний воз�
раст игроков составляет 30 лет. Безус�
ловно, в этом направлении нужно рабо�
тать, что мы и делаем. Правда, пока толь�
ко на дальнюю перспективу. На базе
спортшколы набрали малышей 5�7 лет,
тренирую их я. Конечно, совмещать две
работы непросто, но буду стараться,
пока не найдём хорошую замену.

— Семь лет назад в городе появил�
ся бассейн. Есть ли шанс его воспи�
танникам доплыть до чемпионства?

— Если бы вы меня об этом спросили
ещё три года назад, то я бы ответил:
«Нет», но сейчас мнение поменялось.
Семь лет эта школа и её тренеры находят�
ся на пути саморазвития. Первое поколе�
ние пловцов можно назвать подопытны�
ми кроликами. «Кролики», кстати, полу�
чились неплохие, подплывают к уровню
первого взрослого разряда. Очень нра�
вится, как оживилась работа с приходом
Алёны Нестеровой. У этого тренера нет
базового образования, но уровень её са�
моразвития просто зашкаливает. Если не
уйдёт этот огонёк вместе с её собствен�
ными детьми, которые занимаются плава�
нием, но скоро продолжат учёбу в Томс�
ке, то у неё и других тренеров, тоже про�
фессионально растущих по её примеру,
всё с чемпионами получится.

— Вы сказали, что хорошие трене�
ры — товар штучный, и за них спорт�
школы держатся обеими руками. Как
же так получилось с нашим тренером
по боксу Геннадием Беляевым, кото�
рый больше в ДЮСШ не работает?
Вместе с ним «ушла» и секция бокса.
А ведь его воспитанники прославляли
Асино на первенствах СФО и даже на
юношеских чемпионатах России!

— Я не вправе комментировать ситуа�
цию, возникшую между Геннадием Кон�
стантиновичем и его работодателем, но
глубоко убеждён, что два взрослых чело�

века могли бы договориться и прийти к
компромиссу. С другой стороны, понимаю
позицию руководства школы, которое
вправе требовать от каждого педагога сво�
евременной сдачи необходимой отчётно�
сти, чёткого ведения занятий, что Геннади�
ем Константиновичем не выполнялось. Из�
за этого и возник весь сыр�бор.

— Ну неужели нельзя позволить та�
лантливому тренеру бросить все силы
не на бумажную или групповую рабо�
ту, а на подготовку результативных
спортсменов?

— Детско�юношеская школа существу�
ет в системе образования, и главная её за�
дача — не взращивание чемпионов, а вос�
питание людей, для которых спорт станет
важной частью их жизни. Вот если пере�
вести ДЮСШ из ведения департамента
образования под начало департамента по
молодёжной политике, физической куль�
туре и спорту, тогда можно работать на
точечный результат, который заключает�
ся только в спортивных разрядах и побе�
дах на соревнованиях областного и рос�
сийского уровней. Но при этом есть свои
риски. Во�первых, тренеры потеряют на�
работанный годами педагогический стаж.
Во�вторых, чемпионов будут требовать от
всех, но не все тренеры смогут их дать. А
если их не будет, то школу переведут в
статус детско�юношеского спортивного
клуба, и останутся там не тренеры, а ин�
структоры с мизерными ставками.

— На ближайшую пятилетку прези�
дент поставил задачу довести число
людей, занимающихся спортом, до
55% от общей численности населе�
ния. Доведём?

— У молодёжи девяностых и нулевых
модно было фотографироваться с бу�
тылкой пива у ларька, сейчас же многие
на страницах соцсетей помещают фото
своего красивого тела на фоне трена�
жёрного зала. И наши бабушки уже не
сидят перед телевизором, а выходят на
«скандинавскую» прогулку. Это уникаль�
ное движение, появившееся в том числе
в нашем районе, набирает всё большую
популярность. Чтобы его поддержать,
ищем специалиста, который сможет ку�
рировать это направление и учить пра�
вильной технике, тем более, что с этого
года скандинавскую ходьбу включили в
реестр официальных видов спорта. В
общем, к ЗОЖ, к физкультуре с каждым
годом приобщается всё больше людей
разного возраста, которые сейчас пере�
живают, что из�за коронавируса не мо�
гут попасть на городской стадион, в ма�
неж, в спортивные и тренажёрные залы,
бассейн. Нужно немного потерпеть и
продолжать заниматься дома.

— Как вы считаете, вам повезло
стоять у руля районного спорта и фи�
зической культуры именно в то время,
когда они всесторонне поддержаны
национальными программами?

— Очень. В последние годы в Асине
в этом направлении происходит много
хорошего, о чём мои предшественники
могли только мечтать. Сколько лет наш
манеж ждал большого ремонта, и он слу�
чился. В 2021 году в Асине пройдут лет�
ние сельские спортивные игры, и под это
выделены немалые средства на футболь�
ное поле с искусственным покрытием,
новые трибуны, волейбольную площад�
ку, освещение. Наш район попал в про�
грамму строительства автономных
спортивных комплексов ангарного типа,
один из которых планируется возвести
около гимназии №2. Там можно будет
заниматься волейболом, мини�футбо�
лом, баскетболом, тем самым разгрузив
спортивный манеж. Уверен, что и ледо�
вый дворец общей стоимостью более 200
миллионов у нас тоже будет. В сёлах вос�
станавливаются стадионы, катки, спорт�
площадки, появляются спортивные ком�
плексы для подготовки к сдаче норм
ГТО… Да, мне повезло!

Евгений КУДРЯШОВ:

«Äëÿ ìåíÿ ñïîðò — ýòî æèçíü,
õîááè, ïðîôåññèÿ, è òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ýòîì íàïðàâëåíèè
ñåé÷àñ, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü»

. Екатерина КОРЗИК
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Привыкла всегда
быть нужной

В условиях карантина, когда
все массовые мероприятия и
встречи запрещены, Вера Алек�
сеевна Пимонова находит себе
дело и дома. Хотя признаётся,
что скучает по «девчонкам» и
«мальчишкам» из ветеранского
объединения «Шире круг».

— Вот сейчас вплотную за�
нимаюсь рассадой садовых цве�
тов и моих любимых колеусов.
У нас с мужем Виктором Геор�
гиевичем всегда был огромный
палисад. Сейчас, в благоустро�
енной квартире, летом весь бал�
кон в кашпо и горшках. Ещё и
возле дома клумбы разбиваю.
Приятно и себе, и людям.

В Зырянском Веру Алексе�
евну знают и уважают, как и её
мужа. Вместе они уже 47 лет.
Приехали в район в 1976 году.
В школе деревни Вамболы она
преподавала русский и литера�
туру, он некоторое время был
директором, а затем вёл исто�
рию, географию и труд. В 1983
году Пимоновы переехали в Зы�
рянское. Вера Алексеевна ра�
ботала инспектором в РОНО, в
девяностые была завучем в шко�
ле, затем возглавляла районный
методкабинет, откуда и ушла на
заслуженный отдых. На пенсии
она уже 12 лет.

— В первые месяцы моей
пенсионерской жизни решила
заняться рукоделием, — расска�
зывает мне. — Накупила пряжи
и ниток, хотела, как многие, си�
деть дома, вязать да вышивать.
Но быстро поняла, что так не
смогу. Я привыкла к общению,
мне было душно без него, да и
люди ко мне всегда тянулись.

Вера Алексеевна и Виктор
Георгиевич настолько доброже�
лательны и открыты, что, пооб�
щавшись с ними пару часов, чув�
ствуешь себя своей.

— В Зырянском нам очень
повезло с друзьями. Для нас
родными стали соседи по пре�
жнему дому Надежда Николаев�
на Митрошина, Валентина Ива�
новна Сергиевская, Люда На�
умова и Люда Сераздёнова.
Кто�то уже уехал из села, но до
сих пор общаемся. В этом доме,
где живём уже шесть лет, тоже
появилось много соседей�еди�
номышленников: Татьяна Ми�
хайловна Лазарева, Мария Про�
копьевна Манеева, Нина Яков�
левна Лужайцева, Любовь Семё�
новна Волкова, супруги Татьяна
и Василий Давыденко. Вместе
мы и в цветнике копаемся, и дет�
скую площадку обустраиваем, и
за порядком следим во дворе.

А круг всё шире
Всю жизнь находясь среди

людей, Вера Алексеевна не су�
мела и на заслуженном отдыхе
остаться в стороне от обще�
ственной жизни. Однажды на
выставке цветов познакомилась
с Марией Яковлевной Габдрах�
мановой и, благодаря ей, оказа�
лась в клубе «Ветеран». Люди
здесь подобрались активные,
доброжелательные, интерес�
ные. Вместе решили — соби�
раться нужно чаще, а не только
на выставках. Постепенно еди�
номышленников становилось
всё больше. Так и появилось
объединение «Шире круг». До
сих пор им руководят деятель�
ные пенсионерки Вера Алексе�
евна Пимонова и Валентина Ан�
дреевна Ануфриева.

— Нам очень повезло с пред�
седателем совета ветеранов

Быть молодыми можно
в любом возрасте, —
ñ÷èòàþò ñóïðóãè Ïèìîíîâû è èõ äðóçüÿ
ïî âåòåðàíñêîìó îáúåäèíåíèþ «Øèðå êðóã»

Александром Павловичем Нефё�
довым. Он нас поддержал, и в
райцентре появился клуб «Шире
круг», — рассказывают Пимоно�
вы. — Жизнь стала интереснее,
веселее, разнообразнее.

Сейчас в объединении около
тридцати человек. Среди завсег�
датаев — Зинаида Петровна и
Николай Владимирович Ряшен�
цевы, Любовь Андреевна Носи�
кова, Ольга Михайловна Оксин�
герт, Раис Касымович Мухама�
деев, Нина Андреевна Каминс�
кая, Лилия Гербертовна Щёго�
лева, Екатерина Ивановна Дей�
неко, Надежда Геннадьевна Па�
нова, Зинаида Герасимовна
Шеховцова, Тамара Дмитриевна
Коротина, супруги Кривцовы и
другие. Все оказались людьми
творческими, активными и тоже,
как и наша героиня, не привык�
шими к домоседству.

Вера Алексеевна и Виктор
Георгиевич — одни из главных
идейных вдохновителей всех
мероприятий, проводимых в клу�
бе: вместе пишут сценарии, раз�
рабатывают программы. Уча�
ствуют в творческом процессе и
другие пенсионеры. Валентина
Андреевна Ануфриева просто
фонтанирует идеями, Валентина
Ивановна Ситникова, бывший
работник культуры, помогает
сочинять стихи к сценариям. На
Викторе Георгиевиче лежит ещё
и обязанность по видеосъёмке:
он монтирует видеопрезентации
с каждого мероприятия.

— Я ничего бы не смогла без
помощи мужа, — признаётся
Вера Пимонова. — Он моя опо�
ра, помощник и поддержка во
всём. Всегда со мной рядом: и
цветы помогает высаживать, и
заготовки на зиму крутить, и ра�
ботой по дому заниматься, и в
творчестве незаменим.

Все мероприятия клуба
«Шире круг» за многие годы со�
браны во внушительное досье.
Это большой альбом, который
оформила Вера Алексеевна. В
нём — фото, грамоты, дипломы.

— Когда бывает перерыв во
встречах, как, например, сей�
час, люди звонят и спрашивают:
«Когда соберёмся?» Мы умеем
радоваться жизни и радовать
других.

Жизнь бьёт
ключом

Чтобы рассказать обо всём,
что происходит в клубе, и газе�
ты не хватит! Очень познава�
тельным и интересным был
цикл встреч на тему славянской
культуры. Четыре года подряд
клуб является бессменным при�
зёром районного «Фестиваля
возможностей», который про�
водится для ветеранских орга�
низаций района. Незабываемо
отпраздновали юбилеи пионер�
ской и комсомольской органи�
заций. В столетие пионерии все
собрались на пионерский кос�
тёр на усадьбе Ануфриевых,
где хозяева нарядили своих го�
стей в специально нашитые к
этому событию пилотки и гал�
стуки. Были и песни у костра, и
клятва пионера. Вспомнили ис�
торию организации, пионеров�
героев.

