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Пятьдесят пять дней
в зоне отчуждения
Íàø çåìëÿê Àíàòîëèé
Áàðäèí âñïîìèíàåò,
êàê ó÷àñòâîâàë
â ëèêâèäàöèè àâàðèè
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
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Бизнес на карантине
Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî
áèçíåñà — î ñèòóàöèè,
âûçâàííîé ââåä¸ííûìè
èç-çà êîðîíàâèðóñà
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УЧАСТВУЙТЕ
В ДЕКАДЕ

ПОДПИСКИ
и получите

скидки!
С 20 по 30 апреля

проводится
декада подписки.

В этот период вы можете
выписать газету
за 486,78 руб.

с 15�процентной скидкой
на услуги доставки —

от Почты России и
10�процентной скидкой
на каталожную цену —

от редакции.

Не упустите возможность
сэкономить!

Сладкий эксклюзив
от сельского кондитера
Àë¸íà ×è÷àê èç ñåëà Êóÿíîâî ïî îáðàçîâàíèþ —
õîðåîãðàô, à ïî ïðèçâàíèþ, êàê âûÿñíèëîñü, — êîíäèòåð.
Âîò òàêîé ïîâîðîò ñóäüáû!

ÃÀÇÅÒÍÛÉ ÔËÅØÌÎÁ

#ПАСХАДОМА!
Ïóáëèêóåì ñàìûå ÿðêèå
è èíòåðåñíûå ôîòîãðàôèè
Ïàñõè-2020

стр. 8



«Образ Жизни. Регион»
№17 (804) 23 апреля 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Ïàìÿòêà

ПАЛ ТРАВЫ
. Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие.

И всему виной — опасная традиция среди населения поджи�

гать весной сухую траву

на полях.. Неконтролируемый
пал легко может стать лес�

ным или торфяным пожа�

ром, добраться до насе�

лённого пункта, сжечь са�

рай или дом, стать причи�

ной отравления дымом или

даже гибели человека.. Травяной пал — это такой же пожар, как и любой дру�

гой, а пожар легче предотвратить, чем потушить. И это значит,

что необходимо отказаться от практики поджигать весной су�

хую траву.. ПОМНИТЕ: на месте поджога нормальная жизнь расте�

ний и насекомых восстанавливается лишь через 5 — 6 лет,

а часто не восстанавливается никогда…. Законодательно установлена жёсткая административная

и уголовная ответственность за поджоги травы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.04.2020 №230/20

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерально�

го закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомо�
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации», Феде�
ральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Совета Мини�
стров � Правительства Российской Федерации от 23 ок�
тября 1993 года №1090 «О правилах дорожного дви�
жения», руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Поряд�
ка осуществления временных ограничений или прекра�
щения движения транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Томской области, утвержденного постановлением ад�
министрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в
связи с производством земляных работ по объекту стро�
ительства: «Газоснабжение МО Асиновского городско�
го поселения Томской области» и обращения ООО
«Стройгаз» (зам. директора А.А.Смолягин), в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и не�
допущения создания аварийных ситуаций на дорогах
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транс�
портных средств на участке автомобильной дороги об�
щего пользования местного значения в г. Асино по ул.
Лесозаводская от дома №6 до дома №20 в период вре�

мени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежеднев�
но с 24.04.2020 года по 20.05.2020 года.

2. ООО «Стройгаз» (А.А.Смолягин) обеспечить пре�
кращение движения автомобильного транспорта с 08
часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежедневно с
24.04.2020 года по 20.05.2020 года по ул. Лесозаводс�
кая от дома №6 до дома №20 г. Асино.

3. ООО «Стройгаз» (А.А.Смолягин) обеспечить уста�
новку дорожных знаков в соответствии со схемой произ�
водства земляных работ по объекту строительства «Га�
зоснабжение МО Асиновского городского поселения
Томской области».

4. Установить, что в период временного прекраще�
ния движения на участке автомобильной дороги обще�
го пользования местного значения в г. Асино от дома
№6 до дома №20 по ул. Лесозаводская осуществляется
объезд по ул. Путевая, ул. Мирная, ул. им. Кирова.

5. Настоящее постановление подлежит официаль�
ному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги�
он», размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на начальника отдела благоустройства
и дорожной деятельности администрации Асиновского
городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

В Асине приступили к дезинфекции
улиц и подъездов
Â áîðüáó ñ ïàíäåìèåé âñòóïèëè êîììóíàëüùèêè

С целью недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории города
Асино начались дезинфицирующие мероприятия
по санитарной обработке общественных террито�
рий, детских игровых и спортивных площадок, тро�
туаров, остановочных павильонов дезинфицирую�
щим средством из групп хлорактивных соединений
«Дезарин», которое безвредно для людей и живот�
ных.  Обязанности по обработке возложены на
МУП «Спецавтохозяйство».

Ещё раньше соблюдать рекомендации Роспот�
ребнадзора по Томской области и осуществлять
дополнительные меры для защиты жителей обяза�
ли управляющие компании.

— Убираем подъезды с особой тщательностью
с 1 апреля, — рассказывает директор УК «Абиком»
Александр Ильин. — Вначале делали обработку
специальными препаратами раз в неделю, теперь
— два раза. Особое внимание уделяем санитарно�
му состоянию входных зон: домофонам, дверным
ручкам, перилам, почтовым ящикам. Дополнитель�
ные финансовые расходы жильцов не коснутся, то
есть сумма в строке «содержание общего имуще�
ства» останется без изменений.

Укусил клещ? Спеши в больницу!
Â ðàéîíå íà÷àëè ðàáîòó ïóíêòû ñåðîïðîôèëàêòèêè

Круглосуточно работающий пункт серопрофилактики открыт в приёмном отделении ОГБУЗ «Аси�
новская РБ». Такие же пункты, но только с графиком приёма в рабочее время, действуют во всех
ОВП и ФАПах района. При обращении за медицинской помощью нужно иметь при себе следующие
документы: паспорт, пенсионное удостоверение, полис обязательного медицинского страхования,
полис дополнительного медицинского страхования (для застрахованных от клещевого энцефалита
и болезни Лайма).

При наличии клеща специалисты проведут его исследование на содержание антигена вируса кле�
щевого энцефалита (АГ ВКЭ), а также на определение ДНК патогенных боррелий (болезнь Лайма).
При невозможности исследования клеща проводится исследование крови пациента. Для экстренной
профилактики после присасывания клеща используют иммуноглобулин. Если наблюдаются клини�
ческие симптомы (высокая температура, головные боли, боли в мышцах и суставах) и имеются эрите�
мы в месте присасывания насекомого, человека направят в специализированный стационар.

Встреча на встречной
Ïðè÷èíîé äâóõ ÄÒÏ ñòàë âûåçä íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ

Вечером 17 апреля в Зырянском районе на 6�м километре ав�
тодороги Михайловка — Тукай произошло столкновение двух ав�
томобилей. По предварительной информации, ВАЗ�21130 под уп�
равлением 44�летнего мужчины выехал на полосу встречного дви�
жения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. С травмами 30�лет�
няя женщина�пассажир, находившаяся в автомобиле ВАЗ, дос�
тавлена в больницу. Водитель находился в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

На следующий день произошла подобная авария на террито�
рии Асиновского района, точнее, на подъезде к мосту через реку
Чулым. Водитель Toyota Mark II  выехал на полосу встречного дви�
жения, по которой двигался Nissan Wingroad. В результате стол�
кновения Nissan перевернулся (см. фото). Его хозяин получил те�
лесные повреждения, но от госпитализации отказался. Оба во�
дителя благополучно прошли проверку на трезвость.

Нет чужих ветеранов!
Ñîòðóäíèêè áþðî ðèòóàëüíûõ óñëóã
ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ìîãèëû ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Сотрудники бюро ритуальных услуг «Берёзовая роща», «Ри�
туал» и «Стела» (ИП Ольга Андриевская) в честь 75�летия Победы
на условиях благотворительности делают уборку на могилах вете�
ранов: выносят мусор, красят оградки, подправляют памятники,
спиливают кустарники и т.д. На сегодняшний день ими уже приня�
то 18 заявок от асиновцев, которые по состоянию здоровья или в
силу преклонного возраста сами не могут привести в порядок мо�
гилы своих героев войны. Одно захоронение находится в Феокти�
стовке, остальные — на городских кладбищах. Работы уже про�
ведены на шести могилах, закончатся они к 9 мая. От имени всех
асиновцев говорим неравнодушному предпринимателю Ольге Ан�
дриевской и её сотрудникам огромное спасибо!

По данным Региональной
диспетчерской службы, за про�
шедшие выходные на террито�
рии Томской области уже за�
фиксировано более 50 термото�
чек, возникших из�за выжигания
сухой травы. Одно возгорание
перешло на территорию лесно�
го фонда Асиновского лесниче�
ства в районе села Ново�Куско�
во. Пожар был ликвидирован на
площади 10 га. Всё по той же
причине 21 апреля спасателям
пришлось тушить ещё один лес�
ной пожар, возникший в районе
деревни Победа. Там пострада�
ло 2 га площади.

На каникулы — досрочно
Î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü
øêîëüíîãî ó÷åáíîãî ãðàôèêà

Департамент общего образования Томской области принял
решение внести изменения в календарный учебный график ра�
боты общеобразовательных организаций. На основании этого
22 апреля подписан приказ Асиновского районного управления
образования, в соответствии с которым для учеников 1 — 8 клас�
сов последним днём учёбы станет 15 мая, для учеников 9,10 и
11 классов — 30 мая. Старшеклассников ожидает большое ра�
зочарование: празднование последнего звонка для 9 и 11 клас�
сов отменяется.

Четыре случая возгорания
сухой травы было зарегистри�
ровано в черте города. Напри�
мер, в ночь с 20 на 21 апреля
спасателям пришлось бороться
с палами в районе дачных учас�
тков на Киргисаке. Пожарные
машины дежурили там два дня.
Ещё два случая произошли в
районе улицы Сельэлектро.

Бушевала стихия и в сёлах. В
Ново�Кускове произошло 6 слу�
чаев возгорания сухой травы, в
Больше�Жирове, Мало�Жирове
— по одному. Были также заре�
гистрированы палы вдоль трас�
сы Асино — Первомайское и на

Горячая пора началась рано
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ââåä¸í îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì

территории между Цветковкой и
Нижними Соколами.

Ранние сроки начала пожаро�
опасного сезона в этом году обус�
ловлены установлением тёплой су�
хой погоды. В связи с этим 18 ап�
реля в городе Томске, Томском,
Шегарском, Кожевниковском,
Асиновском и Парабельском рай�
онах был введён особый противо�
пожарный режим. В период его
действия запрещается разводить
огонь и проводить пожароопас�
ные работы в лесных массивах и
на территориях, прилегающих к
населённым пунктам, объектам
экономики и инфраструктуры.
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Думали, что едут
в одну сторону

Анатолий Александрович вспомина�
ет, что тогда, в апреле 1986 года, после
обнародования информации о случив�
шейся аварии мир не перевернулся. Все
жили, работали, как прежде, а беда су�
ществовала как бы и рядом, но на уров�
не обывательских слухов и тех скупых
сведений, что содержались в СМИ.

— Я тогда работал машинистом теп�
ловоза,— рассказывает мне. — Мы по�
лучали заработную плату от каждого
маршрута. В апреле 86�го на работе
предложили пожертвовать деньги с од�
ной такой поездки пострадавшим от
взрыва на атомной электростанции. На
благое дело скинулись все!

О том, как обстоят дела с ликвидаци�
ей последствий аварии, Анатолий Бардин
целый год узнавал из телевизионных но�
востей. А потом наступила осень 1987
года, и вместе с ней пришла повестка из
военкомата. Двадцатидевятилетнего офи�
цера запаса это не испугало. За плечами
Анатолия были служба в армии, которую
он проходил в Монголии, и полгода
«партизанства» на учебных военных сбо�
рах в Казахстане. Младший лейтенант
Бардин явился в военкомат, хотя у всех
железнодорожников имелась бронь. Но
это оказались особые спецсборы!

Той осенью во всей Томской области
таких «принудительных добровольцев»
набралось 70 человек, но кто�то не про�
шёл медкомиссию, кто�то «откосил». В
общем, по маршруту Томск — Белая
Церковь отправились из региона только
шестеро. Компанию Анатолию Бардину
составил его земляк Пётр Иванов (ныне
покойный), они даже попали в один полк,
только в разные батальоны.

Место дислокации полка, в который
прибыло пополнение, располагалось в
деревне Черемошное. Вновь прибывшие
прошли инструктаж. Мужчин предупреди�
ли, что первые несколько дней организм
будет адаптироваться к радиации. Так и
случилось. Три�четыре дня у всех были
одни симптомы: насморк и кашель.

На сон — всего час
У Бардина был опыт идеологической

работы, поэтому ему определили долж�
ность парторга батальона. Молодому
офицеру пришлось нелегко: никогда под
его началом не было столько людей. За
всё время пребывания ему довелось ко�
мандовать почти двумя тысячами так на�
зываемых запасников, и все разновозра�
стные: от молодых до седых.

— Первые две недели, пока я вникал в
работу, спал только по часу, — говорит
он. — Был ответственным за весь баталь�
он. И караулы проверял, и процесс при�
готовления еды в столовой контролиро�
вал, и следил за регулярностью выпуска
боевых листков и стенгазет, и собрания
организовывал. В то время на станцию не
выезжал. Многие мужики тогда не осоз�
навали всей опасности своей работы и
даже старались как можно чаще выез�
жать на разбор станции. Думали, чем бы�

стрее «сгоришь», то есть наберёшь допу�
стимую дозу радиации в 10 рентген, тем
скорее домой отправишься. Обычно нор�
му эту получали месяца за 2 — 3.

— Условия пребывания для нас были
созданы комфортные, — говорит Анато�
лий Александрович. —  Свободного вре�
мени у мужиков было предостаточно. С
утра выполняли боевую задачу на объек�
те и уже после 12 дня были свободны.
Чем занимались? Смотрели фильмы,
мылись в бане. Иногда по 12 часов там
пропадали: за разговорами время лете�
ло незаметно. Питание было очень хоро�
шее. Каждый человек в день получал по
банке сгущёнки, на столах в столовой
всегда было много печенья: ешь, сколь�
ко хочешь. Воду пили только минераль�
ную. А готовили в столовой на той воде,
что привозили из�за зоны: это террито�
рия, находившаяся от места трагедии на
расстоянии 30 километров.

Из средств защиты —
только «лепестки»

Через две недели младший лейтенант
Бардин стал выезжать на станцию, на тот
самый взорвавшийся четвёртый энерго�
блок. Анатолий Александрович сопро�
вождал на объект группу из 10 — 15 че�
ловек и с секундомером засекал время
пребывания солдат, которые занимались
разбором крыши. От места дислокации
полка до станции было всего километров
30, но путь занимал почти час времени.

— Сначала ехали на машинах, кото�
рые считались чистыми, то есть содержа�
ли радиацию в пределах допуска. Потом
переодевались и пересаживались на
грязные машины. Доезжали до станции
и снова переодевались. Экипировка
представляла собой обычную военную
одежду: ВСО (военно�строительное об�
мундирование) или афганки (комплект
полевой летней формы). Попадались
даже модели ещё сороковых годов. В
общем, использовали всё, что можно

было списать. Каждый день в новом хо�
дили, потому что радиоактивную одеж�
ду утилизировали. Сколько я такой «за�
ражённой» одежды переносил за свои 55
дней пребывания в зоне! На лице были
обычные респираторы, которые мы на�
зывали лепестками. В общем, от радио�
активной пыли, излучавшей смертонос�
ные альфа�частицы, нас «защищали»
хлопчатобумажные костюмы и марлевые
повязки,— не без иронии подметил мой
собеседник.

На территории четвёртого энергобло�
ка кишел настоящий человеческий мура�
вейник. Люди практически вручную соби�
рали радиоактивный хлам. Из орудий
труда — лом да топор. Ими откалывали
куски кровли, скидывали их в корзины,
которые краном грузили в КрАЗы с ос�
винцованными кабинами и в сопровож�
дении автомобилей ГАИ вывозили на
могильники.

— Несколько человек забегут на кры�
шу, махнут топором раза три и возвра�
щаются. Вся группа находилась на стан�
ции не больше 20 минут, — описывает
Анатолий рабочий процесс. — Я отсле�
живал время секундомером, потом каж�
дого человека «отстреливал» дозимет�
ром и показатели в книжку записывал.
Разовый объём полученной радиации не
должен был превышать 0,5 рентгена.
Если больше, то пару недель солдат не
выезжал из полка.

Когда дневная задача была выполне�
на, группа прямо на станции сразу шла
мыться. На выходе из помывочной каж�
дого проверяли специальным японским
аппаратом: зазвенел — возвращали об�
ратно домываться.

Между собой солдаты прозвали райо�
ны станции, на которых работали, женски�
ми именами: Катя, Маша, Параша, Даша.

— Чернобыльцы переделали извест�
ную песню: «Уеду срочно я из этих мест,
где радиация, где рыжий лес, где При�
пять мёртвая на много лет, где фоны чёр�
товы и женщин нет», — пропел Анато�

лий Александрович. — Видимо, скучали
по женскому вниманию. А Припять и
правда была мёртвой. С крыши станции
это особенно было видно: ни птица не
пролетит, ни собака не залает. Жутко
было смотреть на всё это.

Анатолий Бардин пробыл в опасной
зоне 55 дней и совершил 22 выезда на
объект. Этого оказалось достаточно,
чтобы через несколько лет вновь всту�
пить на путь ликвидации последствий ава�
рии на ЧАЭС, только теперь уже не для
страны, а для самого себя.

Вместе с долгом
отдал и здоровье

Сегодня слово чернобылец звучит как
диагноз. Все прекрасно понимают, что
нахождение в опасной зоне сказалось на
здоровье ликвидаторов. Не знаю, на�
сколько этично это писать, но А.Барди�
ну повезло остаться в живых и не стать
инвалидом. Тогда, в 1987 году, после
возвращения домой мужчине некогда
было думать о своём здоровье: нужно
было продолжать работать, чтобы кор�
мить семью. Первые звоночки о сбоях в
организме появились позднее.

— Если бы я не работал машинистом,
возможно, уже и не жил бы, — считает
он.— Медкомиссия, которую мы прохо�
дили, проводилась очень качественно.
Во время неё и выявили сначала пробле�
мы с сердцем, а пять лет назад — онко�
логию.

В 56 лет ещё молодому мужчине по�
ставили диагноз: рак гортани 2�й степе�
ни. Началась борьба за жизнь, в которой
он победил. Сегодня Бардин — счастли�
вый отец четверых детей, уже имеет ста�
тус деда и надеется увидеть правнуков.
Правда, пришлось оставить любимую
работу и уйти на заслуженный отдых,
который ему полагался уже с 50 лет. Что�
бы поддерживать здоровье, каждый год
ездит в санатории, где  обязательно ку�
пается в святых купелях и источниках, а
в Крещение ныряет в прорубь.

О тех чернобыльских 55 днях сегод�
ня ему напоминают присвоенное уже на
гражданке звание лейтенанта и несколь�
ко наград: медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2�й степени, знак
«Участник ликвидации аварии на ЧАЭС»
и другие, а ещё несколько фотографий.

— Я тут недавно встретил на просто�
рах интернета однополчанина, — поде�
лился он. — Совершенно случайно.
Вдруг увидел в новостной интернет�лен�
те свою фотографию. Таким образом и
вычислил сослуживца. Стали переписы�
ваться. Он сейчас живёт в Москве. Пере�
слал мне эти фото. Там же не разреша�
лось их делать, а он втихушку в клубе
печатал.

Анатолий Бардин протянул мне теле�
фон с фотографией: на ней он, ещё совсем
молодой, с двумя сослуживцами на фоне
того самого четвёртого энергоблока.

Больше, чем братья
Сегодня на территории Асиновского

района проживают 22 человека, которые
служили в Чернобыле и на других терри�
ториях, тоже подвергшихся действию
радиации.

— Мы все поддерживаем связь, де�
лимся информацией о возможности по�
лучить какие�то льготы, — объясняет мне
Анатолий Александрович, которого не�
давно избрали председателем асиновс�
кого отделения общероссийского Союза
«Чернобыль».

Каждый год 26 апреля, в день памяти
погибших в радиационных авариях и ка�
тастрофах, чернобыльцы встречаются,
чтобы «пересчитаться», и это не чёрный
юмор, это правда жизни: слишком рано
уходят товарищи. А вот тридцать четвёр�
тую годовщину Анатолию Бардину и его
друзьям не удастся отметить как обыч�
но, в широком кругу: ситуация в стране
не позволяет.

— Я не знаю, как это объяснить, —
говорит Анатолий Александрович, — но
если человек прошёл то же, что и я, то
он мне больше, чем брат... Поэтому в
преддверии этой грустной даты хочется
пожелать всем чернобыльцам здоровья
и поблагодарить за подвиг, который они
совершили...

Пятьдесят пять дней
в зоне отчуждения
«Ìû íå çíàëè, ÷òî íàñ æä¸ò, — Àôãàí èëè ×åðíîáûëü. Ïîíèìàëè îäíî:
åäåì óìèðàòü, —  ðàññêàçûâàåò îäèí èç ëèêâèäàòîðîâ àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ Àíàòîëèé Áàðäèí. — Óæå êîãäà ïðèáûëè â ãîðîä
Áåëàÿ Öåðêîâü, ãäå íàñ æäàëè «ïîêóïàòåëè» â ïîãîíàõ, ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî íàïðàâëÿåìñÿ òóäà, îòêóäà ëþäè áåãóò, — â ×åðíîáûëü...»

. Елена СОНИНА

Анатолий Бардин (слева) с сослуживцами на фоне четвёртого энергоблока
Чернобыльской АЭС.
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Евгений ПУТИНЦЕВ, один из
руководителей фитнесDзала
«Energy Fit»:

— Зал закрыт с начала апреля.
Выручает то, что большинство со�
трудников работают у нас по со�
вместительству, то есть имеют дру�
гое место работы. Все требования,
возложенные на нас как на рабо�
тодателей, соблюдаем — выдали

заработную плату за март. С заработной платой за ап�
рель будет сложнее, но правительство пообещало тем
работникам, которые остались без источника доходов,
выплаты в размере МРОТ. Ведём переговоры с арен�
додателем, чтобы при необходимости получить отсроч�
ку платежа за аренду помещения. Пока положение не
критическое, очень надеемся, что скоро наши клиенты
смогут возобновить занятия, а инструкторы — вернуть�
ся к работе.

Оксана ГРОМОВА, председаD
тель правления ПО «АсиновсD
кий общепит»:

— Сильнее всего пострадал
общепит. У нас долги и до этого
были, а сейчас они растут, как
снежный ком. Закрыта «Светла�
на», «Тайга» работает только на
производство. Можно было бы
увеличить на этот период выпуск

продукции, но спрос на кондитерские изделия снизил�
ся. Не работают, а значит, и не смогут своевременно
вносить арендную плату три кафе, которым мы сдаём

в аренду помещения: «Оливье», «Чайная», «Мерку�
рий». Между тем у нас штат шестьдесят четыре чело�
века, плюс декретницы, и всем нужно платить, а ещё
рассчитаться за электричество, налоги. Накопившие�
ся за зиму долги планировали частично погасить, в том
числе за счёт выручки с проведения выпускных вече�
ров и свадеб, но они сейчас под запретом. Признаюсь,
от проблем голова идёт кругом, не знаю, как будем
выживать. Правительство обещало предоставить по�
лугодовую отсрочку по выплате налогов, но накоплен�
ные суммы будет отдать ещё сложнее. Где вообще
деньги взять, когда у нас практически все доходы по�
теряны? Страшно, что никто не знает, сколько всё это
будет продолжаться: неделю, месяц, два, а может,
полгода и дольше.

Светлана БАЖИНА, дирекD
тор Асиновского бизнесDцентра:

— Изначально у всех предпри�
нимателей, которых так или иначе
коснулись введённые ограничения,
возник определённый шок. Мы ста�
раемся оперативно информиро�
вать коллег о происходящих изме�
нениях, помогаем с подготовкой и
оформлением необходимой доку�

ментации, проводим индивидуальные консультации. Ес�
тественно, за банк или налоговую работу сделать не мо�
жем, а только советуем обратиться в нужную органи�
зацию, предоставив необходимые контакты. Организо�
вали и даже расширили ярмарки�продажи производи�
мой местными предпринимателями продукции, которые
проходят в бизнес�инкубаторе каждую пятницу с 10
утра до 15 часов. Предприниматели находят выходы из
создавшейся ситуации. Что касается работы бизнес�ин�
кубатора, то все резиденты на местах.

Бизнес на карантине
Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî áèçíåñà — î ñèòóàöèè,
âûçâàííîé ââåä¸ííûìè èç-çà êîðîíàâèðóñà
îãðàíè÷åíèÿìè

Ворота кладбища оказались закрыты
На Пасху хотела побывать на кладбище на погостах своих близких, но ценD
тральный вход оказался закрыт. Власти что, увидели в посещении могил
потенциальную угрозу распространения коронавирусной инфекции?

Отвечает глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ:
— Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников: Вербного

воскресенья, Пасхи и Радоницы — люди массово приезжают на кладбище. До окон�
чания режима самоизоляции кладбище открыто только для оформления докумен�
тов для погребения и участия в похоронах. Это не наша прихоть, мы действуем со�
гласно распоряжению главного врача Роспотребнадзора и вынуждены ввести эти
меры. Прошу отнестись с пониманием.

От редакции. Как нам удалось выяснить, пройти на территорию кладбища, что�
бы навести порядок на могилах близких, можно в обычные дни. Главное, чтобы по�
сещение кладбища не носило массовый характер.

Кто доставит лекарства?
Я старше 65 лет и имею ряд хронических заболеваний, поэтому, как и
предписано, сижу дома. По телевизору сказали, что в период самоизоD
ляции таким, как я, будет обеспечена доставка на дом бесплатных реD

цептурных лекарственных препаратов. Но сотрудники районной больницы приD
везли мне только рецепты и сказали, что за медпрепаратами в аптеку идти нужD
но самой. Разве это правильно? Расскажите, с кем нужно связаться, чтобы
необходимые лекарства всёDтаки привезли прямо на дом?

Отвечает заместитель главного врача по поликлинической работе Татьяна
Викторовна КОТОВА:

— В полномочия медицинских работников не входит доставка лекарственных пре�
паратов на дом из аптеки. Для их получения и приобретения рецептурных лекар�
ственных препаратов допускается посещение аптеки. Напоминаем о необходимости
в этом случае применения мер индивидуальной защиты (маска, одноразовые пер�
чатки). На территории Томской области организована работа Регионального цент�
ра, где возможно сделать заявку на привлечение волонтёров для приобретения и
доставки лекарств (телефон 8�800�200�34�11).

В соответствии с действующими регламентами работы медицинских организа�
ций в период повышенной готовности осуществляется посещение медработниками
пациентов старшего возраста на дому, в том числе для выписки рецептов на льгот�
ное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан (инвалиды, лица с
заболеваниями бронхиальной астмой, сахарным диабетом и прочими, входящими в
утверждённые федеральный и региональный перечни). Также осуществляется вы�
писка рецептов на приобретение медпрепаратов при выявленном в ходе осмотра
пациента заболевании. По медицинским показаниям пациент в обязательном поряд�
ке госпитализируется.

Деньги вместо
школьного обеда

Слышали, что детям из
малообеспеченных сеD
мей, которые в школе поD

лучали бесплатное питание,
выплатят деньги.

Отвечает замглавы АсиновсD
кого района Ольга Валерьевна
БУЛЫГИНА:

— В области было принято ре�
шение выплатить малоимущим се�
мьям, чьи дети в школе получали
бесплатное горячее питание, еди�
новременные денежные суммы че�
рез службу социальной защиты
населения. Это чуть более тысячи
рублей на ребёнка, которые были
предназначены на питание в апре�
ле. Соцзащита уже начала осуще�
ствлять такие выплаты, переводя
деньги на счета родителей. Если у
асиновцев ещё остались вопросы
по поводу того, кому положены та�
кие льготы, необходимо обратить�
ся к своему классному руководи�
телю или руководству школы, где
есть полные списки детей, кото�
рым полагается такая материаль�
ная помощь.

ОЛЕСЯ, мастер маникюра и педикюра:
— Я никак не могу понять, какой смысл было так

рано вводить ограничительные меры? Ну контролиро�
вали бы тех, кто приехал из�за границы, а то всё по�
закрывали, а сейчас, когда вирус в регионе распрост�
ранился, разрешили выйти на работу. Конечно, я не
сидела эти карантинные недели сложа руки. Принима�
ла клиенток на дому, а иначе как жить, на что кормить
двух детей, платить коммуналку, гасить ранее взятые
кредиты? Мне помочь некому, а на государство особо
не рассчитываю. Я вот ни одного  предпринимателя не
знаю, который получил бы какие�то нулевые кредиты
и льготы.