Для очередного «Фестиваля
возможностей» в честь юбилея
комсомола, который состоялся в
музее, создали оригинальную
стенгазету «Наш паровоз, вперёд
лети». На ней были «вагоны» со
фотографиями «ширекруговцев»
в юности и «станциями» в виде
фотообозрений о сегодняшней
насыщенной жизни. Огромный
восторг вызвало стилизованное
открытие кафе�столовой «Нос�
тальгия». Члены клуба приготови�
ли любимые советскими людьми
блюда, которые значились в
меню, посетителей обслуживали
официантки в белых переднич�
ках, а на стенах развешали обще�
питовские плакаты советской
поры. Это всё помогло окунуться
в далёкую молодость.

На День матери пенсионеры
показывали фото своих мам,
рассказывали о них, крутили на
патефоне пластинки с их люби�
мыми мелодиями, пели сами,
чтобы почувствовать дух того
времени. На 23 февраля мужчи�
ны принесли свои дембельские
альбомы и фото из армейской
жизни, рассказывали интерес�
ные случаи, произошедшие в
годы службы. К проводам зимы
сделали чучело Масленицы, и их

Масляна Яриловна Разгуляева
заняла Гран�при. Ездят и на эк�
скурсии в Томск: посетили Том�
скую писаницу, ледовый горо�
док на Новособорной площади
и различные музеи.

— Почему я этим занима�
юсь? Наверное, по учительской
привычке — делиться знаниями.
Кроме того, это радость обще�
ния. Встречаемся как родные.
Люди подобрались творческие,
учимся друг у друга.

Регулярно проводятся в клу�
бе мастер�классы. Вера Алексе�
евна, например, учила подруг
делать новогодние сувениры из
старых компакт�дисков. Зинаи�
да Ряшенцева обучала изготов�
лению садовых фигурок из пла�
стиковых бутылок, Любовь Но�
сикова — фигур из пеноплекса,
Ольга Оксингерт — искусству
красивого складывания салфе�
ток, Любовь Носикова — деко�
рированию и раскраске садо�
вых камней. Педагоги ДДТ Тать�
яна Кузнецова и Ирина Матвее�
ва, с которыми членов клуба
связывает тесная дружба, со�
здавали с пенсионерами ново�
годние композиции и мастерили
ёлки из подручных материалов.

— Ещё у нас есть традиция
ходить друг к другу в гости, —
говорит Вера Алексеевна. —
Это даёт возможность пооб�
щаться в домашней обстановке
и больше узнать об интересах и
увлечениях своих друзей. Каж�
дому есть что показать и о чём
рассказать.

И правда. У Мухамадеевых
— настоящий домашний музей
старинных предметов быта и
орудий труда, у супругов Ряшен�
цевых можно поучиться декори�
рованию усадьбы, у Нефёдовых
— содержанию огорода в об�
разцовом порядке, у Габдрах�
мановых — разведению на уча�
стке экзотических цветов и рас�
тений. Кстати, цветы — это от�
дельная тема. Их любят все,
даже мужчины, поэтому часто
члены клуба делятся не только
опытом, но семенами и сажен�
цами. Слава о зырянских цвет�
никах распространилась далеко
за пределы района: летом, ког�
да проходит областной конкурс
ветеранских подворий, члены
объединения всегда в числе
призёров и победителей.

— Творчество захватывает
нас целиком, — говорит моя ге�
роиня. — Хочется ещё многое
успеть, получить удовольствие
от жизни.

У активистов клуба «Шире
круг» много планов. Им хочется
создать направление по здоро�
вому образу жизни, провести
цикл встреч с членами клуба по
флористике и особенностям вы�
ращивания разных культур,
организовать очередные тема�
тические встречи в «домашней
обстановке» у тех, кто совсем
недавно влился в коллектив. В
общем, стареть�то и впрямь им
некогда!

. Валентина СУББОТИНА

Виктор и Вера Пимоновы — одни из главных организато�
ров досуга зырянских пенсионеров.

Мероприятие в честь 100�летия пионерии в клубе «Шире круг»
прошло особенно интересно и увлекательно.



«Образ Жизни. Регион»
№14 (801) 2 апреля 2020 г.6 ÏÀÌßÒÜ

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

Лица Великой Победы
Ïðîåêò ãàçåòû,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Алексей Николаевич КИРИЛЛОВ
Я хочу рассказать про дедушку

моей мамы Алексея Николаевича
Кириллова. Родился он в 1928 году
в Белоруссии в городе Славгороде.
В самом начале войны ему было все�
го 13 лет. Алексей учился в пятом
классе, когда фашисты, взяв город
Брест, вошли в его родной городок.
Алексей вместе с отцом и старшим
братом ушёл в партизанский отряд.
Мой прадедушка воевал в партизан�
ском отряде наравне со взрослыми.
У них не было оружия, и люди, как
могли, боролись с врагом. Лёша вме�
сте с другими мальчишками часто
делал вылазки в стан врага, где им
удавалось выкрасть оружие для партизан.

Многих жителей угнали в Германию. Это было через неделю
после начала Великой Отечественной войны. На протяжении четы�
рёх лет Белоруссия была в лапах врага. Вместо городов и сёл оста�
лись лишь обугленные пустыни. Дом моего прадедушки тоже со�
жгли. У него не осталось никаких документов.

Четыре года Алексей провёл в белорусских лесах. Когда Бело�
руссию освободили, он вернулся с отцом в разрушенный город.
После войны выучился на тракториста и пилорамщика. У моего
прадеда нет никаких боевых наград, но есть трудовые. Считаю, что
он тоже внёс вклад в дело Великой Победы, насколько это мог
сделать подросток.

Данил ШУГАЛЕЙ.

Иван Арсентьевич АРЕСТОВ
О своем дяде по отцовской линии я знаю совсем

немного. Родился Иван Арсентьевич в 1924 году. Был
старшим ребёнком в многодетной семье, где росли
шесть детей. Мой отец был на восемь лет младше него,
поэтому брата своего практически не помнит.

Дядя был комсомольцем. Призвали его на фронт
в 1942 году. Ивану тогда исполнился 21 год. Воевал
в составе 114 гвардейской стрелковой бригады. По�
хоронку на него родители получили почти перед По�
бедой. В ней значилось, что Иван Арсентьевич по�
гиб 3 апреля 1945 года. Где и при каких обстоятель�
ствах, ничего не известно. Только пять лет назад,
когда рассекретили архивы военных лет, мне уда�
лось найти информацию, что дядя был убит под го�
родом Инстендорф в Австрии. Там же и похоронен
в братской могиле. От него в нашем семейном ар�
хиве сохранились только одно письмо с фронта и
две фотографии.

Имя Ивана Арсентьевича Арестова занесено на па�
мятную стелу асиновского мемориала на площади По�
беды. Каждый год я иду с его портретом в «Бессмерт�
ном полку».

Нина Николаевна ФИНОГЕЕВА.

Георгий Порфирьевич ДУБРОВСКИЙ
Мой троюродный дед родился

в 1924 году в селе Сергеево.
Окончил начальную школу в сво�
ей деревне, потом продолжил учё�
бу в Рождественской семилетке.
С 14 лет пахал, боронил. Работал
учётчиком в колхозе, заправщи�
ком в тракторной бригаде.

 Из воспоминаний Георгия
Порфирьевича: «Тяжело жилось в
те годы в деревне. Работали мно�
го, а вот ели не досыта, часто при�
ходилось ложиться спать полуго�
лодными. Только немного стали
жить лучше, началась война. Меня
забрали в армию 19 августа 1942
года и направили в десантные войска под Москвой. Повоевать
пришлось не только на своей земле. Бил немцев и в Румынии, и в
Австрии, и в  Чехословакии.

Из всех событий, произошедших на войне, самым запомина�
ющимся было следующее. Это было в Венгрии. 22 марта 1945
годы мы заняли одно село. Во время утреннего завтрака с нейт�
ральной полосы послышался детский плач. Двое наших ребят
вызвались спасти ребёнка. Они поползли, но были убиты. Мы с
другом переглянулись, отставили котелки и тоже поползли. Нам
повезло. Под сильным огнём немцев мы подползли к убитой жен�
щине, забрали ребёнка и вернулись назад. Всё это время нас при�
крывали огнём артиллерия, автоматчики».

Фронтовик встретил окончание войны в Чехословакии, где
советские войска добивали вместе с американцами стотысячную
группировку немцев и власовцев. За всю войну имел 49 прыжков
с парашютом, был контужен.

Вернулся Георгий Порфирьевич в родное село в ночь с 30
апреля на 1 мая 1947 года. На его груди сияли орден Славы III
степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За взя�
тие Вены», «За Победу над Германией». После войны создал
семью, растил детей. До самой пенсии работал в родном колхо�
зе. Умер в 1994 году.

Оксана КАЛИТОВА,
с. Сергеево Первомайского района.

Павел Степанович ЕВДОКИМОВ
Мой дедушка Павел Степано�

вич Евдокимов родился 15 июня
1910 года. До войны работал лес�
ником в Вороно�Пашне. Был при�
зван на фронт 17 сентября 1941
года Асиновским РВК. Воюя на
Первом Белорусском фронте,
был тяжело ранен в правое пред�
плечье и обе голени. Павел Сте�
панович прошёл путь от рядово�
го до командира отделения, вое�
вал в составе 215�го полка 77�й
Гвардейской стрелковой Красно�
знамённой Ордена Суворова и
Кутузова дивизии. Дошёл до Бер�
лина. Приказ о его демобилиза�
ции был подписан 9 октября 1945
года. Награждён медалью «За

Взятие Берлина» и орденом  Отечественной войны 2 степени,
юбилейными медалями.

После войны вернулся в родные края, работал в колхозе куз�
нецом. Умер мой дед 1 декабря 1991 года.

Татьяна ШИШКИНА (Евдокимова).

Победе было шестьдесят
В 2005 году мы тоже праздновали юбилей Великой Победы. Тогда — 60�летний. В тот год ещё

были живы многие ветераны войны. В юбилейном 2005�м находившиеся в здравии герои празд�
ничного митинга шли в одном строю с асиновцами, возглавляя колонну, и многотысячная людс�
кая толпа почтительно расступилась, пропуская их на почётные места у мемориала. После по�
здравительных речей, театрализованного представления, оружейных залпов и фейерверка вете�
раны вместе со своими внуками и правнуками возложили цветы к стелам, а потом собрались «на
привале», где для них приготовили угощения, фронтовые сто грамм и концерт. Тепло и радостно
было на душе у старых солдат, вместе со всеми встречавших главный праздник. Сейчас в живых
их осталось лишь семь человек.

Фото из архива газеты, 9 мая 2005 г.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№13 от 26.03.2020 г.)

По горизонтали: Аконит. Хомяк.
Транш. Лапта. Ректор. Грелка. Офеня.
Лава. Волга. Насест. Агроном. Агат. Охра.
Сквер. Особа. Агео. Гад. Болеро. Арахис.
Обертон. Макака. Атри. Оман. Кон. Мыто.
Нар. Таити.

По вертикали: Аншлаг. Атлант. Имре.
Скряга. Пекло. Слово. Арго. Карл. Онега.
Список. Хаос. Танго. Рампа. Фтор. Нарва.
Ангоб. Собрат. Есенин. Смак. Бойкот. Го�
нор. Дама. «Отто». Лор. Рант. Хаки. Сани.

Первого ноября прошлого года детс�
кая библиотека презентовала первый
выпуск своей газеты «Юнкоровское
вдохновение». Юные журналисты ре�
шили выпускать двенадцатиполосную
цветную газету формата А4 с перио�
дичностью раз в два месяца, и за про�
шедшее время ими было подготовле�
но три номера. Почитать юнкоровское
издание можно на сайте ЦБС, в детс�
кой библиотеке и на стенде в фойе. У
ребят всё по�взрослому: они собира�
ются два раза в месяц, чтобы обсудить
промежуточные этапы подготовки ма�
териалов, поделиться наработками,
обсудить возникшие проблемы, услы�
шать подсказку от своего куратора и
редактора Натальи Валентиновны Во�
робьёвой.

Н
а планёрке обсуждается содержа�
ние каждого нового номера. Пре�
дыдущий выпуск, например, был

посвящён 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне, а очередной, ко�
торый выйдет в мае, — современным тен�
денциям молодёжной культуры. Эта идея
возникла спонтанно.