Алёна ПЕРШИНА, владелица
студии красоты «Люкс»:

— Почти три недели не работа�
ла, только на днях через специаль�
ный электронный портал получила
разрешение на возобновление де�
ятельности. Выручило то, что по�
мещение находится в собственно�
сти, в ином случае арендную плату
платить было бы нечем. Работаю в

салоне пока одна. У мастеров возникла другая пробле�
ма — закончились сроки действия санитарных книжек,
а получить новые невозможно, так как медосмотры в
больнице приостановлены.

Парикмахерским и салонам красоты разрешили от�
крыться, но мы должны соблюдать определённый ряд
требований, в том числе обеспечить клиентов индиви�
дуальными средствами защиты. А где их взять, когда
одноразовых масок в продаже нет?

Светлана БУТОВСКАЯ, индиD
видуальный предприниматель:

— Ситуация коснулась всех,
но мы держимся на плаву за счёт
того, что наш магазин «Ткани»
хоть и сократил время работы, но
стал продавать маски, которые
шьют мастера нашего ателье.
Привлекли для этого  даже пен�
сионерок. Это как в войну: пред�

приятия, которые выпускали сигареты, очень быстро
перепрофилировались на выпуск патронов. Заказы на
большие партии поступали из Рускитинвеста, Аграр�
ной Группы и ряда других предприятий и организа�
ций района. Надеемся выстоять в это непростое для
всех время.

. Екатерина КОРЗИК

Õî÷ó çíàòü

Надо ли носить защитную
маску на улице?

Профессор кафедры госпитальной теD
рапии Сеченовского университета, доктор
медицинских наук Сергей ЯКОВЛЕВ отме�
тил, что носить маску на улице бесполезно.

— Она просто забьётся пылью — вот и
весь эффект. Вирусы не
летают в воздухе. В от�
личие от бактерий, это
не живые клетки, а про�
сто инфицирующие час�
тицы, которые могут на�
ходиться на разных по�
верхностях, — пояснил
Сергей Яковлев.

Профессор посоветовал носить маски там,
где есть скопление людей, — в магазине, об�
щественном транспорте, медицинских учреж�
дениях. Однако отметил, что стопроцентной за�
щиты это средство не даст, так как вирус мень�
ше пор маски.

— Но всё�таки маска — это лучше, чем ни�
чего. Она эффективна до трёх часов. А дальше,
если в неё попал вирус, она уже будет источни�
ком заражения, — предупредил специалист.

Чтобы избежать присутствия COVID�19 на
маске, рекомендуется обрабатывать её по�
верхности антисептиком.

 WWW.AIF.RU

Организованная уборка города отменяется
Каждый год в апреле в нашем городе проводился месячник по благоD
устройству. Слышала, что нынче это мероприятие отменили.

Отвечает глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ:
— Месячник по благоустройству должен был стартовать 20 апреля. В этот пе�

риод предусматривалось проведение уборки в жилых микрорайонах, на улицах и
в скверах с участием работников организаций всех форм собственности и населе�
ния. Был намечен график общегородских санитарных дней, определены обязан�
ности управляющих организаций, МУП «Спецавтохозяйство». Однако в связи с
пандемией коронавируса и продлением введённых ограничений месячник в его
традиционном виде пришлось отменить. При этом важно понимать, что запрет
распространяется только на организованную работу с участием большого коли�
чества людей. А вот единоличные выходы на уборку придомовых территорий никто
не запрещал.

Отдел благоустройства городской администрации будет по�прежнему прини�
мать заявки на вывоз мешков с мусором с придомовых территорий. Заявки мож�
но передать по телефону 2�45�67.
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Бывший первый секретарь ГК КПСС
А.Д.Колтыков говорил, что Асино стало
кузницей руководящих кадров для обла�
сти. И это на самом деле так. В советс�
кие годы многих асиновских руководи�
телей из разных сфер: промышленности,
сельского хозяйства, медицины, образо�
вания — переводили в Томск. Среди них
были В.В.Пановица, А.И.Таловский,
Н.А.Вяткин, А.А.Буздалкин. Знакомые
друг с другом, они стали встречаться за
праздничным столом, чтобы пообщать�
ся, поговорить о городе, в котором жили
и работали, о земляках. И вот на одной
из таких встреч в январе 2000 года по
предложению начальника департамента
потребительского рынка А.И.Таловско�
го и директора фирмы «Профлес»
В.Д.Кривошеина было решено создать
общественную организацию. Так 20 лет
назад появилась ОО «Асиновское земля�
чество в Томске». Избрали правление,
меня назначили директором.

Правление Землячества встретилось с
тогдашним главой района В.Н. Кольцо�
вым, который поддержал инициативу, об�
судило с ним приоритетные направления
работы. Это помощь участникам войны,
вдовам фронтовиков, труженикам тыла,
воинам�афганцам, чернобыльцам, детям�
сиротам, приёмным семьям и т.д. За про�
шедшие годы с помощью спонсоров уда�
лось направить в район 8,5 млн рублей.
Они были потрачены на улучшение усло�
вий жизни воспитанников детского дома,
ремонт квартир ветеранов войны, органи�
зацию поездок одарённых детей на меж�
дународные конкурсы, чествование вете�
ранов. К примеру, А.А.Буздалкин выде�
лил средства на приобретение 22�х ком�
пьютеров, которые были установлены в
детском доме, школе №5, многодетных
семьях. В.В.Корнев подарил асиновцам
100 томов художественной литературы.
Совместно с председателем правления
Фонда милосердия и здоровья В.В.Сысо�
евой и с помощью В.В.Пановицы было

Не прерывается связь с земляками
Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àñèíîâñêîå çåìëÿ÷åñòâî
â Òîìñêå» — äâàäöàòü ëåò

организовано 6 выездов в район высоко�
квалифицированных врачей, докторов и
кандидатов медицинских наук, которые
проконсультировали более 3�х тысяч па�
циентов.

Среди наших активных спонсоров
есть люди, которые не имеют к Асину ни�
какого отношения, но как патриоты том�
ской земли они посчитали своим долгом
не оставаться в стороне от добрых дел
Асиновского землячества. Компания
В.А.Сёмкиной предоставляла для пода�
рочных наборов сыры, масло, сгущёнку,
консервы. Руководитель фирмы «Нежен�
ка» Л.А.Остапенко выделяла кондитер�

ские изделия, кофе, чай, а однажды от�
правила на праздник учителям школы
№4 огромный торт весом более 9�ти ки�
лограммов. Генеральный директор ООО
«Томлесдрев» А.М.Начкебия оказывал
финансовую поддержку.

Благодаря присутствию на районных
мероприятиях, организации благотвори�
тельных акций и праздничных чаепитий,
посещению ветеранов на дому нам уда�
валось постоянно поддерживать связь с
земляками, участвовать в жизни района.
Не сосчитать, сколько за эти два десяти�
летия было разных встреч, сколько вру�
чено подарков! У нас сложились добрые

отношения с местной властью, ветеран�
скими объединениями, военкоматом,
творческими коллективами. Впереди у
нас важное событие — 75�летие Победы.
Непредвиденные обстоятельства, к со�
жалению, изменят намеченные планы, но
мы всё равно найдём возможность по�
здравить с праздником оставшихся в
живых ветеранов войны. Это будет ещё
одним подтверждением тому, что аси�
новская земля была и остаётся для чле�
нов Землячества родиной, которую они
любят и чтят.

С уважением к землякам
ваш Владимир БУДЕЕВ.

8 апреля на сайте городской ад�
министрации и в «Одноклассни�
ках» стартовало рейтинговое голо�
сование в рамках федерального
проекта «Формирование комфор�
тной городской среды 2018 —
2022 гг.». В финал вышли три об�
щественные территории: сквер в
микрорайоне Юбилейный, участок
ул. имени Ленина (от дома №1 до
пересечения с ул. Стадионной) и
детская площадка в микрорайоне
Сосновка. Признаюсь, что раньше
никогда не принимала в таких го�
лосованиях участие, но в этом году
в перечне значилась «Юбилейка»,
где я проживаю, поэтому решила
провести большую агитационную
работу. Меня поддержали родня,

Õî÷ó çíàòü
О какой песне шла речь?

После публикации в газете от 26 марта 2020
года в рубрике «Хочу знать» ответа на вопрос,
кто является автором песни, считавшейся гимD

ном нашего города, в редакцию обратились асиновD
цы с просьбой опубликовать её текст.

Асино, Асино,
маленький мой городок

Слова Т.А.Дмитриевой
Музыка П.Л.Волка

Вновь закатом розовым зреет горизонт,
Смолк в ветвях берёзовых птичий перезвон.
Вот и день закончился. Отблеском зари
Зажжены на улицах цапли�фонари.

Припев:
Дали сибирские,
Глушь причулымская,
Дома родного порога,
Ели пушистые,
Травы душистые,
Маленький мой городок.
Асино, Асино, маленький мой городок.

Завтра не изменится дня круговорот —
Никуда не денешься от мирских забот.
А пока усталость, что ж, вновь берёт своё,
Укрывает город мой ночи забытьё.

Припев: тот же.

И, проблем решения спрятав до утра,
Над людьми закружится снов цветных игра.
Вот в уютных комнатах гаснут уж огни,
Спи, мой город маленький, Бог тебя храни!

Íàì ïèøóò

Как доверять такому голосованию?
знакомые, соседи. Ежедневно вме�
сте с ними наблюдала, как меняют�
ся цифры голосования. Если вна�
чале к этому процессу претензий
не было, то потом на электронных
порталах началось твориться что�
то невообразимое. За минуту, а то
и чаще приплюсовывалось по 100
голосов! В результате количество
проголосовавших за несколько
дней составило более 21 тысячи
человек (!) Получается, что прого�
лосовал каждый житель города,
включая младенцев. Согласитесь,
странно, ведь в аналогичных опро�
сах всегда принимали участие ну от
силы 400 человек, а тут за одну
только Сосновку, которая на отбо�
рочном этапе заняла наименьшее

количество голосов — 19, прого�
лосовало более 8 тысяч человек!

В конце прошлой недели циф�
ры на сайте вновь изменились, но
уже в сторону понижения. Итоги
голосования на понедельник, 20
апреля, выглядели следующим об�
разом: сквер в микрорайоне Юби�
лейный — 24% (1077 голосов),
улица имени Ленина — 21% (925),
детская площадка в Сосновке —
54% (2382). Всего голосов 4384.

Нас призывают активней уча�
ствовать в таких вот опросах и го�
лосованиях, но на деле получает�
ся полная чехарда, что вызывает
недоумение, недоверие и массу
вопросов к руководству города.

Татьяна НЕПОМНЯЩИХ.

Отвечает глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ:
— Мы тоже озаботились этой проблемой, тем более что надзорные органы могли признать голосование

недействительным, ведь принимать в нём участие могут только люди старше 14 лет, а это около 18 тысяч
человек. Организовали проверку по факту возможного искусственного манипулирования голосами, обратив�
шись за помощью в организацию, обслуживающую наш сайт. Специалистами было установлено, что  с  454
IP�адресов пришло более 1 ответа, с  40 адресов — более 10 ответов, c  8 адресов — более 500 ответов
(причём с одного только адреса 4008 голосов, ещё с одного — 3972 голоса), то есть факт манипуляций, как
говорится, налицо. В связи с этим было принято решение удалить «нечестные» голоса. В итоге общее количе�
ство голосов сократилось до 4364. Также внесли изменения в программу, и теперь с одного IP�адреса смогут
проголосовать не более пяти раз.

От редакции. Напомним, что по программе  «Формирование комфортной городской среды 2018 —
2022 гг.» в 2020 году с переходом на 2021 год будут благоустроены две территории: сквер на ул. 9 Мая и
улица Ленина (от дома №33 до пересечения с ул. Стадионной). Согласно итогам рейтингового голосова�
ния, завершившегося 22 апреля, этот список продолжила детская площадка в микрорайоне Сосновка, за
который отдано наибольшее количество голосов — 2388.

Накануне празднования 68Dй годовщины Победы Асиновское землячество организовало званый обед и концертD
ную программу для фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Фото 2013 года из архива редакции.
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ОВЕН. Если возникнет конфликт, то он может разре�
шиться не в пользу Овнов. Будьте начеку, неприятности
могут появиться в любую минуту. К вам могут обратиться
партнёры по бизнесу или коллеги с неожиданным предло�
жением. Ваша деловая хватка и трезвый расчёт положитель�
но отразятся на итоговых результатах работы, что приве�
дёт к желаемому успеху.

ТЕЛЕЦ. У вас сложится удачный во всех отношениях пе�
риод. Звёзды обещают благоприятную ситуацию в финан�
совых делах. Не отпускайте инициативу из своих рук, но и
не отказывайтесь от помощи. Совет и поддержка проверен�
ных людей придутся вам как нельзя кстати. Сейчас следует
подвести черту под давними планами, делами или отноше�
ниями. Вероятно получение новости, которая благотворно
повлияет на ваши текущие дела.

БЛИЗНЕЦЫ. Жизненный потенциал Близнецов нахо�
дится на высоком уровне, будет обострена интуиция, вы
сможете быстро находить верные решения. У вас возник�
нет желание помогать другим людям проявить их лучшие
качества. Отличное время для того, чтобы применить весь
ваш опыт на общественных делах. Не будьте слишком им�
пульсивными, избегайте резких высказываний, так как это
может помешать вам добиться успеха в любовных делах.

РАК. Отличный период для того, чтобы обновить гар�
дероб или сменить имидж, но постарайтесь не перебор�
щить. Сейчас не следует тратить много денег, уделите вре�
мя планированию своих расходов. Не стоит быть слишком
консервативными в своём выборе. Семейные отношения
принесут вам спокойствие. Близкие люди могут поделить�

ся с вами приятными новостями, своими успехами в профес�
сиональной сфере.

ЛЕВ. Период будет способствовать пробуждению внут�
ренних сил. Вероятно, именно сейчас может существенно
улучшиться ваше финансовое положение. Велика возмож�
ность начала новых романтических отношений. Но не следу�
ет относиться к любовным приключениям серьёзно.

ДЕВА. Этот период обяжет Дев искать компромиссы, про�
являть дипломатичность. Вы будете ловить на себе взгляды
окружающих, почувствуете поддержку со стороны коллег и
получите одобрение руководителя. Рационально используй�
те свои силы и энергию, только так вы сможете изменить к
лучшему свою жизнь и улучшить текущее финансовое поло�
жение.

ВЕСЫ. Вполне возможно, что вы получите прибыль при
помощи друзей или родственников. Можете смело строить
планы на отдых. Период обещает преподнести приятные сюр�
призы и подарки. Все дела будут удаваться, особенно если
они направлены на творчество. Сейчас вы сможете реализо�
вать свои замыслы, связанные с ремонтом квартиры или бла�
гоустройством дома.

СКОРПИОН. Период обещает быть напряжённым, по�
скольку вам придётся потратить своё время и силы на реше�
ние возникающих проблем в отношениях с сослуживцами или
близкими людьми. Возможны эмоциональные срывы, но не
следует допускать нервных перегрузок, иначе вам грозит
обострение хронических заболеваний. Постарайтесь не до�
пускать открытого конфликта, переключите своё внимание
на другие дела или проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы больше всего будут обеспокое�
ны вопросами карьерного роста. Хорошее время для
того, чтобы попытаться продвинуться на своём рабочем
месте, а если вы недавно сменили работу, то постарай�
тесь самоутвердиться в новой должности. Можете смело
обращаться с просьбами к руководителю, есть вероят�
ность, что вам даже повысят заработную плату. Сейчас
можно завершить дела, принять важное решение, кото�
рое долго откладывали.

КОЗЕРОГ. Козероги будут как никогда активны в дело�
вой сфере, что обязательно принесёт результаты. Но не сле�
дует надеяться на быстрое улучшение финансового поло�
жения, так как деньги уйдут от вас так же легко, как и при�
шли. Возможна поддержка руководителя, которая обеспе�
чит вам хорошие успехи в сфере профессиональной дея�
тельности. Вы будете жизнерадостны, оптимистичны, это
также может благоприятно сказаться на вашем служебном
положении.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период для вступления в
брак. Могут случиться неожиданные повороты в судьбе.
Возможно, именно сейчас вы сможете осуществить свои
мечты по отношению к любимому человеку. Постарайтесь
выполнять обещания, данные вашей второй половинке.
Подарите близкому для вас человеку душевную теплоту, он
обязательно это оценит.

РЫБЫ. У вас возникнет желание выделиться из толпы,
в этом помогут красивая одежда и безупречный внешний
вид. В личной жизни проявите активность и самоуверен�
ность. Романтические встречи могут приятно вас обрадо�
вать. Не исключено, что деловые знакомства могут перера�
сти в дружеские. Внимательно присмотритесь к людям, ко�
торые встретятся вам, возможно, что с некоторыми из них
вы будете очень долго идти по жизни рука об руку.

От танцев —
к тортам

Продукцию ООО «Матрёнин
двор» я увидела на еженедель�
ной ярмарке в Асиновском биз�
нес�инкубаторе в Асине. Купила
на пробу несколько пирожных.
Очень понравились! Потом на
свой день рождения заказала
торт, от которого гости ни крош�
ки не оставили. Познакомившись
с Алёной Чичак, поинтересова�
лась, как ей удалось организо�
вать кондитерское производство
в сельской глубинке.

Женщина призналась, что ей
никогда в голову не приходило
заняться бизнесом, да ещё та�
ким специфическим, требую�
щим навыков и таланта. Алёна
— профессиональный хорео�
граф, окончила Барнаульский
институт культуры. Правда, по�
работать по специальности ей
довелось совсем недолго.

— Мой родной город — Бар�
наул, а замуж вышла за куянов�
ского парня. Мой папа родом из
Первомайского района, здесь
до сих пор живёт моя бабушка,
к которой я приезжала на все
школьные каникулы. Потом и
любовь нашла здесь. Сначала
мы с Сергеем жили в Томске, но
когда родился первый сын, при�
няли решение переехать в Куя�
ново, поближе к его и моим род�
ственникам. Недолго поработа�
ла в местном клубе, вела танце�
вальный кружок. Там, конечно,
ни о каком профессиональном
росте речи не было, да и плати�
ли мало, пришлось уволиться.
Потом родился второй мальчик.
После декрета нужно было вы�
ходить на работу, но куда?

Алёна поначалу занялась
маникюром. Окончила курсы,
закупила необходимое обору�
дование и материалы, но клиен�
тов было немного, да и душа не
лежала к этой работе. Хотелось

освоить что�то новое, необыч�
ное. Помог случай. В 2015 году
Алёна обратилась в службу за�
нятости, где её включили в про�
грамму содействия занятости
безработных. Предложили вы�
учиться на кондитера, и она со�
гласилась.

классных специалистов в бар�
наульской студии «Стрекоза»,
куда приезжают изучать новин�
ки кондитерского искусства ма�
стера со всех уголков страны.
Там она познакомилась с техни�
кой изготовления различных
классических и муссовых тор�
тов, суфле, маршмеллоу, кон�
фет и многого другого. После
таких мастер�классов ассорти�
мент продукции Чичак заметно
расширился.

— Мне уже неинтересно ог�
раничиваться обычными биск�
витными тортами. Хочется экс�
периментировать, пробовать
разные сочетания начинок, — с
увлечением говорит женщина.
— Кондитерское изделие дол�
жно быть и вкусным, и краси�
вым. Пока прибыль совсем не�
большая. Ингредиенты доста�
точно дорогие, приходится час�
то ездить за ними в Томск в спе�
циализированный магазин. К
примеру, один килограмм хоро�

шего шоколада стоит 4000 руб�
лей. На торт уходит до 500 грам�
мов, плюс всё остальное. Отто�
го и цена на товар высокая. В
сельской местности тяжело ре�
ализовывать такую продукцию.
Но мне хочется, чтобы и у нас в
глубинке люди приобщались к
хорошему.

Сейчас Алёна Чичак аренду�
ет помещение для кондитерской
в КДЦ «Чулым». Есть всё необ�
ходимое для работы: печь, мик�
роволновка, миксеры, формы,
другой инвентарь и оборудова�
ние. Здесь она создаёт свои ку�
линарные шедевры, которые,
попробовав однажды, обяза�
тельно захочешь купить ещё и
ещё. Бывают необычные зака�
зы. Например, в прошлом году,
когда Первомайский район от�
мечал 80�летие, она изготовила
именинный торт весом в 10 ки�
лограммов.

Есть желание
развиваться

Главные дегустаторы кули�
нарных творений Алёны — её
дети, которых теперь уже трое:
Сергею�младшему 16 лет, Де�
нису — 10, Аннушке — всего
два годика. Все они большие
сладкоежки! А мама с папой
смеются: «Мы предпочитаем
мясо». Для супругов Чичак это
просто семейное дело, которое
они хотят развивать. В ближай�
ших планах — создание в Куя�
нове туристического комплек�
са. Продали квартиру в Томске,
на вырученные средства приоб�
рели участок земли, где преж�
де был стадион, начали рекон�
струкцию находящегося на нём
старого здания. Дважды им
удалось получить субсидию как
начинающим предпринимате�
лям. На эти деньги поставили
пластиковые окна, сделали
крышу. Сергей постоянно про�
падает на стройке, старается
обходиться собственными си�
лами. В туристическом комп�
лексе будут кондитерская,
кафе, гостиничные номера.
Свой проект супруги Чичак на�
звали так же, как и их ООО.
«Мы хотим создать стилизован�
ный русский постоялый двор, а
вымышленная хозяйка у нас
носит вполне русское имя —
Матрёна», — поясняют они.

Конечно, до завершения
проекта ещё далеко, но главное,
что у Алёны и Сергея есть к это�
му стремление и вера в то, что
всё у них получится!

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

Сладкий эксклюзив
от сельского кондитера

— Я постигала основы кон�
дитерского дела на трёхме�
сячных курсах в первомайс�
ком училище. Мне понрави�
лось, — рассказывает она. —
Было бы проще остановиться
на выпуске пользующихся
спросом хлебобулочных изде�
лий, но победил интерес к
тому, чего ещё нет в районе. На
субсидию и собственные сред�
ства открыла небольшую кон�
дитерскую, приобрела часть
оборудования.

И вкусно,
 и красиво

Современная кондитерская
индустрия развивается быстро,
в ней постоянно появляется
что�то новое, и новоиспечённо�
му сельскому кондитеру тоже
хотелось соответствовать тре�
бованиям времени. Алёна на�
шла через интернет высоко�

. Валентина СУББОТИНА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 27 апреля по 3 мая
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№16 от 16.04.2020 г.)

По горизонтали: Сапог. Сазан. Бала�
хон. Сноб. Лавина. Релаксация. Раут. Силал.
Отс. Илд. Сонора. Ухват. Дождь. Патас.
Кали. Бакс. Цыплёнок. Злат. «Саул». Тлен.
Катапульта. Кража. Насыри. Онон. ИТР.
Сватовство.

По вертикали: Фаза. Холст. Пеня. Гиб�
рид. Сосуд. Зал. Новина. Чинара. Барбус.
Синдикат. Асоп. Илот. Алас. Лавры. Кот.
Асуан. Альбатрос. Жезл. Кекур. Лось.
Атлант. Циан. Пласт. Уатт. Ежов. Нано. Тай.
Пыр. Лис.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2020 №221/20

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 22.04.2019

№274/19 «О местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального

образования «Асиновское городское поселение»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с тре�

бованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», утвержденный приложением №2 к постановлению администрации Аси�
новского городского поселения от 22.04.2019 №274/19 «О местах (площад�
ках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» (далее�Постановление,
реестр) внести следующие изменения:

1) В реестре строки № 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 25, 27, 28, 41, 56, 57, 65, 67,
76, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 168, 169, 170, 171, 176, 179, 181,
186, 189, 191, 193, 195, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 218, 219, 220, 222, 224,
226, 227, 228, 229, 236, 240, 241, 242, 243 изложить в новой редакции (смот�
реть таблицу на официальном сайте администрации Асиновского городского
поселения http://www.gorodasino.ru/normatives/ordinance/2019).

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.04.2020 № 224/20

О мерах по противодействию распространению
коронавирусной инфекции (covidC19)

В связи с угрозой распространения на территории муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» коронавирусной инфекции (2019�nCoV),
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68�ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений
Федерального закона от 30 марта 1999 года №52�ФЗ «О санитарно�эпидемио�
логическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно приостановить на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» с 16.04.2020 по 30.04.2020 посещение фи�
зическими и юридическими лицами городского кладбища, за исключением слу�
чаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от  16.04.2020 № 130/20

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил земле�
пользования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 №193, Положением «О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях», утвержденным решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновс�
кого городского поселения  в форме собрания по проектам
постановлений администрации Асиновского городского посе�
ления по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, пер. им. Ушакова, 7, в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходи�
мого минимального отступа от индивидуального жилого дома
до красной линии со стороны пер. им. Ушакова, предусмот�
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3), (далее � проект Постановления), со�
гласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 13 мая 2020 года по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Аси�
новского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, ука�
занных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект
постановлений), установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 40, каб. 316 с 23.04.2020 по 13.05.2020 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 период проведения эк�
спозиции проектов Постановлений могут вносить свои пред�
ложения и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

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

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

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

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

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

6. Секретариату комиссии по землепользованию и за�
стройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявле�
ний от желающих выступить на публичных слушаниях в соот�
ветствии с порядком, установленным Положением «О публич�
ных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным
решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний, проектов Постановлений в средствах
массовой информации, а также размещение на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское

поселение» в разделе «Градостроительство» в срок до
24.04.2020 года;

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

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать
в средствах массовой информации заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро�
ительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке в срок не позднее 28.05.2020 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от ________ № _____

(ПРОЕКТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ № __________

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. им. Ушакова, 7

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, пер. им. Ушакова, 7, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа от индивидуального жилого дома до крас�
ной линии со стороны пер. им. Ушакова, предусмотренного в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в газете «Образ
Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.



#ПАСХАДОМА!
«Образ Жизни. Регион»

№17 (804) 23 апреля 2020 г.ÃÀÇÅÒÍÛÉ ÔËÅØÌÎÁ8

Тост�экспромт «Пасха�2020»
Нынче Пасху празднуем с мужем мы вдвоём.
Праздник лучше некуда — стопочку нальём:
— За здоровье нации, внуков и детей.
Одари нас, Господи, милостью своей!
Прогони прочь вирус и другую хворь,
Карантина снятие, Господи, ускорь!
Ведь негоже русскому взаперти сидеть.
Души крылья сложены, а хочется лететь.
Внуков и друзей в гости пригласить,
Пироги горою, шашлыки сообразить.
Чтобы весело было в доме нашем,
Сделай, Господи, — мы спасибо скажем!

Надежда МАЗУР.

Фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ. Фото Татьяны МИНЕЙКИНОЙ.

Фото Инны АНОХИНОЙ.

Фото Елены БЕЛЬСКОЙ.

Фото Алёны РУСИНОЙ.

Фото Алисы ПОКАТИЛОВОЙ.

«Тёщин кулич — самый вкусный»
Фото Любови БОЯРИНОВОЙ.

Фото Александра КОРЗИКА.

Фото Марины ДОГАДОВОЙ.

Òàêîé ãàçåòíûé ôëåøìîá ìû îáúÿâèëè íàêàíóíå Ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè â ãðóïïå
«Îáðàç Æèçíè» ñîöñåòè «Îäíîêëàññíèêè». Åãî àêòèâíî ïîääåðæàëè íàøè ÷èòàòåëè,
è ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ñàìûå ÿðêèå è èíòåðåñíûå ôîòîãðàôèè. Îáåùàííàÿ ïîäïèñêà
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà çà ëó÷øåå ôîòî äîñòà¸òñÿ àâòîðó ñíèìêà «Ò¸ùèí êóëè÷ —
ñàìûé âêóñíûé» Ëþáîâè Ìàòâååâíå Áîÿðèíîâîé èç ñåëà Êóÿíîâî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà.

Фото Алёны ЕЛЬЧИНОЙ.
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С юбилеем!
Уважаемый Василий Васильевич

КАЛАНЖОВ! Поздравляем Вас с юбиле+
ем! Желаем здоровья, семейного благо+
получия, энергии и оптимизма.

70 — не так уж много,
Ведь ещё Вам жить и жить.
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит.

Пусть подарит бог здоровье,
Дети окружат любовью,

Пусть будет вечер Ваш уютным,
Как им когда"то было утро!

Семья Кикилашвили.

*  *  *
Уважаемый Василий Васильевич КАЛАНЖОВ! Поздравля+

ем Вас с юбилеем!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70,
Но их скрывать не надо.
Пусть эти годы
Вас не устрашат,
Они богатство Ваше
И награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде,
Молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То Ваша зрелость,
Мудрость,
Опыт, радость,
Но ещё не старость!
От души Вам хочется пожелать отличного здоровья, энергии и

настрой активный сохранять!
С уважением вокальная группа «Виктория»,

д. Победа.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину Алексеевну КАРАНДАЕВУ!