Всё началось с решения принять уча�
стие журналистской командой в игре
КВН. Чем не молодёжное дело? Потом,
во время подготовки сценария и выбора
песни для «визитки», как�то само собой
пришло на ум затронуть такое направле�
ние в музыке, как рэп. Ребят заинтере�
совало, насколько оно актуально для на�
шего города, есть ли в молодёжной сре�
де рэперы. Об этом и решили порассуж�
дать на страницах «Юнкоровского вдох�
новения».

— За эту тему мы взялись вместе с
Юлей Козионовой, — рассказывает Юля
Матвеева. — Нам это близко. Юля сама
пишет рэп�тексты, её брат увлекался этим
творчеством. Мы разыскали рэперские
объединения во второй и четвёртой шко�
лах, пригласили представителей  музы�
кальной группы  «GONE.done» из гимна�
зии к себе на встречу. Побывал у нас в
гостях и Владислав Кузьмич, известный в
рэперской тусовке как Косма. Кроме того,
узнав, что десять лет назад в городе ярко
проходили рэп�вторжения с приглашени�
ем томских артистов, взяли интервью у

У библиотеки появилось
«Вдохновение»
Íà áàçå äåòñêîé áèáëèîòåêè ðàáîòàåò êðóæîê þíûõ
êîððåñïîíäåíòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Âîðîáü¸âîé

рэп�звёзд того времени: Александра Но�
викова, Романа Кириллова, Влада Чурси�
на. Влад Кузьмич ответил на вопрос, по�
чему сегодня это творчество не так масш�
табно развито в нашем городе: нет чело�
века, который бы объединил ребят и за�
нялся организацией мероприятий.

Виктория Кручинина, как и многие её
сверстники, является поклонницей япон�
ского аниме, поэтому в своей статье рас�
скажет о его особенностях и причинах
популярности во всём мире. Не останет�
ся неосвещённым дебют команды юнко�
ров «Внучки лейтенанта Шмидта и Ко» в
игре КВН, где ребята заняли второе мес�
то. Так как газета существует на базе
ЦБС, большое внимание уделяется биб�
лиотечным событиям.

К
огда Наталья Воробьёва создава�
ла кружок, она планировала зани�
маться только журналистской ра�

ботой, однако круг интересов у ребят
оказался намного шире.

— У нас есть и гимназисты, и ученики
четвёртой школы, и первой, двое даже из
Ново�Кускова приезжают,— рассказы�
вает Наталья Валентиновна. — Практи�
чески все они являются участниками ли�
тературного конкурса «Волшебное
перо» в разных номинациях, поэтому
наши встречи не ограничиваются только
журналистикой, мы обсуждаем ещё и
творческие идеи.

Кстати, на планёрке дети со своим
редактором решили, что после заверше�
ния конкурса летний номер их газеты точ�

но будет посвящён творчеству асиновс�
ких школьников, представивших свои
работы на «Волшебном пере».

— Коллектив у нас собрался ещё со�
всем юный. Этот год уйдёт у ребят на то,
чтобы вникнуть в специфику журналист�
ской работы, сплотиться, стать коман�
дой, — говорит Наталья Валентиновна.

По специальности она учитель рус�
ского языка и литературы, поэтому мно�
го внимания уделяет образованию сво�
их воспитанников. Юнкоры не только
учатся писать газетные материалы, зна�
комятся с разножанровостью публицис�
тики, но и пишут эссе по прочитанным
произведениям. Да�да, чтению в кружке
уделяется особое внимание. Педагог по�
нимает, что писать легко, доступно, ярко,
образно может только читающий чело�
век. Она и сама много читает, чтобы по�
том предложить ребятам достойные, по
её мнению, книги.

— С детьми работать очень интерес�
но. Им необходимо чувствовать поддер�
жку со стороны взрослых во всех благих
начинаниях. Я, в свою очередь, погружа�
юсь в их мир, узнаю, чем они живут. Не�
давно мы побывали в Томске на конкур�
се юных литераторов «Мир глазами де�
тей», где познакомились с талантливыми
первомайскими ребятишками. Планиру�
ем пригласить их к себе в гости, возмож�
но, заинтересовать нашей журналистс�
кой работой, — делится планами Н.В.Во�
робьёва.

Планы эти пока не имеют чётких вре�
менных границ, так как пандемия корона�
вирусной инфекции внесла свои коррек�
тивы в нашу жизнь. Юнкоры всё же не от�
меняют выпуск очередного газетного но�
мера, ведь статьи можно писать и дома.

. Елена СОНИНА
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В
ыпускнице школы №4 г. Асино Еле�
не Степановой прочили карьеру
культработника, но та поступила в

пединститут.
— Родители настояли, чтобы я полу�

чила, как они считали, серьёзную про�
фессию, которая пригодится в жизни, —
говорит она.

Профессию педагога она так и не по�
лучила, не закончив вуз, но мечту стать
культработником не оставила. В 2001 году
по приглашению директора Туендатской
школы Оксаны Викторовны Заскалкиной,
которая знала свою одногруппницу по
институту как человека творческого,
имевшего опыт работы во Всероссийском
лагере «Океан», устроилась организато�
ром в сельскую школу. А через пять лет
женщине наконец�то представилась воз�
можность проявить себя в той сфере, к ко�
торой она стремилась. В Туендате осво�
бодилась должность директора ДК, и Еле�
на Анатольевна, не задумываясь, согла�
силась занять вакансию.

— Конечно, работа не из лёгких, —
улыбается она. — Когда у всех праздни�
ки, у культработника — будни. Но я сча�
стлива в своей профессии.

В штате Туендатского ДК, кроме ди�
ректора, есть ещё художественный руко�
водитель Юлия Григорьевна Шилько.
При этом действует восемь клубных
объединений для детей и взрослых. В

Есть для всех занятие по душе
Â Òóåíäàòñêîì ÄÊ äåéñòâóþò êëóáíûå îáúåäèíåíèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

вокальном ансамбле «Кружево», органи�
зованном ещё тридцать лет назад биб�
лиотекарем Ириной Владимировной Ка�
равацкой, поют женщины от 20 до 56 лет.
Два года назад появился ветеранский
вокальный коллектив «Журавушка».
Школьники с удовольствием посещают
репетиции в ансамбле «Солнечные зай�
чики», а также хореографическую груп�
пу «Бусинка» и театральную студию
«Изюминка». Недавно ребята начали ос�
ваивать мастерство кукольного театра. В
художественном кружке «Волшебная
кисть» туендатские дети познают осно�
вы живописи, в объединении «Затея» ос�
ваивают различные игры. Популярен и
«Клуб любителей кино».

— В нашей кинотеке есть старые
фильмы, мультики, сказки. Имеется ки�
нопроектор. Мы с детьми сначала про�
сматриваем фильм на экране, а потом
анализируем его, делаем выводы, чтобы
дети учились размышлять, вычленять
главное, — рассказывает Елена Анато�
льевна.

Как в старые добрые времена, в клу�
бе постоянно проходят дискотеки для
молодёжи и для взрослых, где крутят
музыку и никому не дают скучать. Бла�
годаря активной деятельности досугово�
го учреждения туендатцы постоянно уча�
ствуют в различных районных праздни�
ках: карнавале, Янове дне, фестивале
авторской и бардовской песни «Гус�
тарь», дне Нептуна на Малых Чертанах,
детских фестивалях и конкурсах. Если от

других поселений выдвигается одна
творческая команда, то от Ореховского
всегда две — ореховская и туендатская.
Конечно же, не остаются в стороне мест�
ные работники культуры от проблем сво�
его села. Например, организовали бла�
готворительный концерт первомайских
коллективов «Русинка» и «Завулушка»

по сбору средств для обустройства
спортивной площадки в рамках програм�
мы инициативного бюджетирования. Со�
брано было 19 тысяч рублей.

— Мы постоянно среди людей, в по�
иске новых идей. В этом и есть предназ�
назначение культработника, — говорит
Елена Степанова.

В творческом коллективе Туендатского ДК — два человека: Юлия Григорь!
евна Шилько и Елена Анатольевна Степанова.

Ч
увашские семьи Алексее�
вых, Лыковых, Петровых,
Григорьевых, Ефремовых

в семидесятые годы по пригла�
шению директора совхоза
«Комсомолец» Анатолия Фи�
липпова приехали жить и рабо�
тать в Ново�Кусково. Все чува�
ши оказались ответственными,
трудолюбивыми и безотказны�
ми людьми. Так же характери�
зует членов чувашского фоль�
клорного коллектива «Таван�
сем» их художественный руко�
водитель Елена Пангина, при
этом добавляя: «И очень та�
лантливые».

Идея взяться за возрожде�
ние чувашского народного
творчества родилась у Елены
Михайловны в 2017 году. Най�
ти чистокровных чувашек не
было проблемой: людей этой
национальности не только в
Ново�Кускове, но и в Асине до�
вольно много. Вскоре роди�
лось трио сестёр Эльвиры и
Светланы Егоровых и их даль�
ней родственницы Юлии Сара�
мовой. Не удивительно, что ма�
ленький коллектив назвали
«Тавансем», в переводе — род�
ные люди. Когда разучили не�
сколько народных чувашских
песен, взялись за изготовление
сценических костюмов. Шили
их сами прямо в ДК вместе со
своим художественным руко�
водителем. Вскоре вышли на
сцену и выступили на област�
ном конкурсе «Радуга», где
жюри присудило им призовое
место.

В ансамбле — только чувашки
Ïîþò ðîäíûå ëþäè â âîêàëüíîì êîëëåêòèâå «Òàâàíñåì»

В прошлом году ансамбль
вырос: в творческий коллектив
влились родные сёстры Людми�
ла Ларионова и Надежда Щеп�
кина. С тех пор творческая пя�
тёрка два�три раза в неделю со�
бирается в ДК села Ново�Куско�
во на репетицию. Недавно у уча�
стниц ансамбля появились но�
вые костюмы, на этот раз уже
сшитые в ателье.

Я поинтересовалась у Елены
Михайловны, как ей, русской,

удаётся руководить чувашским
ансамблем.

— Мне к трудностям не при�
выкать, я ведь даже музыкаль�
ного образования не имею, —
с улыбкой отвечает она. — Пос�
ле того, как наш знаменитый
хормейстер Татьяна Божок
уехала в Томск, а замены ей так
и не нашлось, мне, в те годы
возглавлявшей сельский ДК,
пришлось самой создавать и
вести вокальные коллективы.

ла и Надежда. — Папа играл на
гармошке, а мама на балалайке.
Гостей в нашем доме собира�
лось много. Женщины постарше
по праздникам наряжались в
национальные костюмы, пели,
плясали, так что чувашское на�
родное творчество нам с мало�
летства знакомо. Мы обе игра�
ли на гармошке и пели до при�
хода в ансамбль только дома.
Выступать на публике оказалось
очень приятно, ведь мы делим�
ся с земляками частичкой своей
культуры. На одном из праздни�
ков угощали новокусковцев на�
шими национальными блюдами.
Особенно им понравился чуваш�
ский пирог, некоторые даже ре�
цепт попросили.

Всё знает о чувашских тради�
циях и Юлия Сарамова. Дома с
мужем они говорят на родном
языке, а вот дети его уже не зна�
ют. Члены коллектива очень
подружились и теперь собира�
ются вместе не только на репе�
тициях и концертах. Мечтают о
том, чтобы когда�нибудь к их
голосам добавились мужские,
но уж слишком мужчины�чува�
ши скромные. Вот в зале поси�
деть и послушать — это всегда
пожалуйста. Посмотреть на сво�
их чувашских соловушек прихо�
дит вся родня, поэтому во вре�
мя выступления ансамбля зри�
тельный зал полон. У  молодого
коллектива сложились хорошие
отношения с чувашской диаспо�
рой, существующей в Томске.
Даже вместе пели на одном из
областных мероприятий. Сло�
вом, чувашский ансамбль на си�
бирской земле прижился и зри�
телям полюбился.

Сейчас их у меня три: «Гармо�
ния», «Начало» и «Тавансем».
С появлением «родных людей»
хочется готовить всё больше
новых номеров, а для этого
приходится много работать,
изучать чувашское народное
творчество.