Взрослые и малыши
Поздравляют от души

Нашу милую мамулю,
Первоклассную бабулю!
Ты от внуков и детей
Принимай"ка поскорей

Поцелуи, пожеланья
И в большой любви признанья!

С днём рождения тебя
Поздравляем мы, любя.

Жить тебе ещё сто лет
Без печалей и без бед!
Дети, внуки и правнучка Миланочка.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину АлекD

сеевну КАРАНДАЕВУ!
Живи, родная, долго"долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Таня Елисова, Света,
Лёша, Лиза Семёновы.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку Надежду

Фёдоровну КОНДРАТЕНКО с юбилеем.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Дочь, зять, внуки.

*  *  *
Любимую соседку  Надежду Фёдоровну КОНДРАТЕНКО

поздравляем с юбилеем!
Ты как всегда с утра хлопочешь,
Тебя без компаса не найдёшь,
Ты хлебосольна, трудолюбива,
Тебе бывает часто трудно,
Но ты не горюешь, ты поёшь!
Желаем крепкого здоровья, пусть в жиз+

ни удаётся всё легко!
Соседи по дому.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Антонину

Аверьяновну ЗОЛЬНИКОВУ!
Моей маме девяносто —
Добрый, светлый юбилей,
Десять лет осталось

До ста —
Радость внуков
И детей!
Пусть живёт она
На свете
Много вёсен, много зим,
Тёплым солнышком
Нам светит,
И не только нам одним!
Любят маму все соседи,
Кто"то вновь
Обнять спешит,

Всех она с улыбкой встретит,
Вкусным чаем напоит!

Дети, внуки, правнуки.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на май 2020 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

20.05.2020

22.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

20.05.2020

28.05.2020

18.05.2020

21.05.2020

19.05.2020

14.05.2020

19.05.2020

27.05.2020

19.05.2020

Время

10.00+12.00

15.00+17.00

15.00+17.00

15.00+17.00

15.00+17.00

16.00+18.00

10.00+12.00

14.00+16.00

15.00+17.00

13.00+15.00

11.00+13.00

15.00+17.00

15.00+17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,

г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

Кабинет №201 администрации

Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации

Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,

г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,

г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,

кабинет директора

Кабинет №201 администрации

Асиновского городского поселения

УК «Стандарт», г. Асино,

ул. Ленина, д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации

Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,

г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,

г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации

Асиновского городского поселения

Школа №4,

кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского
поселения обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2D36D46.

С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем Людмилу

Сергеевну БУДНИКОВУ!
Желаю счастья
В этот день,
Тепла от всех,
Кто будет рядом,
Улыбок светлых
На лице
И солнечных лучей
Внаграду.
Желаю множества удач,
Желаю молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Т.П.

С днём
рождения!

Нашу милую, добрую,
энергичную, симпатич+

ную, трудолюбивую, бескорыст+
ную коллегу+подругу Валентину
Васильевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ
поздравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, пусть от тебя,
как от солнца, продолжает исхо+
дить тепло, которого хватает на
всех.

С любовью твои
подругиDколлеги.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юби+

леем Антониду Аверьяновну
ЗОЛЬНИКОВУ (22.04), Нину АрD
темьевну ПРИСТАВКУ (25.04),
Галину Васильевну СТАРКОВУ
(20.04), Валентину Васильевну
ШИШКИНУ (24.04), Юрия НикоD
лаевича КАНАЕВА (25.04), ВасиD
лия Васильевича КАЛАНЖОВА
(28.04), Людмилу Николаевну
УСАЧЁВУ (17.04), Галину АлекD
сеевну КАРАНДАЕВУ (21.04),
Владимира Георгиевича ВАD
СИЛЬКОВА (22.04), Галину ЕфиD
мовну САБЛИНУ (22.04), ВаленD
тину Ивановну МИНАЕВУ (23.04),
Олега Ивановича ПРУДНИКОВА
(24.04), Надежду Фёдоровну
КОНДРАТЕНКО (25.04), Надежду
Николаевну ВТОРУШИНУ
(25.04), Нину Михайловну ХАРD
ЧЕНКО (26.04), Владимира НикоD
лаевича ТРЕНИНА (26.04), ЛиD
дию Владимировну БЕЖИНАРЬ
(28.04), Наталью Петровну ЖАD
РОВСКИХ (25.04), Елену ЕвграD
фьевну КИУЛИНУ (27.04), Галину
Николаевну КАРПОВУ (27.04).

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

Районный совет ветеранов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.04.2020 №215/20

Об утверждении порядка оформления
и содержания заданий на проведение

мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и порядка оформления

результатов таких мероприятий при
осуществлении муниципального земельного

контроля на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 де�
кабря 2008 года №294 � ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен�
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль�
ным законом от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
порядка оформления результатов таких мероприятий при осуществ�
лении муниципального земельного контроля на территории муници�
пального образования «Асиновское городское поселение».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение утверждено
постановлением администрации Асиновского

 городского поселения от __________ №______

ПОРЯДОК
оформления и содержания заданий

на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
и порядка оформления результатов таких

мероприятий при осуществлении
муниципального земельного контроля

на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и

содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри�
нимателями и оформления результатов таких мероприятий при осу�
ществлении муниципального земельного контроля на территории му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

Органом, ответственным за проведение мероприятий по конт�
ролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями при осуществлении муниципального зе�
мельного контроля на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», является администрация Аси�
новского городского поселения (далее � Уполномоченный орган).

2. При составлении заданий на проведение мероприятий по кон�
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями и оформления результатов таких мероп�
риятий при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Асиновское городское
поселение» (далее � задание) учитывается информация, содержа�
щая сведения о нарушениях требований федеральных законов и
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных
актов муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление», поступившая от индивидуальных предпринимателей, юри�
дических лиц, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации, а также содержа�
щаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.

2. Оформление заданий
3. Задание готовится должностными лицами, уполномоченны�

ми на осуществление муниципального земельного контроля (далее
� должностные лица), по форме согласно приложению 1 к настоя�
щему Порядку.

4. Задание утверждается главой Асиновского городского посе�
ления.

5. Задание должно содержать:
1) наименование мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
2) цели и задачи проведения мероприятий по контролю без вза�

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри�
нимателями;

3) вид и наименование территории с указанием ориентиров, ка�
дастрового номера объекта (последнее при наличии), места прове�
дения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридичес�
кими лицами, индивидуальными предпринимателями (маршрут, тер�
ритория);

4) сведения о должностных лицах, уполномоченных на прове�
дение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридичес�
кими лицами, индивидуальными предпринимателями (фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии), должность);

5) даты начала и окончания мероприятий по контролю без взаи�
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни�
мателями;

6) перечень мероприятий, необходимых для достижения целей
и задач проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

6. На основании задания должностные лица проводят мероприя�
тия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди�
видуальными предпринимателями в установленные в задании сроки.

3. Оформление результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
7. По результатам проведения мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред�
принимателями должностным лицом в срок 5 рабочих дней со дня
окончания проведения мероприятий по контролю без взаимодей�
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате�
лями составляется акт проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред�
принимателями (далее � акт), по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.

8. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) основание проведения мероприятия по контролю без взаи�

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни�
мателями (реквизиты задания);

3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), наимено�
вание должности должностного лица или должностных лиц, прово�
дивших мероприятие по контролю без взаимодействия с юридичес�
кими лицами, индивидуальными предпринимателями;

4) краткая характеристика осматриваемого объекта (кадастро�
вый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его
местоположение, сведения о землепользователе (при наличии);

5) дата, время (период) проведения мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;

6) информация о проводимых мероприятиях: осмотр, обследо�
вание земельного участка (визуальный осмотр участка, фотосъем�
ка территории (объекта) с указанием вида, марки технических
средств, использованных при проведении мероприятий по контро�
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями);

7) обстоятельства, установленные в ходе мероприятия по конт�
ролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями, в том числе сведения о выявленных на�
рушениях юридическими лицами, индивидуальными предпринима�
телями обязательных требований, требований, установленных в
муниципальных правовых актах;

8) перечень прилагаемых документов по результатам меропри�
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин�
дивидуальными предпринимателями;

9) подписи должностных лиц, проводивших мероприятие по кон�
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями.

9. В случае выявления при проведении мероприятий по контро�
лю указанных в подпунктах 1, 7 части 1 статьи 8.3 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года №294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора) и муниципального конт�
роля» (далее � Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294�
ФЗ) нарушений обязательных требований, требований, установлен�
ных муниципальными правовыми актами администрации Асиновс�
кого городского поселения должностное лицо Уполномоченного
органа в срок не позднее 5 рабочих дней принимает в пределах сво�
ей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также на�
правляет в письменной форме руководителю Уполномоченного
органа мотивированное представление с информацией о выявлен�
ных нарушениях для принятия при необходимости решения о на�
значении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль�
ного предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294�ФЗ.

10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по кон�
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями указанных в части 5 статьи 8.2 Федераль�
ного закона от 26.12.2008 №294�ФЗ сведений о готовящихся нару�
шениях или признаках нарушения обязательных требований, тре�
бований, установленных муниципальными правовыми актами, Упол�
номоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуально�
му предпринимателю предостережение о недопустимости наруше�
ния обязательных требований, требований, установленных муници�
пальными правовыми актами, по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями

«___» __________ 20__ г.                                                       №_____

1. Наименования проводимых мероприятий __________________
___________________________________________________

2. Цели и задачи проведения мероприятий по контролю без взаимо�
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима�
телями _____________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Вид и наименование территории (объекта) с указанием его (пос�
леднее при наличии) места проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (маршрут, территория)
___________________________________________________________________________

4. Назначить лицом(�ами), уполномоченным(�ми) на проведение ме�
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица�
ми, индивидуальными предпринимателями _________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) и должности уполномоченных лиц)

5. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
в период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

6. Перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и
задач проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
___________________________________________________________________________

(визуальный осмотр, применение фото�, видеофиксации, иные мероприятия,
проводимые должностными лицами, при осуществлении которых не требуется их взаимодействие

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

Приложение 2 к Порядку

АКТ
проведения мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями

______________ 20___ г.          ________________________
      (дата и время составления акта)                                                   (место составления акта)

1. Основания проведения мероприятий по контролю без взаимодей�
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате�
лями (дата, номер задания на проведение мероприятий по контро�
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями)
___________________________________________________________________________

2. Лица, проводившие осмотр, обследование территории (объекта)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) и должности лиц, уполномоченных на проведение мероприятий)

3. Проведен(о) осмотр, обследование
___________________________________________________________________________

(краткая характеристика осматриваемого объекта (кадастровый номер, целевое назначение
земельного участка, его местоположение, сведения о землепользователе (при наличии)

4. Дата, время (период) проведения мероприятий по контролю
___________________________________________________________________________

5. В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
произведен(а)
___________________________________________________________________________

(визуальный осмотр объекта, фотосъемка объекта с указанием вида,
марки использованных технических средств)

6. В ходе осмотра, обследования установлено
___________________________________________________________________________
(сведения о результатах проведенных мероприятий, о выявленных нарушениях юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных в муниципальных правовых актах, касающихся режима особо охраняемой
природной территории; особого правового режима использования земельных участков,

природных ресурсов и иных объектов  недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий местного значения)

7. Прилагаемые документы и материалы (схемы, фотографии)
_______________________________     __________________
              (фамилия, имя и отчество (при наличии),                                                                (подпись)
        должность уполномоченного должностного
      лица, проводившего мероприятие по контролю
       без взаимодействия с юридическими лицами
          и индивидуальными предпринимателями)

Приложение 3 к Порядку

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных

требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами
от «_____» _________20__ года №________

Мною, _____________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного

должностного лица, составившего предостережение)

в период (дата, время) __________________________________

проведена __________________________________________
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

в отношении_________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН (ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, ИНН (ОГРН),
местонахождение (юридический, фактический адрес)

установлено, что ______________________________________
___________________________________________________________________________

(выявленные нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, наступившие и возможные последствия с указанием правовых актов)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 Федерально�
го закона от 26 декабря 2008 года №294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность и место работы)

1) принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязатель�
ных требований, требований, установленных муниципальными пра�
вовыми актами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий с разъяснением возможной административной (уголовной)
ответственности за продолжение нарушения обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами)

2) в срок до «___» _________ 20__ г. направить в администрацию
Асиновского городского поселения уведомление о принятии мер
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
_________________________________      _______________
            (должность, фамилия и инициалы руководителя                                                       (подпись)
                                Уполномоченного органа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии), уполномоченного

должностного лица, составившего предостережение, контактный телефон,
адрес электронной почты, почтовый адрес Уполномоченного органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2020 № 222/20

О принятии решения о проведении
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса

Российской Федерации, Законом Томской области от 07 июня
2013 года №116�ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри�
тории Томской области», постановлением администрации Томс�
кой области от 30.12.2013 №597а «Об утверждении Региональ�
ной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах, расположенных на территории Томской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов на террито�
рии муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление», собственники помещений в которых формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора и не
приняли решение о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 3�месячный срок с даты
получения от регионального оператора предложений о сроке на�
чала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, о
выборе лица, которое от имени всех собственников помещений
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о по�
рядке и об источниках финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах согласно прило�
жению к настоящему постановлению (смотреть таблицу на офи�
циальном сайте администрации Асиновского городского посе�
ления http://www.gorodasino.ru/content/kap_remont).

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в мно�
гоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему по�
становлению, в соответствии с Региональной программой капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области и предложени�
ями регионального оператора � Фонда «Региональный фонд ка�
питального ремонта многоквартирных домов Томской области»
о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и
об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о выборе лица, ко�
торое от имени всех собственников помещений в многоквартир�
ном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том чис�
ле подписывать соответствующие акты, принимать решение об
увеличении стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре�
монту, о порядке и об источниках финансирования капитально�
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размеще�
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официально�
му обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по
адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «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�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Баязет». (12+)
02.50 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Алек�
сеевка (Белгородская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Иван
Мозжухин.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы». «Его Геор�
гиевский крест».
08.00 Д/ф «Война кланов».
08.50 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век». «Путешествие по Мос�
кве».
10.05 «Первые в мире». «Арифмометр
Однера».
10.20 «Имя розы».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург � Гранд�Иль».
12.45 «Academia». Алексей Хохлов.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «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�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Баязет». (12+)
02.50 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Бело�
зерск (Вологодская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Мэри
Пикфорд.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы». «России
царственная дочь».
08.00 Д/ф «Война кланов».

08.55 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век». «От всей души. Рос�
товские встречи». Ведущая Валенти�
на Леонтьева. 1979 г.
10.20 «Имя розы».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес».
12.45 «Academia». Алексей Хохлов.
«Умные полимеры». 2�я лекция.
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 «Большие маленьким».
14.20 Спектакль «Не будите мадам».
16.25 «Большие маленьким».
16.35 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».
16.50 П.И.Чайковский. Ирина Архипо�
ва и Игорь Гусельников. Романсы.
17.30 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Кино о кино». «Марк Захаров.
Технология чуда».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы». «России
царственная дочь».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 «Большие маленьким».
20.55 Д/ф «Лингвистический детек�
тив».
21.40 «Имя розы».
22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.50 «Руфина Нифонтова».
00.35 «ХХ век». «От всей души. Рос�
товские встречи». Ведущая Валенти�
на Леонтьева. 1979 г.
01.50 П.И.Чайковский. Ирина Архипо�
ва и Игорь Гусельников. Романсы.
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+)
01.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Сильнее огня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Привет от «Катюши». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиJ2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)
04.20 «СтрастьJ2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СтежкиJдорожки». (0+)
09.35 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашви�
ли». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Женская версия». (12+)
20.00 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Осторожно, мошенники! Со�
седский армагеддон». (16+)
22.55 Д/ф «Звездный карантин».
(16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Советские мафии. Отец грузин�
ской коррупции». (16+)
01.00 Д/ф «Звездный карантин».
(16+)

«Умные полимеры». 1�я лекция.
13.30 «2 ВЕРНИК 2».
14.20 «Большие маленьким».
14.25 Спектакль «Наследники РаJ
бурдена».
16.40 «Большие маленьким».
16.50 П.И.Чайковский. Михаил Плет�
нев. Избранные сочинения для форте�
пиано.
18.05 «Большие маленьким».
18.10 «Первые в мире». «Автомат
Федорова».
18.30 «Кино о кино». «АССА. Кто лю�
бит, тот любим».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы». «Его Геор�
гиевский крест».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 «Большие маленьким».
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 «Имя розы».
22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.45 «Игорь Ильинский».
00.30 «ХХ век». «Путешествие по Мос�
кве».
01.35 П.И.Чайковский. Михаил Плет�
нев. Избранные сочинения для форте�
пиано.
02.45 М/ф «Квартира из сыра».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+)

01.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «ШефJ2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ШефJ2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШефJ2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиJ2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)
04.20 «СтрастьJ2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный
мотив». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Марина Могилевс�
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Кризис как шанс». Специаль�
ный репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «90�е. Лебединая песня». (16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Вся правда». (16+)
02.10 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». (12+)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Мой герой. Марина Могилевс�
кая». (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Нехо�
рошая квартира». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
01.40 «Осторожно, мошенники! Со�
седский армагеддон». (16+)
02.10 «Прощание. Александр Бары�
кин». (16+)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Мой герой. Сосо Павлиашви�
ли». (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Реша�
ла всемогущий». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22.50 «Улыбка пересмешника».
(16+)
02.25 «Личная жизнь доктора СелиJ
вановой». (16+)
05.20 «Порча». (16+)
05.45 «Понять. Простить». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
16.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Генеральная уборка». (16+)
03.00 «На ножах». Отели. (16+)
03.55 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Светлые новости». (16+)

08.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья фамиJ
лия». (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
23.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
02.30 «Личная жизнь доктора СелиJ
вановой». (16+)
05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «Семь миров, одна планета».
(16+)
12.10 «Острова». (12+)
13.10 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Генеральная уборка». (16+)
03.00 «На ножах». Отели. (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Светлые новости». (16+)
09.05 «Детки�предки». (12+)
10.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен». (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм».
(6+)
14.35 «Светлые новости». (16+)
14.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
16.25 Х/ф «Фантастические твари

09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого».
(16+)
11.10 «Уральские пельмени». (16+)
11.45 «Отель «Элеон». (16+)
14.25 «Светлые новости». (16+)
14.30 «Отель «Элеон». (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похиJ
титель молний». (12+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». (6+)
22.00 «Светлые новости». (16+)
22.00 Х/ф «Медальон». (12+)
23.45 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13Jй учаJ
сток». (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
04.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.25 М/ф «Золотые колосья». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.15 «Полководцы России. От Древ�
ней Руси до ХХ века». (12+)
10.50 «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Главный калибр». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Ступени Победы». «Битва за
Москву». (12+)
19.50 «Легенды армии». Марат Ахмет�
шин. (12+)
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «День командира дивиJ
зии». (0+)
01.15 Х/ф «В небе «ночные ведьJ
мы». (6+)
02.30 Х/ф «Звезда». (0+)
04.00 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная раз�
ведка. Леонид Квасников». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.45 «ФазендаЛайф». (12+)
07.15 «Семейный альбом». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Семейный альбом». (16+)
11.00 «Мухтар. Новый след». (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 «Отцы и дети». (12+)
18.20 Х/ф «Вий». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Вий». (12+)
20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (12+)
21.55 «Маргарита Назарова». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Маргарита Назарова». (16+)
01.40 Х/ф «СтарикиJразбойники».
(12+)
03.05 Д/ф «Россия в войне». (16+)
04.45 Х/ф «Тимур и его команда».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Милан» (Италия).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
14.25 «Наши на ЧМ. 1966 год». (12+)
14.45 Футбол. ЧМ�1970. СССР – Бель�
гия. (0+)
16.35 Новости.
16.40 «Тотальный футбол». (12+)
17.40 «Самый умный». (12+)
18.00 Д/ф «Одержимые». (12+)
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016�17. «Спартак» (Москва) �
«Зенит».
20.50 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Болельщики. Испания. Мад�
рид». (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017�2018 г. «Барселона» � «Реал»
(Мадрид). (0+)
00.10 «Футбольная Испания. Легионе�
ры». (12+)
00.40 Новости.
00.45 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
01.45 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series. (16+)
02.50  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». (0+)
03.20 Х/ф «Покорители волн».
(12+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
06.00 Регби. ЧМ. Россия � Самоа. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016�17. «Спартак» (Москва) �
«Зенит».

и где они обитают». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похиJ
титель молний». (12+)
22.20 «Светлые новости». (16+)
22.30 Х/ф «Смокинг». (12+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Простая просьба». (18+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.25 М/ф «Степа�моряк». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.10 Д/ф «История воздушного
боя». (12+)
09.45 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Паршивые овцы». (16+)
14.10 Х/ф «ВаJбанк». (12+)
16.05 Х/ф «ВаJбанкJ2, или ОтветJ
ный удар». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Ступени Победы». «ПВО Мос�
квы». (12+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №24». (12+)
20.40 «Загадки века». «Голодомор.
Правда и вымыслы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Звезда». (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес».
(12+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
06.00 «Семейный альбом». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Семейный альбом». (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 «Отцы и дети». (12+)
18.20 Х/ф «СтарикиJразбойники».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «СтарикиJразбойники».
(12+)
20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (12+)
21.55 «Маргарита Назарова». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Маргарита Назарова». (16+)
01.40 Х/ф «Вий». (16+)
02.50 Д/ф «Россия в войне». (16+)
04.30 Х/ф «Трактористы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) � ЦСКА
(Россия). (0+)
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Х/ф «Парный удар». (12+)
14.25 «Наши на ЧМ. 1958 год». (12+)
14.45 Футбол. ЧМ�1970. Мексика �
СССР. (0+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 «Фристайл. Футбольные безум�
цы». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016�17. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). (0+)
20.50 Новости.
20.55 «Болельщики. Испания. Мад�
рид». (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017�2018 г. «Реал» (Мадрид) � «Бар�
селона». (0+)
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Д/ф «Первые». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». (0+)
03.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
04.50 «Второй шанс на суперфинал».
(12+)
05.20 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
М.Бриедис � К.Гловацки. Ю.Дортикос
� Э.Табити. (16+)
06.30 «Наши победы. Олимпиада�
2016». (0+)
07.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу».
(12+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016�17 г. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 J 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК
12.30 J 13.00 «Хозяева тайги». (12+)
19.00 J 19.30 «Время новостей». (12+)

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

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

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

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ АСТВ
(2 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание, канал РЕН ТВ

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

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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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Баязет». (12+)
02.50 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Бала�
ково (Саратовская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Ге�
оргий Жженов.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы». «Война,
победа и немного любви».
08.00 Д/ф «Война кланов».
08.55 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век». «Голубые города».
Песни Андрея Петрова».
10.05 «Первые в мире». «Аппарат ис�
кусственного кровообращения Брю�

хоненко».
10.20 «Имя розы».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40 «Цвет времени». Клод Моне.
12.45 «Academia». «Берестяные гра�
моты». 1�я лекция.
13.35 «Белая студия».
14.15 «Большие маленьким».
14.20 Спектакль «Король Лир».
16.50 «Большие маленьким».
16.55 П.И.Чайковский. Лиза Батиаш�
вили, Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно�Восточный диван». Избран�
ные сочинения.
17.40 «Большие маленьким».
17.45 «Полиглот».
18.30 «Кино о кино». «Лютики�цветоч�
ки «Женитьбы Бальзаминова».
19.15 «Цвет времени». Камера�обску�
ра.
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы». «Война,
победа и немного любви».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.55 «Большие маленьким».
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт».
21.40 «Имя розы».
22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
00.00 «Эраст Гарин».
00.45 «ХХ век». «Голубые города».
Песни Андрея Петрова».
01.45 П.И.Чайковский. Лиза Батиаш�
вили, Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно�Восточный диван». Избран�
ные сочинения.
02.40 М/ф «История одного города».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Охота на певицу». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)

02.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Привет от «Катюши». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под ливнем пуль». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиJ2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Ангелы жизни».
(16+)
22.55 «Мужчины Ольги Аросевой».
(16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга». (12+)
01.05 «Мужчины Ольги Аросевой».
(16+)
01.45 «Обложка. Ангелы жизни».
(16+)
02.15 «Вячеслав Тихонов. Нереши�
тельный Штирлиц». (16+)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Мой герой. Сергей Юшкевич».
(12+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Бере�
гись автомобиля». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)
05.50 «Верное решение». (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+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Чужой грех». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет».
(16+)
22.55 «Улыбка пересмешника».
(16+)
02.30 «Личная жизнь доктора СелиJ
вановой». (16+)
05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Генеральная уборка». (16+)
03.10 «На ножах». Отели. (16+)
04.05 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол�
жается!» (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Светлые новости». (16+)
09.05 Х/ф «Полицейский из БеверJ
ли Хиллз». (0+)
11.10 «Уральские пельмени». (16+)
11.30 «Отель «Элеон». (16+)
14.15 «Светлые новости». (16+)
14.20 «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». (6+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотJ
ник». (16+)
22.25 «Светлые новости». (16+)
22.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
00.20 Х/ф «Нападение на 13Jй учаJ
сток». (16+)
02.05 Х/ф «Ставка на любовь».
(12+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил». (0+)
05.30 М/ф «Приключения Мурзилки».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+)
10.25 «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Главный калибр». (16+)
14.10 «СМЕРШ. Легенда для предаJ
теля». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Ступени Победы». «Снайперы
Сталинграда». (12+)
19.50 «Последний день». Леонид
Брежнев. (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Побег». (12+)
01.25 «Главный калибр». (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 «Маргарита Назарова». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Назарова». (16+)
11.00 «Мухтар. Новый след». (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 «Отцы и дети». (16+)
18.20 Х/ф «Дамы приглашают каваJ
леров». (12+)
19.00 Новости.

19.15 Х/ф «Дамы приглашают каваJ
леров». (12+)
20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (12+)
21.55 «Маргарита Назарова». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Маргарита Назарова». (16+)
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.10 «Игра в правду». (12+)
01.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.25 Д/ф «Россия в войне». (16+)
05.00 Х/ф «Девушка спешит на свиJ
дание». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Панатинаикос»
(Греция). (0+)
12.20 «Все на Матч!» (12+)
12.40 Х/ф «Путь дракона». (16+)
14.30 «Наши на ЧМ. 1970 год». (12+)
14.50 Футбол. ЧМ�1970. СССР � Саль�
вадор. (0+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
17.55 Д/ф «Одержимые». (12+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017�18. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). (0+)
20.50 «Зенит» � «Спартак». Live».
(12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. «Шахтер» (Солигорск) �
«Динамо» (Брест).
23.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) � «Сла�
вия» (Мозырь).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». (0+)
03.00 Х/ф «Парный удар». (12+)
05.00 «Тот самый бой. Денис Лебе�
дев». (12+)
05.30 Профессиональный бокс. Д.Ле�
бедев � Т.Мчуну. Бой за титул чемпио�
на по версии WBC Silver в первом тя�
желом весе. (16+)
06.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины. (0+)
07.50 «Александр Большунов. Один в
поле». (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017�18. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). (0+)

10.05 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические кам�
ни».
10.20 «Имя розы».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.45 «Academia». «Берестяные гра�
моты». 2�я лекция.
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт».
14.50 «Большие маленьким».
15.00 Спектакль «Враг народа».
16.35 «Большие маленьким».
16.40 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург � Гранд�Иль».
16.55 П.И.Чайковский. Даниил Трифо�
нов, Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра. Кон�
церт №1 для фортепиано с оркестром.
17.35 «Большие маленьким».
17.45 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье».
18.30 «Кино о кино». «Мимино». Сда�
чи не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар�деко.
19.20 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы». «Конь бе�
лый, конь красный».
20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии».
20.55 «Большие маленьким».
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт».
21.40 «Имя розы».
22.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
00.05 «Ирина Печерникова».
00.50 «ХХ век». «За строкой сообще�
ния ТАСС».
01.50 П.И.Чайковский. Даниил Трифо�
нов, Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра. Кон�
церт №1 для фортепиано с оркестром.
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.00 «Охота на певицу». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.30 «Кодекс чести». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Под ливнем пуль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.35 «Небо в огне». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Небо в огне». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиJ2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Небо в огне». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «Женская версия». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». (12+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00.45 «Он и Она. Александр Каре�
лин». (16+)
01.55 «Женская версия». (12+)
05.05 «В центре событий». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет».
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
23.15 «Улыбка пересмешника».
(16+)
02.40 «Личная жизнь доктора СелиJ
вановой». (16+)
05.35 «Порча». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Обложка». (16+)
09.00 «Доктор Хаус». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
13.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
21.10 «Орел и Решка». (16+)
00.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.55 «Пятница News». (16+)
02.25 «Генеральная уборка». (16+)
03.15 «На ножах». Отели. (16+)
04.10 «На ножах». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.10 «Психологини». (16+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Светлые новости». (16+)
09.05 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.25 «Отель «Элеон». (16+)
14.15 «Светлые новости». (16+)
14.20 «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами».
(12+)
19.00 Х/ф «Эван всемогущий».
(12+)
20.45 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22.55 «Светлые новости». (16+)
23.00 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
00.55 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Модный приговор». (6+)
04.50 «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�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Баязет». (12+)
02.50 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Соли�
галич (Костромская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Та�
мара Семина.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы». «Конь бе�
лый, конь красный».
08.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии».
08.55 «Большие маленьким».
09.05 «ХХ век». «За строкой сообще�
ния ТАСС».