Знакомлюсь с членами
сплошь черноглазого певческо�
го коллектива.

— У нас была творческая
семья, — рассказывают Людми�

. Валентина СУББОТИНА

. Екатерина КОРЗИК

В чувашском фольклорном коллективе «Тавансем» поют Юлия Сарамова, Людмила Ларио!
нова, Светлана Егорова, Надежда Щепкина и Эльвира Егорова.
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ОВЕН. Любые возможные дополнительные доходы
на этой неделе вам лучше всего как можно быстрее пус�
тить в дело. Это особенно актуально для бизнесменов
— у них удача достигнет пика вероятности. На профес�
сиональном фронте благодаря плодотворной работе вы
получите новые бонусы для карьерного роста. Исполь�
зуйте их там, где более всего в себе уверены. На личном
фронте вы начнёте находить новую гармонию в отно�
шениях с близкими.

ТЕЛЕЦ. Рост энергии и работоспособности обеща�
ют вам на этой неделе планеты. Используйте данное об�
стоятельство, чтобы добиться большего на всех фрон�
тах. Планируйте своё время эффективно. В финансовой
сфере и бизнесе это позволит значительно увеличить
доходы, а в профессиональной — подняться по карь�
ерной лестнице. Завершите смелые многообещающие
проекты, углубляйте знания, совершенствуйте навыки —
всё это создаст задел на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятность успеха на этой неделе у
вас возрастёт во всех сферах жизни. Составляя планы в
бизнесе или в профессиональной сфере, не думайте раз�
менивать свои силы и энергию на мелочи. Большинство
из вас получит кредит доверия от партнёров, руковод�
ства, и вам нужно использовать его для достижения мас�
штабных целей и осуществления самых смелых идей. За�
мечательное время для людей творческих. Восхищение
и аплодисменты станут оценкой вашего таланта.

РАК. Вы можете ожидать на этой неделе более бла�
гоприятных условий для укрепления своего семейного
бюджета. Однако не тратьте сбережения на мелочи, а
если хотите пустить их в дело, то пусть это будут или
надёжные инвестиции, или приобретение какой�либо
недвижимости. Бизнесменам можно пустить часть на�
копленного капитала в оборот и ощутимо увеличить до�
ходы. Тем же, кто занят на профессиональном фронте,
самое время подумать о том, как улучшить своё служеб�
ное положение.

ЛЕВ. Движение планет на этой неделе может создать
для вас некоторую турбулентность, хотя особых пово�
дов волноваться нет. Но если всё же вы почувствуете не�
рвозность или неуверенность, посмотрите на себя как
бы со стороны, проанализируйте ситуацию, чтобы убе�
диться, что действительно поводов для волнения нет. К
тому же не стоит недооценивать свои силы и способ�
ность решать проблемы, да и ваши близкие будут гото�
вы вас поддержать.

ДЕВА. Благоприятное время в плане романтических,
личных и семейных отношений. Позитивные планеты бу�
дут помогать одиноким найти себе пару, а семейным об�
рести в отношениях с близкими ещё большее взаимо�
понимание. Будьте активны на личном фронте, но не
пренебрегайте также работой и здоровьем. Тогда на
профессиональном фронте, в бизнесе вы  сможете до�
биться гораздо большего. В этот период не исключены
новые знакомства, которые могут существенно повли�
ять на вашу дальнейшую жизнь.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
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ВЕСЫ. Будьте более осмотрительны и осторожны.
Встретив на пути препятствие, не идите напролом, а ста�
райтесь обойти его с наименьшим для себя ущербом и
без страха. Так вы добьётесь гораздо большего. Тем
более хорошее самочувствие облегчит вам решение
любых вопросов, которые могут возникнуть на работе
или в межличностных отношениях. На профессиональ�
ном фронте или в бизнесе пробуйте просчитать ситуа�
цию, определите приоритеты.

СКОРПИОН. Ничто не сможет помешать вашему ус�
пеху на профессиональном фронте или в бизнесе, если
вы проявите знания и мастерство, упорство и усердие.
Не позволяйте никому и ничему удерживать вас от дви�
жения к поставленной цели, любые второстепенные воп�
росы отложите в сторону. Те из вас, кто недоволен сво�
им положением в той или иной сфере жизни, могут в этот
период получить отличный шанс улучшить его, напри�
мер, получить заманчивое предложение трудоустрой�
ства или вложения средств.

СТРЕЛЕЦ. Планеты обещают вам гармонию в семей�
ных и любых других социальных отношениях, а также
процветание на профессиональном фронте или в биз�
несе. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели и
озвучивать свои желания. Правда, справедливость и
мужество — вот что поведёт вас к успеху. Благоприят�
ное время для людей ищущих, для учёных и учащихся, а
также для всех тех, кто занимается самосовершенство�
ванием, обретением новых знаний. Не бойтесь экспери�
ментов, соблюдая разумную осторожность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе ваша семья будет очень
восприимчива к вашему вниманию. Ваши близкие будут
счастливы ощущать вашу поддержку и видеть в вас опо�
ру. В свою очередь, их добрые ответные чувства помо�
гут вам добиваться успехов во всех сферах жизни. Это
прекрасное время для романтики, новых отношений, об�
ретения друзей и совершенствования своего внутренне�
го мира. Одинокие получат возможность удачно связать
себя узами брака и создать прочную семью.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация на финансовом фронте для
вас, вероятно, сложится весьма благоприятно. Это хо�
рошее время, чтобы увеличить сбережения и укрепить
материальную безопасность вашей семьи. Вы можете
получить неожиданный подарок или наследство, но,
радуясь неожиданному счастью, проявляйте определён�
ную бдительность, чтобы кто�то из посторонних не по�
пытался оторвать кусок от вашей удачи. В этот период
можно заключить очень выгодные сделки, улучшить
свои карьерные возможности.

РЫБЫ. Будьте открыты для новых возможностей,
которые могут встретиться вам в связи с благоприят�
ным влиянием планет. Ваши отношения в семье станут
более тёплыми и гармоничными, что создаст у вас от�
личное настроение и поможет добиваться успехов во
всех сферах жизни. Круг вашего влияния скорее всего
расширится, у вас могут появиться новые друзья, а ваш
авторитет среди коллег возрастёт.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(к). Тел.
8�904�576�49�75.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в продук�
товый магазин. Тел. 8�952�159�08�12.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты).
Тел. 8�913�823�65�23.

На постоянное место работы
ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,
СЛЕСАРЬ, ЗАТОЧНИК

(обучение). Тел. 2�80�28
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ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус»

Тел.: 2!21!26, 8!953!922!03!33

Èíôîðìèðóåò Öåíòð ñîöïîääåðæêè

ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПРОДЛЕНИИ
ВЫПЛАТ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» информирует граж�

дан о том, что в рамках исполнения поручения Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 25 марта 2020 года в
период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года полу�
чателям мер социальной поддержки (МСП), которым приос�
тановлено право, начиная с 1 апреля 2020 года будут про�
длены выплаты без обращения граждан и предоставления
ими документов.

Автоматическому восстановлению подлежат следующие
МСП:

� Ежемесячное пособие на ребёнка из малоимущей семьи.
� ЕДВ в случае рождения третьего и последующих детей

до достижения ими возраста трёх лет.
� Компенсация части родительской платы за присмотр и

уход за ребёнком, посещающим дошкольную организацию.
� ЕДВ на оплату коммунальных услуг малоимущим много�

детным семьям.
Получателям пособий на ребёнка в возрасте до трёх лет в

случае, если ребёнок достигает возраста трёх лет в указан�
ный период, будет произведено автоматическое назначение
пособия без истребования заявления и дополнительных до�
кументов.

Отделение социальной помощи на дому осуществляет
свою работу в прежнем режиме.

В связи с принятием мер по нераспространению коронави�
русной инфекции обращаемся к гражданам с просьбой воз�
держаться по возможности от посещения общественных мест.

За получением консультаций рекомендуем обращаться
по телефонам: 8(38 241) 2!31!76, 2!28!21, 2!20!16, 2!26!65,
2!27!32, 2!30!08 или посредством электронной почты
asino@czs.social.tomsk.gov.ru

Директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» Т.Г.КОНДРАТЕНКО.
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД»
ТРЕБУЮТСЯ:. КОНТРОЛЕР отдела режима. ЭЛЕКТРИК (желательно

знание КИПиА). ОПЕРАТОР товарной
Тел. 2!44!79

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
� ВОДИТЕЛЕЙ категории «С», «СЕ»
� МЕХАНИЗАТОРОВ
категории «СДЕ» Достойная

оплата труда
Предоставляем

жилье

С юбилеем!
Татьяна Анатольевна КОСТЕНЬ!

Примите искренние поздравления с юби�
леем!

Прожито много разных дней:
Дней горьких, радостных, счастливых.

И вот настал Ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя Вас, мы просим:

Годам сдаваться не резон,
Ведь 70 – ещё не осень,
А только бархатный сезон.
Сегодня день рожденья у тебя.
От всей души тебя мы поздравляем,
Хотим сказать: «Побереги себя!»,

Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко,
А дети, внуки, чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло!

С уважением О.Ю.Пикина, Л.М.Шатохина,
С.В.Сушкова, В.В.Кодочигова.

*  *  *
Поздравляем Леонида Ивановича ФРОЛОВА с юбилеем!
От всей души с большим волненьем
И, даже слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем
Сегодня, папочка, тебя.
Для нас ты всех — пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
Прими ты, папочка, от нас
Почёт, любовь и уважение.
Пусть бережёт тебя
Детей твоих любовь.
Охраняют ангелы и внуки,
Ведь ты семью большую нашу сохранил
И не позволил быть разлуке.
Пусть охраняет тебя небо,
А всевышний даст тебе пожить.
Чтобы смог в кругу семьи ты нашей
Наслаждаться, верить и любить!

С уважением Учаевы, Генераленко, Сижук,
Куракуловы, Пастуховы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Анну Ивановну МИХАЙЛОВУ (02.04),
Лидию Ивановну ОРТИНУ (04.04), Леонида

Ивановича ФРОЛОВА (01.04), Петра Ива!
новича КОВАЛЕВИЧА (01.04), Андрея

Андреевича ТЕРМЕРА (02.04), Любовь Нико!
лаевну ТИМОФЕЕНКО (01.04), Валентину

Ивановну АНДРОНОВУ (03.04), Галину Никифоровну ЮДИ!
НУ (06.04), Любовь Алексеевну ВЛАСЕНКО (06.04), Нину Ива!
новну ДЕНИСОВУ (01.04), Светлану Борисовну АКСЁНОВУ
(02.04), Сергея Макаровича КАТЮХУ (02.04), Любовь Влади!
мировну ЦЫКУНОВУ (04.04), Василия Семёновича ГАЛКИНА
(05.04), Александра Петровича СЕРГЕЕВА (01.04), Наталью
Игоревну БАБЕНКОВУ (01.04), Сергея Леонидовича БЕЛОУСА
(01.04), Лидию Никитовну КОНТЕЕВУ (01.04), Аджар Сулейман
ОГЛЫ (03.04), Сергея Евдокимовича КОЗГОВА (04.04), Алек!
сандра Викторовича КОРНЕЕВА (05.04).

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

Районный совет ветеранов.

р
е

к
л

а
м

а

Телефоны:
8�903�955�42�02,
8�909�543�42�23
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2020 №98/20

О порядке действий в связи с распространением
коронавирусной инфекции (2019�nCoV)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2020 г. №199

О награждении Почетной грамотой
Совета Асиновского городского поселения

Рассмотрев ходатайство муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий
Центр народного творчества и культурно�спортивной деятельности Асиновского района»,
Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой за добросовестный труд на благо развития культуры
Асиновского района, а также в связи с празднованием Дня работника культуры:

� Каланжова Виталия Васильевича, художественного руководителя Больше�Дороховс�
кого Дома культуры (филиал №13) МАУ «МЦНТиКСД».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также 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 официального опубликова�
ния».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

 В связи с угрозой распространения на
территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» корона�
вирусной инфекции (2019�nCoV), в соответ�
ствии со статьей 14 Федерального закона от
21 декабря 1994 года №68�ФЗ «О защите на�
селения и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характе�
ра», а также в целях обеспечения соблюде�
ния положений Федерального закона от 30
марта 1999 года №52�ФЗ «О санитарно�эпи�
демиологическом благополучии населения»

1. Установить в администрации Асинов�
ского городского поселения специальный
режим посещения до 30.04.2020.

2. Приостановить личный прием граждан
до 30.04.2020 и рекомендовать физическим,
юридическим лицам подавать документы
посредством электронного обращения на
адрес электронной почты либо по почте.

3. Приостановить работу выездных ко�
миссий администрации Асиновского город�
ского поселения до 30.04.2020.

4. Работникам администрации Асинов�
ского городского поселения:

1) При планировании отпусков воздер�
живаться от посещения стран, где была вы�
явлена новая коронавирусная инфекция
(2019�nCoV).

2) При появлении первых респираторных
симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью.

3) Посещавшим государства с неблаго�
получной эпидемиологической ситуацией
сообщать в течение 3 дней со дня прибытия
в Российскую Федерацию о своем возвра�
щении главному специалисту по делопроиз�
водству и кадровой работе администрации
Асиновского городского поселения.

4) Следовать основным правилам гиги�
ены:

� мыть руки с мылом и тёплой водой не
менее 15�20 секунд, всегда мыть руки перед
едой;

� чихать, прикрывая рот и нос салфет�
кой. Обязательно утилизировать ее после
использования;

� носить с собой дезинфицирующее
средство для рук и регулярно применять
его.

5. Управляющему делами администра�
ции Асиновского городского поселения
организовать работу по проведению дезин�
фекции воздуха, влажной уборки с приме�
нением антисептиков кабинетов специали�
стов администрации Асиновского городско�
го поселения, мест общего пользования, в
том числе дезинфекции дверных ручек, вык�
лючателей, поручней, перил.

6. Управляющему делами администра�
ции Асиновского городского поселения оз�
накомить всех работников администрации
Асиновского городского поселения с дан�
ным распоряжением под роспись.

2. Настоящее распоряжение подлежит
опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на офи�
циальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение»,
информационном стенде, оборудованном с
торца здания администрации Асиновского
района, и вступает в силу со дня его подпи�
сания.

3. Контроль за исполнением настояще�
го распоряжения оставляю за собой.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

26 марта 2020 года

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5,
пунктами 2.14, 2.15 Положения о публичных
слушаниях, общественных обсуждениях, утвер�
жденного решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 03.02.2006 №14,
26.03.2020 проведены публичные слушания про�
екта решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» (далее � проект Решения) в
форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публичные
слушания распоряжением Совета Асиновского
городского поселения от 20.02.2020 № 19 «О
вынесении на публичные слушания проекта ре�
шения Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское городское по�
селение» (далее � Распоряжение), которое
опубликовано в газете «Образ Жизни. Регион»
№9 (796) от 27.02.2020. Проект Решения во ис�
полнение требований подпункта 1 пункта 6 Рас�
поряжения был размещен на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское
городское поселение» http: www.gorodasino.ru
в разделе правовая база � решения Совета за
2020 год.

В публичных слушаниях по проекту решения
Совета Асиновского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселе�
ние» в форме собрания принял участие 1 участ�
ник публичных слушаний, зарегистрированный
в установленном законом порядке. Перечень
участников публичных слушаний по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское городское по�
селение», проводимых в форме собрания
26.03.2020, прилагается к протоколу публичных

слушаний по проекту решения Совета Асиновс�
кого городского поселения «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение» от
26.03.2020.

В период размещения Распоряжения (с
27.02.2020 по 26.03.2020 г.) в средствах массо�
вой информации, на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» в контрольно�правовой коми�
тет Совета Асиновского городского поселения
предложений и замечаний от участников пуб�
личных слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствующим
поставлен вопрос о голосовании за принятие
проекта решения Совета Асиновского городско�
го поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» в представленной редакции.

По результатам публичных слушаний за при�
нятие проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» в представленной
редакции проголосовал 1 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания

по проекту решения Совета Асиновского город�
ского поселения «О внесении изменений в Ус�
тав муниципального образования «Асиновское
городское поселение» следует считать состояв�
шимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского го�
родского поселения рассмотреть результаты
публичных слушаний по проекту решения Сове�
та Асиновского городского поселения «О вне�
сении изменений в Устав муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» и
учесть при принятии указанного муниципально�
го правового акта.

Председатель комитета
Н.Г.МАКАРОВА.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЬНО=ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета

Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладате�
лей земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства, на основании статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, Устава муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», ре�
шения Совета Асиновского городского посе�
ления от 03.02.2006 №14 «Об утверждении
Положения «О публичных слушаниях, обще�
ственных обсуждениях»

1. Провести на территории муниципально�
го образования «Асиновское городское по�
селение» публичные слушания по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского посе�
ления «О внесении изменений в решения Со�
вета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 №74 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципально�
го образования «Асиновское городское по�
селение» (далее � проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в
форме собрания назначить на 17.00 часов
12.05.2020 по адресу: г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 40, актовый зал здания администрации
Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проекта Реше�
ния установить по адресу: г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 404, с 02.04.2020 по
08.05.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и
праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в пери�
од проведения экспозиции проекта Решения
вправе вносить свои предложения и замеча�
ния, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муни�
ципального образования «Асиновское город�
ское 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 админис�
трации Асиновского городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта Решения.

5. Ответственным за организацию прове�
дения публичных слушаний по проекту Реше�
ния назначить контрольно�правовой комитет
Совета Асиновского городского поселения.

6. Контрольно�правовому комитету Сове�
та Асиновского городского поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Ре�
шения, сравнительную таблицу, пояснительную
записку к нему на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское
поселение» http://www.gorodasino.ru. в раз�
деле правовая база � решения Совета за 2020 г.
в срок до 26.03.2020.

2) обеспечить распространение данного
распоряжения на информационном стенде,
оборудованном с торца здания администра�
ции Асиновского района.

3) обеспечить прием предложений и заме�
чаний от участников публичных слушаний в
соответствии с требованиями действующего
законодательства.

7. Поручить контрольно�правовому коми�
тету Совета Асиновского городского поселе�
ния обобщить поступившие предложения и
замечания по проекту Решения в виде заклю�
чения в письменном виде в срок до 21.05.2020
года.

8. Опубликовать в средствах массовой ин�
формации заключение контрольно�правово�
го комитета Совета Асиновского городского
поселения, отражающее позиции и мнения
участников публичных слушаний проекта ре�
шения Совета Асиновского городского посе�
ления «О внесении изменений в решения Со�
вета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 №74 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципально�
го образования «Асиновское городское по�
селение» и разместить его на официальном
сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

9. Настоящее распоряжение подлежит
официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размеще�
ния в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70,
и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

10. Контроль за исполнением настояще�
го распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2020 № 21

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета
Асиновского городского поселения «О внесении изменений в решения

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

образования «Асиновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2020 №180/20

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным
законом от 27 июля 2010 года  № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года  № 257�ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Ад�
министрации Асиновского городского поселения от 23.03.2011 № 82/11 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Вы�
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользова�
ния местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в средствах массо�
вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в ин�
формационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: го�
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
благоустройства и дорожной деятельности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2020 № 192/20

Об отмене постановления Администрации Асиновского городского поселения
от 10.03.2020 №154/20 «О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

местного значения на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в весенний период 2020 года»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Асиновского городского поселения от
10.03.2020 №154/20 «О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в весенний период 2020 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо�
вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Асиновского городского поселения С.А.КУХАРЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Проверено на себе». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва бульвар�
ная.
07.00 «Правила жизни».
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан».
07.50 Х/ф «Судьба человека».
09.25 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.
Олег Янковский». 1985 г.
12.25 «Власть факта». «Становление
наций Латинской Америки».
13.05 Д/ф «Технологии чистоты».
13.45 Д/ф «Сцена жизни».
14.25 М/ф «Мешок яблок», «Кораб�
лик».
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковни�
ка Пестеля».
15.45 «Агора».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «Проверено на себе». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Благовеще�
ние Пресвятой Богородицы.
07.00 «Правила жизни».
07.25 «Большие маленьким».
07.30 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Начало Евангелия».
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Приключения Электро=
ника».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ильинский о Марша�
ке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых мастеров».
«Вологодские мотивы».
12.15 «Тем временем. Смыслы».

13.00 Д/с «О чем молчат львы».
13.40 «Острова». Патриарх Тихон.
14.25 М/ф.
14.50 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 «Белая студия».
16.25 «Большие маленьким».
16.30 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и не=
вероятные».
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Геннадий Дмитряк и Государственная
академическая хоровая капелла Рос�
сии им. А.А.Юрлова.
18.35 «Большие маленьким».
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Выход на проповедь».
21.30 «Большие маленьким».
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Свя�
тослава Рихтера».
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы». «Война. Сергей
Пономарев».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью».
01.05 «Тем временем. Смыслы».
01.50 «ХХ век». «Ильинский о Марша�
ке». 1975 г.
02.40 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок=
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.15 «Крутая история». (12+)
01.15 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Город особого назначения».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=
2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=
2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка=2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка=3».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Страсть=2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Нови�
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Осторожно, мошенники! Не хо�
чешь, а купишь!» (16+)
22.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка�
скандал». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)

16.45 «Большие маленьким».
16.55 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и не=
вероятные».
18.05 «Шедевры хоровой музыки».
Владимир Минин и Московский госу�
дарственный академический камер�
ный хор.
18.40 «Большие маленьким».
18.45 «Власть факта». «Становление
наций Латинской Америки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Начало Евангелия».
21.30 «Большие маленьким».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы». «Спорт. Сергей
Киврин».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга». Владислав
Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и
пространство».
00.35 «Власть факта». «Становление
наций Латинской Америки».
01.15 «ХХ век». «Мастера искусств.
Олег Янковский». 1985 г.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен�
штайн».

НТВ
05.15 «Москва. Центральный ок=
руг». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)

04.25 «Москва. Центральный ок=
руг». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей=
6». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=
6». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=
6». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка=2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка=3».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть=2». (16+)
04.05 «Страсть=2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Афоня».
(12+)
08.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Ела Санько». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Окопы глубиной в 6 лет». Спе�
циальный репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Вся правда». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.55 «Отец Браун». (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Смер�
тельная ксива». (16+)
04.50 «Мой герой. Ела Санько». (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
01.05 «Татьяна Пельтцер. Бабушка�
скандал». (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! Не хо�
чешь, а купишь!» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.55 «Отец Браун». (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Адс�
кий психолог». (16+)
04.55 «Мой герой. А.Новиков». (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.40 «Доктор Хаус». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
13.25 «Мир наизнанку». Вьетнам.
(16+)
15.50 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.10 «Дикари». (16+)
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.55 «Пятница News». (16+)
02.25 «Генеральная уборка». (16+)
03.15, 04.05 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.10 «Дыши со мной». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.35 «Утро Пятницы». (16+)
08.50 «Доктор Хаус». (16+)
11.25 «На ножах». (16+)
13.20 Д/с «Голубая планета�2». (16+)
14.25 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Вьетнам.
(16+)
22.45 «Доктор Хаус». (16+)
01.25 «Пятница News». (16+)
01.55 «Генеральная уборка». (16+)
02.45 «На ножах». Отели. (16+)
03.40 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.25 Х/ф «История Золушки».
(12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший». (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр».
(12+)
16.45 Х/ф «Тор=2. Царство тьмы».
(12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00  Х/ф «Первый мститель».
(12+)
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 Х/ф «Человек в железной
маске». (0+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 М/ф «Гирлянда из малышей».
(0+)
05.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
(0+)
05.10 М/ф «Обезьянки и грабители».
(0+)
05.20 М/ф «Как обезьянки обедали».
(0+)
05.30 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.35 М/ф «Обезьянки в опере». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 Д/ф «Резидент Мария». (12+)
09.45 «Краповый берет». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Краповый берет». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Горячая точка». (12+)
15.50 Х/ф «Землетрясение». (16+)