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
02.40 Х/ф «Горько в Мексике».
(18+)
03.05 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот». (16+)
05.20 М/ф «Охотничье ружье». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 Д/с «Битва оружейников».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва оружейников».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Ступени Победы». «Ночные
ведьмы» Севастополя». (12+)
19.50 «Легенды телевидения». Влади�
мир Ворошилов. (12+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
01.05 «Главный калибр». (16+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
05.30 «Рыбий жЫр». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 «ФазендаЛайф». (12+)
07.45 «Маргарита Назарова». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Назарова». (16+)
11.00 «Мухтар. Новый след». (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 «Отцы и дети».
18.20 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)

20.30 «Игра в кино».
21.15 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.55 Х/ф «Д’Артаньян и три мушJ
кетера». (12+)
03.00 Х/ф «Дамы приглашают каваJ
леров». (12+)
04.15 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
05.40 Мультфильмы. (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Зенит» (Россия).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Х/ф «Поддубный». (6+)
14.40  «Наши на ЧМ. 1962 год».
(12+)
15.00 Футбол. ЧМ�1970. 1/4 финала.
Уругвай � СССР. (0+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.40 «Спартак» � «Зенит». История
противостояний». (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017�18. «Спартак» (Москва) �
«Зенит».
20.55 «Спартак» � «Зенит». Live».
(12+)
21.15 Новости.
21.20 «Эль�Класико: истории». (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Испании
2018 � 2019 г. «Барселона» � «Реал»
(Мадрид). (0+)
23.45 «Футбольная Испания». #Оста�
вайтесьДома. (12+)
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Посттравматический син�
дром». (12+)
02.00 «Все на киберфутбол!»
02.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
03.10  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». (0+)
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Боец». (16+)
06.15 Профессиональный бокс. Ш.Эр�
гашев � Э.Эстрелла. В.Шишкин � У.Сь�
ерра. (16+)
08.05 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017�18. «Спартак» (Москва) �
«Зенит».

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

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

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

е
к

л
а

м
а

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3J03J17,
8J952J150J36J55,
8J962J780J05J01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8;913;826;58;47
8;952;893;56;59

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

реклама

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
(8;38241) 2;27;01
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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 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты». (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Сын». (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы». (18+)
00.45 Х/ф «Бездна». (18+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Один на всех». (12+)
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт.
13.20 Х/ф «Москва слезам не веJ
рит». (12+)
16.20 Х/ф «Акушерка». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одесса». (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги». (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Передвижники. Николай Ге».
09.45 Х/ф «За витриной универмаJ
га».
11.20 «Эрмитаж».
11.50 «Земля людей». «Семейские.
Песни из прекрасного далека».
12.20 Д/ф «Мудрость китов».

01.50 «Королек J птичка певчая».
(16+)
04.40 Д/ф «Москвички». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.30 Х/ф «Бэйб: четвероногий маJ
лыш». (16+)
08.15 Х/ф «Бэйб: поросенок в гороJ
де». (16+)
10.05 Х/ф «Каспер». (16+)
12.00 «Голубая планета�2». (16+)
15.10 Х/ф «Синяя бездна». (16+)
16.55 Х/ф «Синяя безднаJ2». (16+)
18.40 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
21.00 Д/с «Ритуалы». (16+)
23.00 Х/ф «Отступники». (16+)
01.40 «Сотня». (16+)
03.15 «Бедняков+1». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заго�
вор». (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
(0+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)

13.15 «Больше, чем любовь». Любовь
Орлова и Григорий Александров.
13.55 Х/ф «Светлый путь».
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
15.55 «Квартет 4х4».
17.40 «Красивая планета». «Истори�
ческий комплекс в Лионе».
17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
19.05 «Запечатленное время». «Моды
1956 года».
19.35 Концерт «Кватро».
20.45 «Цвет времени». Леон Бакст.
21.00 Х/ф «Мы с вами гдеJто встреJ
чались».
22.30 Концерт «Аэросмит».
23.35 Х/ф «Пять углов».
01.05 Д/ф «Мудрость китов».
01.55 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
02.40 М/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
06.20 Х/ф «Любить поJрусскиJ3. ГуJ
бернатор». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Марат
Башаров. (16+)
22.40 Х/ф «Контракт на любовь».
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
О.Кормухина и А.Белов. (16+)
01.35 Х/ф «Испанец». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.55 «Моя правда. Золото и прокля�

тье «Ласкового мая». (16+)
10.00 «След». (16+)
23.55 «Каменская». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Семь нянек». (6+)
07.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
09.00 Х/ф «Невезучие». (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Театральный анекдот». (12+)
12.40 Х/ф «По семейным обстояJ
тельствам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «По семейным обстояJ
тельствам». (12+)
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
18.40 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Д/ф «Война на уничтожение».
(16+)
22.55 «Прощание. Евгений Прима�
ков». (16+)
23.40 «Дикие деньги. Валентин Кова�
лев». (16+)
00.20 «Советские мафии. Город гре�
хов». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.10 «Женская версия». (12+)
04.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)
05.50 «Любовь Орлова. Двуликая и ве�
ликая». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (16+)
09.25 «Пять ужинов». (16+)
09.40 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
15.05 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
00.05 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».
(16+)
23.10 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
02.50 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
04.25 М/ф «Би Муви. Медовый заго�
вор». (0+)
05.10 М/ф «Царевна�лягушка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
07.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Гера�
симов. (6+)
10.15 «Загадки века». «Экспедиция
нацистов на Тибет». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «После�
дняя тайна Аляски. По следам укра�
денных документов». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
14.40 «Битва за небо. История воен�
ной авиации России». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Битва за небо. История воен�
ной авиации России». (12+)
22.05 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
00.55 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
02.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта КлиJ
мова». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.25 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+)
10.40 «Маргарита Назарова». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Маргарита Назарова». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Маргарита Назарова». (16+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Баскония» (Испа�
ния). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Х/ф «Боец». (16+)
14.30 Профессиональный бокс. С.Аль�
варес � С.Ковалев. Бой за титул чемпи�
она мира по версии WBO в полутяже�
лом весе. Р.Гарсия � Р.Дано. (16+)
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Посттравматический син�
дром». (12+)
17.35 «Фристайл. Футбольные безум�
цы». (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � ЦСКА. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Д/ф «Первые». (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019�2020 г. «Барселона» � «Реал»
(Мадрид). (0+)
00.15 Новости.
00.20  «Барселона» � «Манчестер
Юнайтед» 2011 г., «Реал Мадрид» �
«Ливерпуль» 2018 г. Избранное. (0+)
00.50 «Идеальная команда». (12+)
01.50 «Бессмертный футбол». (12+)
02.40 КиберЛига Pro Series. (16+)
03.00  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 фи�
нала. (0+)
04.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
06.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Е.Гончаров � Т.Джонсон. (16+)
08.10 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � ЦСКА. (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для всех».
(16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигJ
ров». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целиJ
не». (0+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целиJ
не». (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Х/ф «Война Анны». (12+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить». (12+)
08.55 «По секрету всему свету».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк. Празднич�
ный выпуск». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 Юбилейный вечер Игоря Круто�
го на «Новой волне».
17.00 «Вести».
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови».
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Москва слезам не веJ
рит». (12+)
00.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно�
ва. (12+)
00.55 Х/ф «Призрак». (6+)
02.50 Х/ф «Майский дождь». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Только в мюзикJхолле».
08.45 «Обыкновенный концерт».
09.15 «Передвижники. А.Куинджи».
09.40 Х/ф «Вольный ветер».
11.00 «Больше, чем любовь». Алек�
сандр Лазарев и Светлана Немоляева.
11.45 «Земля людей». «Хори�буряты.
Хранители Алханая».
12.15 «Живая природа островов Юго�
Восточной Азии». «Во власти Солнца».
13.10 «Кино о кино». «Цирк». Я хоте�
ла быть счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк».
15.25 VI Фестиваль детского танца
«Светлана». Гала�концерт.
17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
19.05 «Запечатленное время». «Знамя
Победы над Рейхстагом водружено!»
19.35 «Песня не прощается... 1976�
1977».
21.00 Х/ф «За витриной универмаJ
га».
22.30 Концерт «Скорпионс». «На веки
вечные».
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комо�
до. История любви».
00.40 Х/ф «ХеппиJэнд».
01.50 «Искатели». «Коллекция Колба�
сьева».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Любить поJрусски». (16+)
06.30 Х/ф «Любить поJрусскиJ2».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)

18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 Х/ф «Шугалей». (12+)
23.00 «Маска». Финал. (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы».
(16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Небо в огне». (16+)
08.05 «Каменская». (16+)
00.45 «Назад в СССР». (16+)
04.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+)
07.00 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
08.25 Х/ф «Трембита». (0+)
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Вера Васильева. Из простушек
в королевы». (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористи�
ческий концерт. (12+)
15.45 Х/ф «Граф МонтеJКристо».
(12+)
19.00 Х/ф «Дедушка». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней».
(12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно�
любы». (12+)
00.20 Х/ф «Невезучие». (12+)
01.55 «Женская версия». (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
08.20 «Королек J птичка певчая».
(16+)
14.50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
19.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
00.55 «Королек J птичка певчая».
(16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Кругосветка.
(16+)
08.20 Х/ф «Бэйб: четвероногий маJ
лыш». (16+)
10.05 Х/ф «Бэйб: поросенок в гороJ
де». (16+)
12.00 «Животные в движении». (16+)
13.10 «Семь миров, одна планета».
(16+)
15.10 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
20.00 Х/ф «Синяя бездна». (16+)
21.45 Х/ф «Синяя безднаJ2». (16+)
23.30 Х/ф «Ключ от всех дверей».
(16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Древние». (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
06.55 Х/ф «Эван всемогущий».
(12+)
08.25 Х/ф «Полицейская акадеJ
мия». (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская академияJ
2. Их первое задание». (16+)
12.15 Х/ф «Полицейская академияJ
3. Повторное обучение». (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская академияJ
4. Гражданский патруль». (16+)
15.40 Х/ф «Полицейская академияJ
5. Задание в Майами». (16+)

17.35 Х/ф «Полицейская академияJ
6. Осажденный город». (16+)
19.20 Х/ф «Полицейская академияJ
7. Миссия в Москве». (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу».
(16+)
23.20 Х/ф «ДэдпулJ2». (18+)
01.20 Х/ф «Горько в Мексике».
(18+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (12+)
05.40 М/ф «Таежная сказка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08.35 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
10.50 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
14.00 «Граф МонтеJКристо». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 «Граф МонтеJКристо». (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья». (0+)
01.15 Х/ф «Пропавшая экспедиJ
ция». (0+)
03.25 Х/ф «Золотая речка». (0+)
04.55 Д/ф «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Обратная сторона луны».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Обратная сторона луны».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Обратная сторона луны».
(16+)

19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона луны».
(16+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) � ЦСКА (Рос�
сия). (0+)
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Д/ф «Тренер». (16+)
14.25 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35  Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Ф.Емельяненко �
К.Джексон. (16+)
17.25 Д/ф «Одержимые». (12+)
17.55 Новости.
18.00 «Тренерский штаб». (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер�
лига. Сезон 2018�19. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит».
20.30 «Спартак» � «Зенит». Live».
(12+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Футбольная Испания. Мад�
рид». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
2018�2019 г. «Реал» (Мадрид) � «Бар�
селона». (0+)
23.55 Новости.
00.00 Франция � Италия 2000 г., Испа�
ния � Нидерланды 2010 г. Избранное.
(0+)
00.30 «Идеальная команда». (12+)
01.30 «Открытый показ». (12+)
02.00 «Все на киберфутбол!»
02.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
03.10  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 фи�
нала. (0+)
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Д/ф «Диего Марадона». (16+)
06.45 «Forza, Italia!». (0+)
08.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. Сезон 2018�19. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит».

ПЕРВЫЙ
05.10 «АнгелJхранитель». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «АнгелJхранитель». (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход».
(0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улиJ
це». (12+)
17.10 Большой праздничный концерт.
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Сын». (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века». (16+)
01.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Снова один на всех».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи».
(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 «Соседи по разводу».
(12+)
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».

08.55 «Мы � грамотеи!»
09.35 Х/ф «Мы с вами гдеJто встреJ
чались».
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
11.45 «Диалоги о животных». Зоопар�
ки Чехии.
12.30 «Другие Романовы». «Сердце
стальной бабочки».
12.55 «Коллекция». «Пинакотека Бре�
ра».
13.25 «Фаина Раневская». Авторская
программа Виталия Вульфа.
14.10 Х/ф «Весна».
15.55 «Квартет 4х4».
17.40 «Красивая планета». «Герма�
ния. Римские памятники и собор Свя�
того Петра в Трире».
17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
19.00 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «СтарикиJразбойники».
22.30 «Клуб 37».
23.30 Х/ф «Кентерберийские расJ
сказы». (18+)
01.20 «Диалоги о животных». Зоопар�
ки Чехии.
02.00 «Искатели». «Тайны воздушно�
го боя».
02.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

НТВ
05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
06.20 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей�
наловой.
20.10 «Маска». Главные секреты са�
мого популярного шоу России. (12+)
22.40 «Новое Радио Awards». Музы�
кальная премия. (12+)

00.40 Х/ф «Чужое». (16+)
03.30 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Каменская». (16+)
05.15 «Назад в СССР». (16+)
08.20 «Мама Лора». (12+)
01.25 «Каменская». (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 Х/ф «Дежа вю». (12+)
09.50 Х/ф «Граф МонтеJКристо».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Граф МонтеJКристо».
(12+)
13.30 «Сезон охоты». Юмористичес�
кий концерт. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной».
(16+)
15.25 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуе�
ва». (16+)
17.00 Х/ф «Цвет липы». (12+)
20.20 Х/ф «Слишком много любовJ
ников». (12+)
23.30 СОБЫТИЯ.
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». (12+)
01.20 Х/ф «Первый раз прощаетJ
ся». (12+)
04.25 «Вся правда». (16+)
04.50 «Юрий Стоянов. Поздно не бы�
вает». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)
08.40 «Гордость и предубеждение».
(16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
00.15 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
01.50 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
04.20 Д/ф «Москвички». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.20 Х/ф «Каспер». (16+)
10.15 Х/ф «Лжец, лжец». (16+)
12.00 «Голубая планета�2». (16+)
13.00 «Семь миров, одна планета».
(16+)
14.00 «Животные в движении». (16+)
15.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 Д/с «Ритуалы». (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
02.00 «Сотня». (16+)
03.40 «Бедняков+1». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаска�
ра в рождественских приключениях».
(6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотJ
ник». (16+)
15.25 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах�
2». (6+)
21.05 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.45 «Стендап андеграунд». (18+)
00.35 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
02.35 Х/ф «Кенгуру джекпот». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

04.30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «След в океане». (12+)
07.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Борьба за
прошлое. Запад переписывает исто�
рию России». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Мис�
сия в Кабул. Секретный полет». (12+)
12.20 «Код доступа». «Рубль в усло�
виях пандемии». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьJ
мы». (6+)
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не открыJ
вать». (12+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти граниJ
цу». (12+)
04.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар». (16+)
07.35 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушJ
кетера». (12+)
15.30 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)
16.00 «Погода в мире».