06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 «Кухня». (12+)
16.30  Х/ф «Первый мститель».
(12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. Дру=
гая война». (16+)
22.40 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01.40 «Дело было вечером». (16+)
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «В лесной чаще». (0+)
05.20 М/ф «Валидуб». (0+)
05.40 М/ф «Лесная история». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.35 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «В зоне риска». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Морские маршру�
ты». (6+)
19.40 «Легенды армии». Аркадий Хре�
нов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Караван смерти». (12+)
01.10 Х/ф «В небе «ночные ведь=
мы». (6+)
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
03.55 Х/ф «Дочки=матери». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)

14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (16+)
21.15 «Отцы и дети». (12+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси».
03.50 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный фастфуд».
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) � ЦСКА (Рос�
сия) (0+)
12.05 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � «Спартак» (Мос�
ква) (0+)
15.00 «8�16». (12+)
16.00 «Наши победы». (12+)
16.35 Футбол. ЧЕ�2000. Отборочный
турнир. Россия � Франция. (0+)
18.30 «Тотальный футбол». (12+)
19.30 «Самый умный». (12+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
21.15 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд�2019 г. Россия � Канада. (0+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008
г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Зенит» (Россия) (0+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. ЧЕ�2008. 1/4 финала.
Нидерланды � Россия. (0+)
06.00 Футбол. ЧМ�2018. 1/8 финала.
Испания � Россия. (0+)
09.15 «Идеальная команда». (12+)

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Воюют не только
оружием». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №21». (12+)
20.25 «Загадки века». «Похищение в
Бейруте». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». (6+)
01.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
02.45 Х/ф «Дочки=матери». (12+)
04.20 Х/ф «Медный ангел». (12+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(16+)
21.15 «Отцы и дети». (12+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)

01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.50 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный фастфуд». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Маккаби» (Изра�
иль). (0+)
12.10 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Краснодар». (0+)
15.00 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Наши победы». (12+)
16.35 Футбол. ЧМ�1994. Россия � Ка�
мерун. (0+)
18.30 Новости.
18.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Дания. (0+)
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г. 1/
4 финала. «Спартак» (Москва) � ЦСКА.
(0+)
00.00 «8�16».
01.00 «Евротур». (12+)
01.30 «Открытый показ». (12+)
02.15 «Все на Матч!»
02.45 «Самый умный». (12+)
03.05 «Тотальный футбол».
04.05 Профессиональный бокс. Д.Би�
вол � Л.Кастильо. Бой за титул чемпи�
она WBA в полутяжелом весе. А.Усик
� Ч.Уизерспун. (16+)
05.40 Х/ф «Левша». (16+)
08.00 Лыжный спорт. ЧМ�2019. Луч�
шее. (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

19.00 = 19.30 Вечер романса с Н.Абрамовой. (12+)

12.30 = 13.00 Вечер романса с Н.Абрамовой. (12+)
19.00 = 19.30 «Время новостей». (12+)

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

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

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

Программа передач АСТВ
(6 — 12 апреля 2020 г.)

Аналоговое вещание, канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни � эфира АСТВ нет.пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

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

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м%н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10%00 до 18%00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ%ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

реклама

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8=906=955=89=88

ние». «Чудеса Иисуса Христа».
21.30 «Большие маленьким».
21.35 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы». «От глянца к ис�
кусству. Владимир Клавихо�Теле�
пнев».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Русский в космосе».
00.30 «Игра в бисер». «Венедикт Еро�
феев. «Вальпургиева ночь, или Шаги
командора».
01.15 «Красивая планета». «Италия.
Ансамбли Сакри�Монти в Пьемонте и
Ломбардии».
01.30 «ХХ век». «Сергей Королев.
Главный конструктор». «Взлет». 1973
г.
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!» Влади�
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайков�
ского.

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей=

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ю.Ва�
сильев и А.Фатюшин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурба�
нов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Где=то на краю света».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Жизнь после хай�
па». (16+)
22.55 Д/ф «Черная метка для звез�
ды». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
01.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
01.50 «Вся правда». (16+)
02.15 «Советские мафии. Рыбное

дело». (16+)
02.55 «Отец Браун». (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Аль�
фонсы». (16+)
04.55 «Мой герой. Игорь Миркурба�
нов». (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.05 «Инсайдеры». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.00 «Любовь на выживание». (16+)
21.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Генеральная уборка». (16+)
03.05 «На ножах». Отели. (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Кухня». (12+)
16.00 Х/ф «Первый мститель. Про=
тивостояние». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва британс�
кая.
07.00 «Правила жизни».
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Иисус и его нравственное уче�
ние».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электро=
ника».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав�
ный конструктор». «Взлет». 1973 г.
12.15 «Игра в бисер». «Венедикт Еро�
феев. «Вальпургиева ночь, или Шаги
командора».
13.00 Д/с «О чем молчат львы».
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя�
тослава Рихтера».
14.20 М/ф «Чудесный колокольчик»,
«Три дровосека».
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Древние
ремесла горного Дагестана».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Большие маленьким».
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неве=
роятные».
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Хор Московского Сретенского мона�
стыря.
18.40 «Большие маленьким».
18.45 «Игра в бисер». «Венедикт Еро�
феев. «Вальпургиева ночь, или Шаги
командора».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче�

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва академи�
ческая.
07.00 «Правила жизни».

07.30 «Большие маленьким».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Выход на проповедь».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электро=
ника».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев.
Главный конструктор». 1 ф. «Разбег».
1973 г.
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы».
13.45 «Острова». Иван Иванов�Вано.
14.25 М/ф «В некотором царстве...»
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Большие маленьким».
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неве=
роятные».
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Валерий Полянский и хор Государ�
ственной академической симфоничес�
кой капеллы России.
18.30 «Большие маленьким».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
«Иисус и его нравственное учение».
21.30 «Большие маленьким».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Конец парада». (16+)
23.15 «Фотосферы». «Пейзаж. Анд�
рей Бронников».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав�
ный конструктор». «Разбег». 1973 г.
02.35 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Рикошет». (16+)
23.10 «Паутина». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
01.10 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
04.15 «Их нравы». (0+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей=
2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=
2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=
2». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей=
3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Великолепная пятерка=2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка=3».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть=2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Галина Сазонова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10  Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Линия защиты. Светские раз�
веденки». (16+)
22.55 «Прощание. Надежда Аллилуе�
ва». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Д/ф «Женщины Юрия Любимо�
ва». (16+)
01.05 «Прощание. Надежда Аллилуе�
ва». (16+)
01.50 «Линия защиты. Светские раз�
веденки». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.55 «Отец Браун». (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Ре�
цепт на тот свет». (16+)
04.55 «Мой герой. Галина Сазонова».
(12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Нити любви». (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь».
(16+)
23.25 «Дыши со мной». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.40 «Доктор Хаус». (16+)
11.15 «На ножах». (16+)
13.20 «Черный список». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.05 «На ножах». (16+)
22.10 «Ревизорро». (16+)
23.15 «Доктор Хаус». (16+)
01.55 «Пятница News». (16+)
02.30 «Генеральная уборка». (16+)
03.20 «На ножах». Отели. (16+)
04.15 «На ножах». (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 «Кухня». (12+)
16.15 Х/ф «Первый мститель. Дру=
гая война». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. Про=
тивостояние». (16+)
22.55 Х/ф «Темный рыцарь. Воз=
рождение легенды». (16+)
02.10 «Дело было вечером». (16+)
03.00 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф «Сказка сказывается».
(0+)
05.05 М/ф «Стойкий оловянный сол�
датик». (0+)
05.20 М/ф «Сердце храбреца». (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.35 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «В зоне риска». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд�лиз». «Альтернативные
маршруты». (6+)
19.40 «Последний день». Тихон Хрен�
ников. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Весенний призыв».
(12+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры=
вать». (12+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти грани=
цу». (12+)
04.20 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
09.35 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)

14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (16+)
21.15 «Отцы и дети». (12+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «Игра в правду». (16+)
02.15 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.40 «Города Беларуси». (16+)
03.35 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный фастфуд». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Бавария» (Герма�
ния). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Ростов». (0+)
14.50 «Инсайдеры». (12+)
15.20 «Футбольное столетие. Евро.
1980». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Наши победы». (12+)
16.30 Футбол. ЧЕ�2004. Отборочный
турнир. Уэльс � Россия. (0+)
18.40 Новости.
18.45 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
20.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд�2019. Матч за 3�е место. Рос�
сия � Швейцария. (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. ЛЧ 2009 г. � 2010 г.
«Барселона» (Испания) � «Рубин»
(Россия) (0+)
01.35 «Чудеса Евро». (12+)
02.05 «Все на Матч!»
02.35  Профессиональный бокс.
С.Альварес � С.Ковалев. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Р.Гарсия � Р.Дуно. (16+)
04.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос�
сия � Нигерия. (0+)
06.35 «Баскетбол в Поднебесной».
(12+)
06.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4�х». Финал. «Дьер» (Венгрия) � «Ро�
стов�Дон» (Россия) (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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19.00 Х/ф «День независимости».
(12+)
21.55 Х/ф «День независимости.
Возрождение». (12+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
02.55 Х/ф «Ирония любви». (16+)
04.15 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 М/ф «Сказка о солдате». (0+)
05.15 М/ф «Персей». (0+)
05.35 М/ф «Как это случилось». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25 «Отличница». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отличница». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отличница». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Кенигсберг. Падение кре�
пости». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Леонид
Якубович. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)
01.05 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведь=
мы». (6+)
03.45 Х/ф «Весенний призыв». (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
09.40 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)

17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (16+)
21.15 «Отцы и дети». (12+)
22.15 «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Кулинар». (16+)
00.40 «Ночной экспресс». (12+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
02.25 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.50 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный фастфуд». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Баскония» (Ис�
пания). (0+)
12.10 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Локомотив» (Москва) � «Спар�
так» (Москва). (0+)
14.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио».
(12+)
15.20 «Наши на Евро. ЧЕ�2008». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Наши победы». (12+)
16.30 Футбол. ЧЕ�2008. Отборочный
турнир. Россия � Англия. (0+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Ярославль) (0+)
22.25 Д/ф «Капризов. Все будет хо�
рошо!». (12+)
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Новости.
23.30 «Футбольное столетие. Евро.
1984». (12+)
00.00 Футбол. ЛЧ 2016 г. � 2017 г. «Ро�
стов» (Россия) � «Бавария» (Герма�
ния). (0+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Жизнь после спорта». (12+)
03.00 Х/ф «Кровью и потом: анабо=
лики». (16+)
05.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд�2019. Россия � Канада. (0+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Б.Примус � К.Бунгард. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Леонид Гайдай. «Бриллианто�
вый вы наш!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «М.Танич. Не забывай». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой праз�
дничный концерт. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать». (18+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Коварные игры». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Любовь с риском для
жизни». (12+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.55 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и не=
вероятные».
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун».
10.50 Х/ф «Стрекоза».
12.25 «Земля людей». «Финны. Рож�
дество в Карелии».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Дважды в одну реку».
(16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Миллионер». (16+)
11.15 «Другая жизнь Анны». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
01.40 «Другая жизнь Анны». (16+)
04.45 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета�2». (16+)
13.10 «Животные в движении». (16+)
14.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.40 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
19.00 Х/ф «Хищники». (16+)
21.00 Х/ф «Дикий». (18+)
23.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
01.15 Х/ф «Дикий». (18+)
03.15 «Орел и Решка». (16+)
04.00 «Бедняков+1». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Корни». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.45  Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». (18+)

ПЕРВЫЙ
05.20 «Ангел�хранитель». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Ангел�хранитель». (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос». (12+)
18.10 Большой новый концерт Макси�
ма Галкина. (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос=
мосе». (6+)
01.15 «Мужское/Женское». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Расплата за счастье».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Лидия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Вербное вос�
кресенье.
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неве=
роятные».
09.25 «Обыкновенный концерт».

09.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Ваня».
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Другие Романовы». «Августей�
шая сестра милосердия».
13.20 «Коллекция». «Галерея Уффи�
ци».
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо».
15.30 «Величайшее воздушное сраже�
ние в истории». Авторский фильм Ва�
лерия Тимощенко.
16.10 Д/ф «Гагарин».
17.05 «Пешком...» Москва. Дома в се�
ребряных тонах.
17.35 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Живые и мертвые».
21.40 «Белая студия». А.Леонов.
22.25 Д.Шостакович. «Леди Макбет
Мценского уезда». Режиссер�поста�
новщик Дмитрий Бертман.
01.20 Х/ф «Стрекоза».

НТВ
05.35 «Наш космос». (16+)
06.20 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Моя правда. Наталия Гульки�
на. Сама по себе». (16+)

06.15 «Моя правда. Светлана Сурга�
нова. Несломленная». (16+)
07.05 «Моя правда. Дана Борисова».
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья Бочка�
рева». (16+)
10.00 «Улицы разбитых фонарей=
6». (16+)
23.35 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
01.35 «Страсть=2». (16+)
03.25 «Улицы разбитых фонарей=
6». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.20 «10 самых... Жизнь после хай�
па». (16+)
08.45 Х/ф «Игрушка». (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены�невидимки». (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи�
ной». (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев».
(16+)
17.40 Х/ф «Сердце не обманет, сер=
дце не предаст». (12+)
21.25 Х/ф «Арена для убийства».
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Арена для убийства».
(12+)
01.20 Х/ф «Маменькин сынок».
(12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». (12+)

12.55 «Живая природа островов Юго�
Восточной Азии». «Рожденные из
огня».
13.50 «Архи�важно». «Центр творчес�
ких индустрий «Фабрика». Москва».
14.20 Х/ф «Веселые ребята».
15.50 «Кино о кино». «Веселые ребя�
та». Мы будем петь и смеяться, как
дети!»
16.30 «Роман в камне».
17.00 Д/ф «Космические спасатели».
17.45 Д/ф «Моя свобода � одиноче�
ство».
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мона Лиза».
23.40 «Клуб 37».
00.50 «Живая природа островов Юго�
Восточной Азии». «Рожденные из
огня».
01.40 «Искатели». «Заокеанская
одиссея Василия Поленова».
02.25 М/ф.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Калина красная». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Лидия
Федосеева�Шукшина. (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Их нравы». (0+)

02.30 Х/ф «Мужские каникулы».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Татьяна Судец.
Принимаю судьбу». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Улицы разбитых фонарей=
3». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.10 «Семен Фарада. Непутевый ку�
мир». (12+)
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, за=
муж». (12+)
10.55 Х/ф «Лекарство против стра=
ха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Лекарство против стра=
ха». (12+)
13.05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «Приговор. Ю.Соколов». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+)
01.30 «Советские мафии. Бриллианто�
вое дело». (16+)
02.10 «Окопы глубиной в 6 лет». Спе�
циальный репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
03.45 «Право знать!» (16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
05.00 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Опасное заблуждение».
(16+)
10.20 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
14.25 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 Х/ф «Миллионер». (16+)
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку».
(16+)
03.35 «Другая жизнь Анны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
10.55 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
23.10 «Agentshow Land». (18+)
00.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
02.10 «Бедняков+1». (16+)
02.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.35 М/с «Царевны». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

02.30 Х/ф «Три икса=2. Новый уро=
вень». (16+)
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры». (6+)
05.20 М/ф «Незнайка учится». (0+)
05.40 М/ф «Новый Аладдин». (6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр». (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад=
дина». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад=
дина». (0+)
09.00 «Легенды музыки». Нани Брег�
вадзе. (6+)
09.30 «Легенды кино». Станислав Го�
ворухин. (6+)
10.15 «Загадки века». «Карл Маркс:
евангелие от сатаны». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
гибели Виктора Цоя. О чем молчат
следователи?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Великий
Новгород � Псков». (6+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо».
(6+)
17.05 «Ракетный щит Родины». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Ракетный щит Родины». (12+)
00.30 «Кедр» пронзает небо». (12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.55 Д/ф «Второй. Г.Титов». (0+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)

07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Выйти замуж за капи=
тана». (12+)
13.20, 16.15, 19.15 «Красная короле=
ва». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
03.20 «Пасха. Надежда на спасение»
(12+)
03.55 Праздничное Пасхальное бого�
служение.

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � «Зенит»
(Россия) (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Крид: наследие Рокки».
(16+)
15.35 «Тот самый. Поветкин». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. А.По�
веткин � М.Хантер. (16+)
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. ЧЕ�2016. Финал. Пор�
тугалия � Франция. (0+)
20.30 «Эмоции Евро». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. ЛЧ 2009 г. � 2010 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) �
ЦСКА (Россия). (0+)
23.30 «Все на футбол!».
00.05 Футбол. ЛЧ 2018 г. � 2019 г.
«Реал» (Мадрид, Испания) � ЦСКА
(Россия). (0+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Вышибала». (16+)
04.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
04.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд�2019. Матч за 3�е место. Рос�
сия � Швейцария. (0+)
07.05 «Команда мечты». (12+)
07.30 Х/ф «Кровью и потом: анабо=
лики». (16+)

13.00 Х/ф «День независимости».
(12+)
15.55 Х/ф «День независимости.
Возрождение». (12+)
18.20 Х/ф «Мстители». (12+)
21.05 Х/ф «Мстители. Эра Альтро=
на». (12+)
00.00 «Дело было вечером». (16+)
00.55 Х/ф «Дальше по коридору».
(16+)
02.35 Х/ф «Розовая пантера=2». (12+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.15 М/ф «Волшебная птица». (0+)
05.35 М/ф «Желтый аист». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ПВО: стражи неба». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №20» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охо�
та на «Лесных братьев». (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти по за�
кону». (12+)
13.20 Д/с «Открытый космос». (0+)
18.00 «Главное».
19.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет оди�
ночества». (12+)
00.45 «Кедр» пронзает небо». (12+)
03.35 Д/ф «Нашествие». (12+)
05.05 Д/ф «Гагарин». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар». (12+)
07.35 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Культ//Туризм». (12+)

08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры разума». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Частица вселенной». (16+)
16.00 Погода в Мире.
16.15 «Частица вселенной». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Частица вселенной». (16+)
19.50 «Красная королева». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Красная королева». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) � «Химки»
(Россия). (0+)
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Крид=2». (16+)
15.30 «Тот самый. Проводников». (12+)
16.00  Профессиональный бокс.
Р.Проводников � Л.Матиссе. Бой за
титул WBO International в первом по�
лусреднем весе. (16+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. ЧЕ�2008. 1/2 финала.
Турция � Германия. (0+)
19.45 «Чудеса Евро». (12+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. �
1999 г. «Локомотив» (Москва, Россия)
� «Лацио» (Италия). (0+)
23.00 «После футбола».
00.00 Футбол. ЛЧ 2003 г. � 2004 г. 1/8
финала. «Локомотив» (Москва, Рос�
сия) � «Монако» (Франция). (0+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Легендарный». (16+)
04.30 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. «Финал 4�х». Финал. «Зенит�
Казань» � Зенит» (Санкт�Петербург).
Трансляция из Москвы. (0+)
06.30 «Спортивный детектив». (16+)
07.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Э.Санчес � Г.Караханян. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

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

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинс�
кая.
07.00 «Правила жизни».
07.30 «Большие маленьким».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние». «Чудеса Иисуса Христа».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Зори Парижа».

12.15 «Открытая книга». Владислав
Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и
пространство».
12.45 «Красивая планета». «Герма�
ния. Шпайерский собор».
13.00 Д/с «О чем молчат львы».
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес».
14.25 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад», «Вот какой рассеянный»,
«Птичий рынок».
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Респуб�
лика Северная Осетия � Алания.
15.40 «Энигма. Юджа Ванг».
16.20 Д/ф «Русский в космосе».
16.45 «Большие маленьким».
16.50 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала».
17.55 «Большие маленьким».
18.05 «Концерт в Эрмитаже». Симфо�
нический оркестр Силезской филар�
монии, Объединенный хор Санкт�Пе�
тербурга, Д.Орен, А.Гуцериев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Большие маленьким».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Искатели». «Империя
Бенардаки. Кто присвоил миллионы
первого российского олигарха?».
21.00 «Большие маленьким».
21.10 «Линия жизни». Гузель Яхина.
22.00 «Конец парада». (16+)
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Моя жизнь на втором
курсе».
02.40 М/ф.

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.25 «ЧП. Расследование». (16+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Зодчие». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей=
3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=
3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=
3». (16+)
17.40 «Великолепная пятерка=2».
(16+)
18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». (12+)
12.55 Марина Федункив в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звез�
ды». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Правда». (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Родственник». (16+)
00.55 Д/ф «Преступления, которых
не было». (12+)
01.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)
02.20 «В центре событий». (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Отец Браун». (16+)
05.05 «Ролан Быков. Вот такой я че�
ловек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
06.40 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Девочки мои». (16+)
19.00 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.00 «Обложка». (16+)
08.35 «Доктор Хаус». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
13.15 «Орел и Решка». (16+)
14.30 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
18.25 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
23.00 Х/ф «Хищники». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
11.00 Х/ф «Темный рыцарь. Воз=
рождение легенды». (16+)
14.20 «Уральские пельмени». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00  Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». (16+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.50 Х/ф «Ирония любви». (16+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера=2». (12+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». (0+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко».
(0+)

05.35 М/ф «Муха�цокотуха». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
09.30 «Кедр» пронзает небо». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Кедр» пронзает небо». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Кедр» пронзает небо». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)
20.40 Х/ф «Рысь». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Рысь». (16+)
23.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Алек�
сандр Политковский. (6+)
00.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
01.00 «Рафферти». (12+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.45 «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.50 «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)

20.10 «Игра в кино».
20.50 Х/ф «Выйти замуж за капи=
тана». (12+)
22.40 Х/ф «Курьер». (12+)
00.30 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 Концерт. (16+)
03.20 Х/ф «Перелетные пташки».
(12+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки». (0+)
11.55 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � «Ростов». (0+)
14.50 «Футбольное столетие. Евро.
1984». (12+)
15.20, 19.40, 23.15 Новости.
15.25 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». (12+)
15.55 «Наши победы». (12+)
16.25 Футбол. ЧЕ�2008. 1/4 финала.
Нидерланды � Россия. (0+)
19.45 «Белорусский сезон. Неудержи�
мые». (12+)
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Наши победы». (12+)
21.15 Футбол. ЧМ�2014. Отборочный
турнир. Россия � Португалия. (0+)
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. �
1998 г. 1/4 финала. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Спартак» (Россия). (0+)
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. ЛЧ 2017 г. � 2018 г.
«Спартак» (Россия) � «Севилья» (Ис�
пания). (0+)
04.30 «Спортивный детектив». (16+)
05.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Дания. (0+)
08.00  Профессиональный бокс.
Д.Уайлдер � Л.Ортис. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Л.Санта Крус �
М.Флорес. (16+)



ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17
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аКУПЛЮ
КРС и ОВЕЦ
для своего подворья
Тел. 8�952�179�19�99
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8�952�159�
08�12.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. КВАРТИРУ в 2�квартирном
доме (44 м2) в д. Нижние Со�
колы. Тел. 8�953�925�43�96.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�43�36.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91; 3�комн. КВАР�
ТИРУ по ул. Ленина, 14. Тел.
8�913�104�86�77.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�920�80�01.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
в р�не Дружбы. Тел. 8�906�
949�15�27.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�804�31�00.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
или меняю (варианты). Тел.
8�913�823�94�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�906�951�04�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (2/3
этаж) в р�не Крайней. Тел.
8�913�808�39�16.. 3�комн. КВАРТИРУ (83 м2).
Тел. 8�913�846�71�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 1 (5�й этаж). Тел.
8�953�912�16�78.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8�913�824�48�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел.: 8�953�
910�02�97, 8�906�957�76�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, 700 тыс. руб.
Тел. 8�952�162�65�76.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. ЧЕТВЕРТУШКУ в с. Пер�
вомайском. Тел. 8�953�928�
93�52.. ДОМИК небольшой. Тел.
8�952�164�73�74.. 2�этажный ДОМ (132 м2, ев�
роремонт, камин, все удоб�
ства), 4 млн руб. Тел. 8�913�
110�36�62.. ДОМ (земля) в д. Тихоми�
ровке, 260 тыс. руб. Тел.
8�953�912�61�47.

ПРОДАЮ

. ДОМ или меняю. Тел.
8�964�090�94�82.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1�комн. благ. квар�
тиру в с. Первомайском. Тел.
8�960�979�25�56.. ДОМ (есть вода, слив). Тел.
8�952�154�15�31.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ, 500 тыс. руб. Тел.
8�996�938�45�26.. ДОМ (70 м2) 2012 года по�
стройки или меняю на г.
Томск. Тел. 8�913�840�78�12.. ДОМ в с. Казанке (50,1 м2).
Тел. 8�906�950�55�00.. ДОМ (43 м2) в с. Новиковке.
Тел. 8�953�920�08�71.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. срочно ДОМ в центре. Тел.
8�913�810�73�10.. ДОМ в центре. Тел.8�913�
119�02�45.. ДОМ (36 м2, хороший ре�
монт, вода, баня, гараж) в
центре. Тел. 8�913�800�67�00.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8�952�679�
42�52.. 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.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�94�60.. УЧАСТОК с домиком в д.
Итатке. Тел. 8�952�180�25�81.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в р�не реалбазы. Тел. 8�953�
917�05�44.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) с ветхим домом
в с. Старо�Кусково. Тел.
8�983�239�79�71.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с хозпостройками. Тел. 8�953�
910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8�953�924�11�11.. ГАРАЖ в центре (ворота
под УАЗ). Тел. 8�903�952�
20�12.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

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

АРЕНДА
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. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику. Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8�913�101�56�63.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8�953�911�76�90.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. УАЗ�фермер 2013 г/в. Тел.
8�961�888�32�65.. ГАЗ�САЗ�3511 (самосвал,
ходовая ГАЗ�66, лебедка) 1992
г/в, ХТС. Тел. 8�906�956�01�37.. МТЗ�82 с куном 2004 г/в.
Тел. 8�909�542�92�21.. РУЛОННИК ПРФ�180,
ГРАБЛИ валковые. Тел.: 8�913�
806�49�47, 8�952�884�10�57.. РУЛОННИК ПРФ�180. Тел.:
8�952�884�10�57, 8�952�152�
53�07.. ГРАБЛИ ГВВ�6, гаражное
хранение, состояние ОТС.
Тел. 8�906�198�15�26.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�
10, ДВИГАТЕЛЬ Т�25 (без пор�
шневой), ЭЛЕКТРОТАЛЬ (гру�
зоподъемность 3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. ШИФОНЬЕР полирован�
ный, КРОВАТЬ деревянную,
ТРИМО, всё б/у, ХС, по 3 тыс.
руб. Тел. 8�952�162�65�76.. СТЕНКУ�ГОРКУ новую с
секцией для компьютера,
ДИВАН�УГОЛОК новый (2,30
м). Тел. 8�952�756�94�60.. СТЕНКУ «Эхо», дешево.
Тел. 8�923�419�58�63.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЛОДКУ ПВХ (2�местная),
СЦЕПЛЕНИЕ лепестковое,
А/ШИНУ 225/85 R15С
(УАЗ). Тел. 8�913�113�16�40.. ПАЛАС новый (3х3,5),
кухонный СТОЛИК. Тел.
8�952�882�53�86.. СЕЙФ для ружья; ЛОДКУ
резиновую, б/у; ПИЛУ
«Урал», все ХС. Тел. 8�953�
923�22�05.

. СДАМ ДОМ. Тел. 8�999�137�51�74.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�801�28�64.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�921�96�66.

ДАРОМ

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

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

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

реклама

КУПЛЮ

. ГАРАЖ в районе Дружбы. Тел. 8�961�888�84�39.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�952�892�35�17.. КОРОВ (2�й, 3�й отел). Тел. 8�953�914�14�07.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�108�98�14.. ГИРЮ (16, 24 кг), 700 руб. Тел. 8�909�542�66�76.

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, КОЗ
Тел. 8=952=157=95=88
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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. ОТДАМ белых КОТЯТ (1 мес.). Тел. 8�909�544�23�60.. ОТДАМ британскую белую КОШКУ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик, 1,5 мес.). Тел. 8�913�887�14�01.. ОТДАМ СОБАЧКУ (такса, девочка) доброй женщине в час�
тный дом. Тел. 8�952�156�22�74.

. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в с доплатой на 1�комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8�953�922�72�78.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж) в р�не Дружбы на
1�комн. КВАРТИРУ (1 � 2�й этаж) от вокзала до Крайней. Тел.
8�923�422�80�61 (после 18�00).. 2�комн. КВАРТИРУ на 1�комн. КВАРТИРУ с доплатой. Тел.
8�913�825�87�26.

МЕНЯЮ

р
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м

аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
березовый,

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

(говядина, баранина,
молодняк) от 240 руб./кг
Тел.: 8%952%159%07%99,

8%952%880%94%69
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

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

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА,

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

8%929%372%36%35
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апиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�999�619�80�10

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Тел. 8�952�756�32�50 р

е
к

л
а

м
а

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

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8%906%198%16%60
8%906%949%43%91

реклама

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

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

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
берёзовый

Тел. 8�913�847�08�38
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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
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СРЕЗКА
(хвоя, 6 м)
Тел. 8�909�542�43�10
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5000 руб./м3

Доставка*
Тел. 8�952�755�06�80
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аКУПЛЮ
МЯСО медведя,

ШКУРЫ, КЛЫКИ;
РОГА лося

Тел. 8%909%548%51%52

. БАНКИ 3�литровые, 25 руб.,
КРОЛИКОВ, 500 руб. Тел.
8�913�107�23�70.. МЕДОГОНКУ 3�рамочную.
Тел. 8�913�847�57�02.. ЯЩИКИ от холодильника
«Бирюса». Тел. 8�913�805�
92�70.. ПЕЧЬ для бани трехсекци�
онную. Тел. 8�953�913�80�27.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�952�151�
01�23.. КОРОВУ (двумя отелами),
БЫЧКА (7 мес.). Тел. 8�913�
875�07�39.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�158�37�88.. ПОРОСЯТ (1,5 мес., дюрок,
курганские). Тел.: 8�952�884�
10�57, 8�952�152�53�07.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000
руб. Тел. 8�960�973�94�36.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000
руб. Тел.: 8�913�806�49�47,
8�952�884�10�57.. КОЗЛА, КОЗУ. Тел. 8�952�
891�79�16.. ЦЫПЛЯТ от кур�несушек.
Тел. 8�960�971�16�70.. МЯСО (свинина) домашнее,
частями. Тел. 8�909�549�65�46.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�
096�00�51.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИ�
ЦУ дробленую, ОВЕС дробле�
ный. Тел. 8�952�156�22�71.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, дешево.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО, СОЛОМУ, доставка.
Тел. 8�901�608�81�82.. НАВОЗ, доставка. Тел.:
4�35�76, 8�953�922�06�11.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�184�
82�12.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.

11 АПРЕЛЯ с 12%00 до 13%00 на рынке
инкубационная станция
реализует
% ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
КОББ500(короткие ноги, широкая грудка,
желтоватый цвет кожи, растут до7кг) % 70 р.
% ПОРОДНЫХ ЦЫПЛЯТ % 65 р.
% БРОЙЛЕРОВ цветных % 80 р.
% КОМБИКОРМ «Чик%фуд» % 550 р./10 кг

«ЭЛИТНОЕ»

Т. 8%996%543%84%23
реклама

НАЙДЕНЫ
КЛЮЧИ

на стоянке возле
м%на «Магнит»

Тел. 2%27%01

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

Тел. 8%913%114%95%53 р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№14 (801) 2 апреля 2020 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3�06�28 — журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E=MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 14 (801).
Объём 4 п.л.
Заказ 2713.                  Тираж 6000 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 2.04.2020 г. Подписано в печать: 1.04.2020 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

12+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8%913%866%30%00

Качество!
Гарантия!

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

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

. СТРИЖКИ недорого, па�

рикмахер�стажёр. Тел. 8�952�

883�65�71.. УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел.
8�952�179�60�87.. ПАРИКМАХЕР с выездом

на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8%983%237%65%75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8%953%910%91%04
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Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8%953%923%81%99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Наш адрес:
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

Гарантия качества
Низкие цены

Тел. 8%952%154%49%99
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ДАНИЛЬЧУК
Елене Николаевне

Мы работали с ДАНИЛЬЧУК
Еленой Николаевной более 10 лет,
и хотелось бы сказать несколько
слов в память о ней.

Она была настоящим професси�
оналом своего дела. Многие наши
коллеги, молодые и не только, не�
редко пользовались её советами и
помощью. Она была очень терпели�
ва и отзывчива, всегда могла выслушать каждого, кто об�
ратился к ней за поддержкой, великолепно поднять настро�
ение каждому, кто был огорчен, растерян или подавлен.
Она останется в памяти как образец стойкости, искрящей�
ся жизнерадостности, активности и профессионализма.

Коллектив МУП «АЕРЦ».

Выражаем глубокое соболезнование своей одноклас�
снице Анне Королёвой в связи с преждевременной смер�
тью её мамы

КОРОЛЁВОЙ Татьяны Алексеевны.
Выпуск 2006 года школы №5.

Классный руководитель и обучающиеся 10 класса
МБОУ СОШ с. Новиковки выражают искренние соболез�
нования Еремею Ильинскому по поводу смерти

ПАПЫ.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род�
ным и близким в связи с кончиной

АНИЩУК Владимира Кирилловича.
Коллектив ДО «Асиновский»

ПАО «Томскпромстройбанк».

На 86�м году ушёл из жизни
ЮРКОВ Дмитрий Павлович.

На 84�м году ушла из жизни
ПРИБЫТКОВА Мария Петровна.

На 83�м году ушла из жизни
ШЕМЕТОВА Раиса Дмитриевна.

На 81�м году ушла из жизни
КОЛБАС Валентина Ивановна.

На 79�м году ушла из жизни
РОМАНОВА Валентина Ефимовна.

На 71�м году ушла из жизни
ГУРАЛЬНИКОВА Галина Яковлевна.

На 69�м году ушла из жизни
КУРГАНОВА Екатерина Семёновна.

На 62�м году ушёл из жизни
БУЛЫЧЕВ Анатолий Валентинович.

На 61�м году ушёл из жизни
МАМОНТОВ Владимир Иванович.

На 56�м году ушла из жизни
КОРОЛЁВА Татьяна Алексеевна.

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

Районный совет ветеранов.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЗЮКОВОЙ
(БЕРЕСНЕВОЙ)
Елены Анатольевны

2 апреля исполняется год, как
мы потеряли наше солнышко —
любимую мамочку,  доченьку,
сестру.

Ты любила жизнь
И умирать ты не хотела,
Но умерла мгновенно
И унесла с собой любовь,
И радость, и надежду,
И счастье наше, и покой.
Не хватит сил, не хватит слёз,
Чтобы измерить наше горе.

Дочь, родители, брат.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БУРМЕТЬЕВОЙ
Людмилы Петровны

7 апреля 2020 года исполнится
ровно год со дня смерти нашей до�
рогой мамочки, сестры, жены. Нам
очень не хватает тебя, родная.

Спокойно спи.
Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших
Навсегда.
Как горько знать,
Что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи.
Земля пусть будет пухом,
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты.
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости, и мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на Земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

Твои родные.

. РАСКОЛЮ ДРОВА. Тел.
8�913�808�57�67.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация Асиновского городского поселения информиру�

ет о результатах аукциона по лоту №1, объявленного на 30.03.2020:
� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район,
Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Станционная, 23/3,
с кадастровым номером 70:17:0000001:9391; площадью 1311,0 кв.м;
вид разрешенного использования � магазины (4.4), согласно прото�
колу №2 от 30 марта 2020 года признан состоявшимся. В соответ�
ствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды зе�
мельного участка будет заключен с Оськиным И.Н., предложившим
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный учас�
ток � 740728,80 (семьсот сорок тысяч семьсот двадцать восемь) руб�
лей 80 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть
купить
«Образ

   Жизни»!

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

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

реклама

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

Евгений
Казак

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

Тел. 2�55�98

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

реклама