16.15 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)
17.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
01.20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Реал» (Испания).
(0+)
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Футбол. ЧМ�1990 г. Финал. ФРГ
� Аргентина. (0+)
14.25 Д/ф «Диего Марадона». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Открытый показ». (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Динамо» (Москва). (0+)
20.30 «После футбола».
21.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019�2020 г. «Реал» (Мадрид) � «Бар�
селона». (0+)
23.20 Новости.
23.25 «Челси» � «Порту» 2004 г. � 2005
г., «Арсенал» � «Барселона» 2010 г. �
2011 г. Избранное. (0+)
23.55 «Идеальная команда». (12+)
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
02.10 «Все на Матч!»
03.00  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». (0+)
04.00 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
06.05 Смешанные единоборства. One
FC. Ш.Аоки � К.Ли. Н.Хольцкен � Р.Эр�
сель. (16+)
08.10 Футбол. Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Динамо» (Москва). (0+)



ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8;905;089;38;17
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ или меJ
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в брусо�
вом доме (2�й этаж, есть са�
рай, погреб), недорого. Тел.
8�961�885�53�52.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре (5�й этаж, 47 м2). Тел.
8�952�894�51�86.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8�913�
851�31�44.. 2�комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8�952�897�94�20,
8�952�809�50�56.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (5�й этаж), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8�913�824�48�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж, 61,45 м2) по ул. Ленина,
1 или меняю на меньшую.
Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 4. Тел. 8�913�847�11�39.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина. Тел. 8�913�116�16�88.. 3�комн. КВАРТИРУ по
ул. АВПУ. Тел. 8�913�863�84�89.. ДОМИК небольшой. Тел.
8�952�153�01�41.. ПОЛДОМА в п. Причулым�
ском. Тел. 8�923�417�65�09.. ДОМ в г. Асино, ул. Чапае�
ва, 24 (есть вода, слив, бой�
лер). Тел. 8�952�154�15�31.. ДОМ в д. Воронино�Яя. Тел.
8�900�923�01�18.. ДОМ по ул. Фурманова,
115. Тел. 8�913�118�69�29.. ДОМ. Тел. 8�952�156�83�91.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1�комн. благ. квар�
тиру в г. Томске. Тел. 8�960�
979�25�56.

ПРОДАЮ

. ДОМ (43 м2) в с. Новиковке.
Тел. 8�953�920�08�71.. срочно ДОМ. Тел. 8�952�
177�96�60.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ по ул. Войкова, 69 (все
удобства), возможен обмен
на г. Томск. Тел.: 3�36�88,
8�903�953�68�13.. ДОМ в п. Вознесенке. Тел.
8�913�827�55�56.. ДОМ по пер. Северному
(р�н Дружба). Тел. 8�952�884�
48�63.. ДОМ в р�не Лесозавода, 300
тыс. руб. Тел. 8�953�918�74�69.. ДОМ (46 м2, 8 соток, в соб�
ственности) в центре. Тел.
8�913�117�05�16.. ДОМ (61 м2) в центре. Тел.
8�952�801�38�42.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2); ГАРАЖ под
грузовую технику (109 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток,
есть вода, канализация, в
доме туалет, душевая кабин�
ка) по ул. Р.Люксембург, 67.
Тел. 8�952�895�36�07.. ДОМ (53,7 м2, земли 13 со�
ток) по ул. Челюскина, подой�
дет также под строительство
бизнеса. Тел. 8�913�808�39�16.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. ДОМ (35 м2, вода, слив, ту�
алет). Тел. 8�913�102�07�27.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (36 м2, хороший ре�
монт, вода, баня, гараж) в
центре. Тел. 8�913�800�67�00.. 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.

. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8�952�679�
42�52.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р�не подстанции, 7000 руб.
Тел.: 2�40�22, 8�909�544�15�67.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре (8 соток, домик, га�
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8�913�803�34�49.. ГАРАЖ в р�не Дружбы, 250
тыс. руб. Тел. 8�952�181�93�52.. ГАРАЖ в центре (ворота под
УАЗ). Тел. 8�903�952�20�12.. 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.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ 740�10;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т); ДВИ�
ГАТЕЛЬ Т�25 (без поршне�
вой). Тел. 8�953�926�31�35.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКА (1,5 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. цветных ПЕТУХОВ (домаш�
ние). Тел. 8�952�894�32�78.. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8�913�821�81�44.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
898�38�26.. ПЧЕЛ и МАТОК. Тел. 8�913�
205�62�72.. ПЧЕЛ, с. Минаевка. Тел.
8�952�891�04�27.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
157�50�39.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. КАРТОФЕЛЬ, бесплатная
доставка. Тел. 8�952�807�78�25.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, дробле�
ную ПШЕНИЦУ, дробленый
ОВЕС. Тел. 8�952�156�22�71.

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

ВЫВОЗ МУСОРА
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. МОЛОКО. Тел. 8�953�923�
80�94.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 8�953�925�00�96.. НАВОЗ. Тел. 8�952�894�
95�47.. НАВОЗ, доставка. Тел.:
4�35�76, 8�953�922�06�11.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�158�80�73.. НАВОЗ. Тел. 8�913�808�
65�04.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР�
БЫЛЬ пиленый. Тел. 8�909�
542�51�95.. ДРОВА колотые. Тел.
8�906�958�15�99.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом. Тел. 8�952�895�36�07.. 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.. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ�ГОР�
КУ «Сенатор», новую ПРИХО�
ЖУЮ. Тел. 8�923�419�58�63.. КРОВАТЬ для ребенка
(5�10 лет) со встроенным шка�
фом, 7 тыс. руб., ОС, современ�
ная, торг. Тел. 8�952�898�55�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ГАЗПЛИТУ 3�конфороч�
ную, ХС, 4000 руб. (два бал�
лона в подарок). Тел. 8�952�
890�62�54.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧЬ 3�секционную для
бани. Тел. 8�953�913�80�27.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
и долготьем

Тел. 8J952J886J98J22
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а
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а

ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

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

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8;903;952;88;01
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пиленый, 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
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5000 руб./м3

Доставка*
Тел. 8;952;755;06;80

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р

е
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л
а

м
а
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а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

БРУС, 7400 р./м3;
ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 р./м3

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону
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аГОРБЫЛЬ
(береза) долготьем,

ОПИЛКИ
Тел. 8�923�435�80�73

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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м
а
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у 26 АПРЕЛЯ с 11�00 до 12�00 на рынке
инкубационная станция
реализует
� ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
КОББ500 (короткие ноги, широкая грудка,
желтоватый цвет кожи, растут до 7 кг) � 75 р.
� ПОРОДНЫХ ЦЫПЛЯТ � 70 р.
� ИНДЮШАТ (белая широкогрудая) � 250 р.
� КОМБИКОРМ «Чик�фуд» � 550 р./10 кг

«ЭЛИТНОЕ»

Т. 8�996�543�84�23

реклама

ГОРБЫЛЬ
(КамАЗ, береза, хвоя),

ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК
Тел. 8;952;800;10;99
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НАВОЗ
домашний

Тел. 8;999;619;80;10

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8J909J549J65J32
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

отсыпной ГРУНТ
Тел. 8�903�915�68�28

НАВОЗ
Телефон

8J952J153J26J52

ÇÅÌËß,
ÍÀÂÎÇ,

ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Тел. 8�953�924�67�50

ДРОВА
(хвоя, ГАЗ�3307,

края нарощенные)
пиленые, в укладку

Тел.: 8�953�927�26�87,
8�913�109�92�13
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Цены вас приятно удивят!

26 АПРЕЛЯ (воскресенье), 24 АПРЕЛЯ и 1 МАЯ
(по пятницам) с 9�00 до 16�00 у автовокзала
ПХ «Местное» организует
РАСПРОДАЖУ

КУР�МОЛОДОК
разных и яичных пород, окрасов
и возрастов

ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,
долготьем, пиленый

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ДРОВА

УСЛУГИ СПЕЦ. ТЕХНИКИ: КамАЗ ; самосвал, 15 т,
МАЗ ; полуприцеп, 14 м (борта, конники)

Тел.: 8;962;785;77;87, 8;913;843;60;40

реклама
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8;960;969;48;11
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а
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66
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По многочисленным просьбам жителей района
проводим продажу
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления породы СМ�1
Продажа состоится 3 МАЯ с 9�00
на центральном рынке г. Асино
Тел. 8�913�334�58�61
По вопросам возраста и цены на поросят
звонить за 1 день до продажи

Поросята
вакцинированы

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует

КУР;МОЛОДОК
Хайсекс Браун,
Хайсекс Уайт (4,5 ; 5 мес.)

Продажа 26 апреля в 13;00 у автовокзала
Заявки по тел. 8;953;928;89;95

Доставкапо г. Асино
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

. 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).

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�756�85�44.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не 2�й шко�
лы, 13000 руб. Тел. 8�999�619�25�06.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или ДОМ в с. Первомайс�
ком. Тел.: 8�952�888�20�57, 8�953�920�10�02.

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от умненькой кошки�мыше�
ловки. Тел. 8�952�890�62�59.. ОТДАМ голубоглазого пушистого дымчатого КОТИКА (1,5
мес.). Тел. 8�923�407�27�50.. ОТДАМ КОШКУ�БРИТАНКУ (полукровка), КОШКУ�МЫШЕ�
ЛОВКУ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ (1 год), приучена к под�
полью. Тел. 8�952�894�05�54.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�905�991�69�65.. ОТДАМ небольшую СОБАКУ (мальчик). Тел. 8�963�196�20�35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

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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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»)

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

Гарантия качества
Низкие цены

Тел. 8�952�154�49�99

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин,
телевизоров, электроплит, СВЧ и т.д.

 * подробности
по телефону

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

реклама
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а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 8;953;919;45;42

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86

(информация круглосуточно)
р

е
к

л
а

м
а

р
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к
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аВСПАШКА
ОГОРОДОВ

(фреза, трактор Т�25),
250 руб./сотка

Тел.: 8�953�927�26�87,
8�913�109�92�13

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Генна�
дьевне Макаровой, родным и близким по поводу прежде�
временной смерти мамы

ЧЕРКАШИНОЙ Антонины Ефремовны.
Глубоко скорбим. Светлая ей память.

Председатель и депутаты Совета Асиновского
городского поселения, глава и коллектив

администрации Асиновского городского поселения.

Классный руководитель и учащиеся 8 класса НовоJ
Кусковской средней школы выражают соболезнование
Сергею Чепурнову по поводу смерти его бабушки

ЧЕПУРНОВОЙ Ирины Александровны.

На 92�м году ушла из жизни
ЕЛАГИНА Анна Савельевна.

На 87�м году ушла из жизни
ПЕТРАКЕВИЧ Татьяна Алексеевна.

На 85�м году ушла из жизни
ГРУШЕНЦЕВА Надежда Васильевна.

На 82�м году ушла из жизни
ЛЫХИНА Раида Васильевна.

На 80�м году ушёл из жизни
ЛЯХОВ Александр Сергеевич.

На 76�м году ушла из жизни
ЧЕРКАШИНА Антонина Ефремовна.

На 71�м году ушёл из жизни
СМИРНОВ Валентин Сергеевич.

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

На 64�м году ушёл из жизни
МОНАХОВ Виктор Анатольевич.

На 62�м году ушла из жизни
ДЕМЧЕНКО Татьяна Николаевна.

На 58�м году ушла из жизни
ЧЕПУРНОВА Ирина Александровна.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

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

реклама

КУПЛЮ

р
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а
м

аЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�952�880�94�69
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ЗАКУПАЕМ

МЯСО
ЖИВОЙ СКОТ, дорого
Тел.: 8�952�882�48�48,
8�923�420�53�58

(говядина,
конина,
баранина)

. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�952�892�35�17.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ (погребной). Тел.
8�952�155�04�91.

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 8;903;955;14;94 реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей) реклама

АВТОМОЙКА
«ВОДОЛЕЙ»
Профессиональная
химчистка автомобиля
Тел. 8�952�183�76�93

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 8;929;371;94;46 р
е

к
л
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м

а

рекламаСЛИВ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8;953;928;54;82

. Все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Тел. 8�952�180�93�50.

РАБОТА
на правах
рекламы

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ
� ВОДИТЕЛЕЙ категории «С», «С, Е»
� МЕХАНИЗАТОРОВ категории «С, Д, Е»
Тел.: 8�903�955�42�02, 8�909�543�42�23

Достойная
оплата труда

Предоставляем
жилье

р
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а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское

Тел. 8J913J840J88J10
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ТРЕБУЮТСЯ. ОПЕРАТОРЫ
    котельных установок. РАБОЧИЕ в цех лесопиления. РАБОЧИЕ в цех. СЛЕСАРЬJНАЛАДЧИК. НАЛАДЧИК. ЗАТОЧНИК   Тел. 2J80J28

. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е». Тел. 8�952�894�
07�85.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный
магазин

Тел. 8;953;922;03;33
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Асиновское горпо
примет на работу

МАСТЕРА
колбасного цеха

Тел. 8J913J824J44J54
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ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

РАБОЧЕГО
И ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8�913�116�37�07

. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Тел.
8�952�180�93�50.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.
8�903�913�60�94.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

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



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№17 (804) 23 апреля 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама


