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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Поторопитесь выписать газету
«Образ Жизни» по прежней цене!
31 марта заканчивается

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2021 года

реклама

На сцене шёл 1896+й год...
Ñ ÷åãî íà÷èíàëàñü íàøà ìàëàÿ ðîäèíà, ðàññêàçàëè
ó÷àñòíèêè ïîñòàíîâêè, ïîêàçàííîé â ÄÊ «Âîñòîê»

Читайте на стр. 2
По сохранившимся воспоминаниям старожилов, озеро Кривое, около которого
было образовано сельское общество «Посёлок Ксеньевский», называлось Новгородским,
хотя документального подтверждения этому нет.
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Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Уважаемые работники
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праз�

дником!
Важную роль для жителей города играет бесперебойная работа

жилищно�коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит
стабильность работы систем жизнеобеспечения, полноценная деятель�
ность всех организаций. Своим трудом вы создаёте тепло и уют в до�
мах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное про�
живание для жителей города. Ваша работа всегда на виду, каждый
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает её результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой
не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу
большого, разветвлённого коммунального хозяйства.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует боль�
ших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать
с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых
услуг, душевного тепла во многом зависят настроение людей, благо�
получие и условия их жизни.

Благодарю за труд, ответственное отношение к делу ветеранов
жилищно�коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания
населения! Желаю стабильности, осуществления планов, больших ус�
пехов, движения вперёд уверенными и твёрдыми шагами. Больше бла�
годарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Масштабная подготовка
Â ÀÒïðîìÈÑ âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ê ñîáûòèþ,
êîòîðîå èìååò âñåðîññèéñêèé ìàñøòàá
ñ çàÿâêîé íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü

— В период с 1 по 28 апреля на базе ОГБПОУ «АТпромИС»
пройдут отборочные соревнования для участия в финале IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), — рассказала заместитель директора тех�
никума по учебно�производственной работе Ирина Симон. —
Об участии в нём по компетенции «Столярное дело» заявили пред�
ставители 27 регионов России, «Плотницкое дело» — 17�ти.
Отборочные соревнования пройдут в очном формате для двух
возрастных групп: «Юниоры» (14 — 16 лет) и «Основная возрас�
тная группа» (16 — 22 года). По словам представителей эксперт�
ного сообщества WorldSkills Russia, материальная база Асинов�
ского техникума является одной из самых лучших в России.

Судейство по каждой компетенции будут осуществлять пятеро
экспертов. Все они приедут из разных регионов России. Техничес�
кую поддержку участникам конкурса будут оказывать специалис�
ты и мастера производственного обучения Асиновского технику�
ма. До начала соревновательных дней руководству образователь�
ного учреждения нужно провести большую подготовительную ра�
боту. Сегодня принимающая сторона согласовывает с менедже�
рами компетенций конкурсные задания, планы застройки площа�
док, инфраструктурные листы, решает вопросы размещения кон�
курсантов, их питания и безопасности пребывания.

Томскую область на отборочных соревнованиях по компетен�
ции «Столярное дело» в основной возрастной группе будет пред�
ставлять студент Зырянского филиала АТпромИС Иргит Алим. В
группе «Юниоры» — Дмитрий Шатков (Асино). К участию в чем�
пионате их готовят педагоги�наставники: Владимир Одегов, На�
талья Ломакина и Павел Тибияков. По компетенции «Плотниц�
кое дело» в возрастной группе «Юниоры» выступит асиновец
Роман Якименко.

(Окончание.
Начало на 1#й стр.).

В сентябре прошлого года
по результатам грантового кон�
курса «Музей — точка роста»,
объявленного среди музеев и
учреждений музейного типа
Томской области в рамках реги�
онального проекта «Творческие
люди» национального проекта
«Культура», 150 тысяч рублей
получил на воплощение своих
творческих задумок Центр на�
родного творчества и культур�
но�спортивной деятельности
Асиновского района. Используя
средства гранта, работники
культуры в год празднования
125�летия города организовали
выставку�конструктор «Асино.
Истоки», познакомившую с бы�
том первых переселенцев, и рай�
онный конкурс «История семьи
в истории города Асино». В
представленных на конкурс ра�

ботах участники рассказали о
своих предках, жизнь которых
тесно связана с историей и раз�
витием родного края.

Итоги конкурса по трём но�
минациям огласили 23 марта на
сцене ГДК «Восток». Церемо�
нию награждения провёл пред�
седатель конкурсного жюри
Антон Подгорнов. В самой
младшей возрастной категории
7 — 11 лет первое место заняла
Светлана Данилкина, второе —
Камилла Аббасова, третье раз�
делили между собой Анастасия
Пузанова и Таисия Пангина. В
категории 12 — 18 лет первое
место у Виктории Коловой, вто�
рое у Романа Игнатенко, третье
— у Анастасии Бельской. В воз�
растной категории 18 лет и стар�
ше первое место у Людмилы Ла�
гаевой, второе место — у Люд�
милы Власовой и третье —
у Ксении Шахрай.

Очередным мероприятием
стала постановка «Асино: с чего
начинается Родина?» театраль�
ной студии «Интермедия» (ав�
тор и режиссёр — Наталья Су�
ворова), которая была показа�
на после награждения. Историю
рождения нашей малой родины
представили актёры�любители,
исполнившие роли первых пере�
селенцев — членов семей Ве�
рёвкиных и Ерёмичевых. Кстати,
Кондратий Верёвкин является
дальним предком сотрудниц
многофункционального куль�
турного центра Анны и Светла�
ны Ткачук, сыгравших в этом
спектакле своих родственниц.

Интересные диалоги реаль�
ных героев удачно переплета�
лись с историческими сведени�
ями и фотографиями, взятыми
из краеведческого музея и
районного архива. Они де�
монстрировались на большом
экране, чередуясь с картинами
наших сибирских красот. Осо�
бую реалистичность происхо�
дящему придавали костюмы,
старинная утварь, а душевность
— неподдельные эмоции актё�
ров, народная песня и весёлая
плясовая.

За сорок минут зрители
смогли увидеть, с какими труд�
ностями столкнулись пересе�
ленцы из Новгородской губер�
нии, ступившие на ещё не осво�
енную землю в июне 1896 года,
чем занимались, чем кормились,
как получали наделы для веде�
ния хозяйства, строили свои
дома. Необычная премьера при�
шлась зрителям по душе.

На сцене шёл 1896�й год...

Участникам и победителям районного конкурса «История
семьи в истории города Асино» награды вручил председатель
жюри Антон Подгорнов.

В команду вошли не только
школьники, но и взрослые
спортсмены, всего 14 человек.
Соревнования длились два дня.
В первый день программа состо�
яла из следующих испытаний:
бег на 60 метров и на длинную
дистанцию, упражнения на
пресс, гибкость, отжимания,
подтягивания на перекладине,
прыжки в длину с места, стрель�
ба из пневматической винтовки,
челночный бег. Во второй день
спортсмены соревновались в
лыжных гонках на дистанции 2,
3 и 5 километров. По итогам
двух дней наша сборная заняла
второе место.

Кроме этой главной награ�
ды, участники фестиваля заво�
евали призы в личном первен�
стве. Так, на четвёртой ступени
победителем стал ученик Боль�
ше�Дороховской школы Алек�
сандр Коркин (тренер Ф.А.Мар�
ков), Катя Кирсанова из первой
школы заняла третье место (тре�
нер И.М.Авдеенко). Серебря�
ным призёром в пятой ступени
стала воспитанница Сергея Ми�

Администрация Асиновского городского
поселения уведомляет о формировании состава

общественного молодёжного совета
согласно «Положению об общественном молодёжном совете
при Администрации Асиновского городского поселения».

Приём документов осуществляется до 10.05.2021 года по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40,  201�й кабинет.

Старты легкоатлетов
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñïîðòêîìïëåêñ «Þíîñòü»
ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà îáëàñòè ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå
íà ïðèçû ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Соревнования собрали спортсменов из Томска, Северска, Колпашева, Каргаска, Первомайско�
го и Зырянского районов. Легкоатлеты состязались в беге на различные дистанции, в прыжках в
длину и высоту.

Асиновские спортсмены взяли на соревнованиях 35 наград, 17 из которых — золотые. Победу в
разных дисциплинах одержали Дарья Чернова, Арина Лазорина, Дмитрий Калиманов, Андрей Шерш�
нев, Никита Ряпусов, Варвара Сусолина, Елизавета Терентьева, Дмитрий  Гильдебранд, Камилла Пет�
рова, Алиса Ескина, Улугбек Атабеков, Яна Калугина, Алексей Киселёв. Роман Шемерянкин и Анд�
рей Копылов дважды стали золотыми призёрами.

Коварная палочка Коха
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ïîêàçàòåëü
çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóë¸çîì íà òåððèòîðèè
Òîìñêîé îáëàñòè ñíèçèëñÿ íà 34 ïðîöåíòà

24 марта — День борьбы с туберкулёзом. На сегодня в Аси�
новском районе активную форму этого коварного и трудноизле�
чимого заболевания имеют 22 человека, выздоровели 50 чело�
век, лечившиеся и наблюдавшиеся у врача в течение 2 — 3 лет.
Как отмечают асиновские медики, профилактикой туберкулёза
являются ежегодное диспансерное наблюдение и выявление за�
болевания на ранних стадиях (флюорография). Ведение здоро�
вого образа жизни, отказ от вредных привычек, полноценное
питание, физическая активность, пребывание на свежем возду�
хе, своевременное лечение любых заболеваний, борьба со стрес�
сами, соблюдение правил личной гигиены — всё это имеет боль�
шое значение в профилактике туберкулёза. Несмотря на удов�
летворительную эпидемиологическую ситуацию по этому забо�
леванию, врачи призывают ежегодно в обязательном порядке
проходить профилактические обследования.

хайловича и Светланы Юрьевны
Обедниных Лиза Панова из Ба�
турина. В восьмой ступени такой
же результат у Сергея Михайло�
вича. Третье место — у студент�
ки Анастасии Обедниной (6 сту�
пень) и у Валерия Ивановича Иг�
натени (9 ступень).

Кроме вышеназванных
асиновцев, честь нашего рай�

Взяли «серебро» на фестивале ГТО
Àñèíîâñêàÿ ñáîðíàÿ ïðèíåñëà ðàéîíó âòîðîå ìåñòî íà îáëàñòíîì
ýòàïå çèìíåãî ôåñòèâàëÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ

она отстаивали Александр Ан�
дросов, Кристина Хаустова,
Светлана Обеднина, Дмитрий
Князев, Илья Сёмин, Людмила
Шамина, Елена Гравер. Воз�
главляла команду админист�
ратор муниципального центра
тестирования комплекса ГТО
Асиновского района Мария
Никитина.
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Антон Александрович ПОДГОРНОВ,
директор МАУ МЦНТиКСД Асиновского района:

— Профессиональный праздник в этом году будут
встречать 110 наших культработников и 20 специалистов
по спорту. У нас существует система учреждений культур�
но�спортивной деятельности, так что культура и спорт идут
бок о бок. Уже целый год мы вместе переживаем тяжёлое
время ограничительных мер. Но и в таких условиях нам уда�
лось не только сохранить весь коллектив, но и придумать
новые формы работы, перейти на дистанционный контакт
с нашими зрителями. В прямом смысле освоили новые про�
фессии видеооператора, видеомонтажёра, чтобы публико�
вать в интернете все наши концерты, мастер�классы, уча�
ствовать дистанционно в конкурсах. Это был настоящий
конвейер: каждый день съёмки, монтаж, редактура, пуб�
ликация в интернете.

Новые условия диктовались не только пандемией, но и
ремонтом здания ДК «Восток». Считаю большим достиже�
нием, что руководству района удалось отстоять ремонт, по�
тому как из�за пандемии область хотела упразднить эту ста�
тью расходов. Почти на год нашим местом работы стал
Центр культурного развития. Мы находились в стеснённых
условиях, но мои коллеги сумели достойно пережить этот
период, принять участие во всех конкурсах, в том числе и

Елена Викторовна МИКИНИНА,
директор МАУ «Центр культуры»
Зырянского района:

— Наша профессия — это наша
жизнь: интересная, многогранная и все�
гда яркая! Чем она уникальна? Вот уже
более 20 лет я ищу ответ на этот вопрос
и поняла главное: нам дано любить свою
работу, своих коллег, благодарного зри�
теля. Мы всегда должны быть в хорошем
настроении, в самой лучшей форме, го�
товы к общению.

Клубная сеть Зырянского района
представляет собой 20 самобытных, не
похожих друг на друга домов культуры
со своей историей, колоритностью, уни�
кальностью. Несмотря на то, что клубные
учреждения не централизованы, мы вме�
сте участвуем в творческих проектах,
проводим крупные праздники, фестива�
ли и конкурсы. Хотелось бы отметить
наиболее яркие проекты, которые бла�
годаря всем моим коллегам получили
популярность за пределами Зырянского
района. Это культурно�спортивный праз�
дник «Открытое первенство по конному
спорту», которое включает в себя не
только конные бега, но и творческие ме�
роприятия. В соревнованиях традицион�
но принимают участие более двадцати
конезаводчиков из Томской, Новосибир�
ской и Кемеровской областей. Успешно
проходит открытый фестиваль�конкурс
песен 70 — 80�х годов «Ретроспектива»,
который родился в 2016 году. Он даёт
возможность проявить творческие спо�

Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ,
директор МАУ «Централизованная
клубная система
Первомайского района»:

— У нас очень
большая клубная си�
стема. В её состав
входят культурно�до�
суговый центр «Чу�
лым» и 17 филиалов
по всему району, ко�
торые имеются прак�
тически в каждом на�
селённом пункте, а
также телеканал, ко�
торый уже 30 лет вы�
ходит в эфир.

На сегодняшний день в районе насчиты�
вается порядка 100 творческих коллекти�
вов. Они успешно принимают участие в меж�
муниципальных, межрегиональных, всерос�
сийских и международных фестивалях,
смотрах, конкурсах, других общественно�
культурных акциях. Последний год для нас
был очень трудным, но в условиях сокраще�
ния посещаемости учреждений культуры
работы у моих коллег меньше не стало.
Большое количество мероприятий проходит
в онлайн�формате, что также требует серь�
ёзной подготовки.

За каждым нашим мероприятием, за
каждой зрительской улыбкой стоит нелёг�
кий труд моих коллег. Все наши культработ�
ники — высокопрофессиональные, твор�
ческие люди, которые увлекают жителей
родного района в прекрасный мир искусст�
ва, дарят землякам тепло своих сердец.

Уважаемые работники и ветераны куль�
туры! Благодарю вас за плодотворный
труд, готовность сохранять и приумножать
традиции Первомайского района. Желаю
вам неиссякаемого творческого потенциа�
ла и жизненного оптимизма! Крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Без них скучала бы планета
25 ìàðòà ðàáîòíèêè êóëüòóðû îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê. Ìû ïðåäëîæèëè ðóêîâîäèòåëÿì êëóáíûõ ñèñòåì
ïîçäðàâèòü ñâîèõ êîëëåã è ðàññêàçàòü îá èõ ðàáîòå

самом главном для нас — губернаторском фестивале на�
родного творчества, где заработали много призовых мест.
Назову лишь некоторые из наград. Дипломами лауреатов
первой степени в конкурсе «Муза, опалённая войной» были
отмечены студия танца «Гравитация» и режиссёры Любовь
Петракевич и Надежда Абрамова, Гран�при в конкурсе на�
циональной песни и танца «Радуга» получил Буян Ундун, а
дипломы первой степени — дуэт Кристины Тороковой и Бу�
яна и ансамбль чувашской песни «Тавансем». В вокальных
конкурсах «Я помню чудное мгновение» и «Я в Россию влюб�
лён» победителями стали Надежда Абрамова, Владимир
Савин, Инесса Выходцева и Евгений Иванов, Анна Пигуко�
ва, ансамбль духовной музыки и образцовый фольклорный
ансамбль «Щедрый вечер». Было много других достойных
творческих номеров и наград, все не перечислить.

Я благодарен всем сотрудникам, кто внёс свой вклад в
ремонт «Востока». Мы все вместе выбирали цветовую гам�
му стен помещения, фасада, мебель, жалюзи, звуковое обо�
рудование, не говоря уже о том, что после ремонта вместе
наводили в здании чистоту.

Хочется отметить и сельские учреждения культуры. Мы
дорожим их  опытными специалистами. Стабильно хорошо
работают наши сотрудники в Новониколаевском сельском
поселении под руководством Сергея Ильича Барминского.
Его стаж в нашей структуре — уже 34 года. Ново�Кусковс�
кий ДК возглавляет Елена Михайловна Пангина, которая в
профессии 29 лет. Устоявшийся коллектив в Филимоновке,
где всё держится на плечах Василия Семёновича Галкина с
46�летним опытом работы. Ну а самый большой опыт — у
Василия Васильевича Каланжова, аккомпаниатора из Боль�
ше�Дорохова. Он в культуре целых 52 года.

Если говорить про городские учреждения, то кадровым
фундаментом, на котором они уже много лет держатся, яв�
ляются Сергей Николаевич Маслов, Надежда Васильевна
Абрамова, Владимир Геннадьевич Савин, Валентина Влади�
мировна Генералова. На их стороне — не только професси�
онализм, но и многолетний опыт работы. Хотя наша моло�
дёжь тоже способна и талантлива. Хочется поблагодарить
моих коллег за то, что они много времени уделяют образо�
вательному процессу, который идёт практически непрерыв�
но: профессиональные курсы, повышение квалификации, пе�
реподготовка. Пусть и дальше развиваются и растут. Доро�
гие коллеги, желаю вам семейного благополучия и здоро�
вья, потому что, только испытывая гармонию в душе, мож�
но дарить праздник людям. Давайте будем вместе ставить
новые цели и прикладывать все усилия для их достижения!

собности взрослому населению района,
объединяет людей старшего поколения
и молодые таланты практически из всех
зырянских сёл и исполнителей из горо�
да Томска, Асиновского и Тегульдетско�
го районов. За четыре года реализации
проекта сложились тесные партнёрские
связи с генеральным спонсором фести�
валя — ООО «Сибирьлес», Детской шко�
лой искусств Зырянского района, учреж�
дениями культуры Зырянского и Асинов�
ского районов. Получил признание и рай�
онный творческий конкурс людей стар�

шего поколения «Фестиваль возможно�
стей». Это мероприятие даёт шанс пен�
сионерам проявить свои творческие та�
ланты, показать спортивные и хозяй�
ственные навыки и поделиться опытом с
молодым поколением.

В этом году стараниями культработ�
ников мы получили гранты в рамках про�
екта «Местный дом культуры» на укреп�
ление материально�технической базы. В
скором будущем в нашем киноконцерт�
ном зале «Радуга» появится новая одеж�
да для сцены, а в здании Центра культу�

ры с. Зырянское — современное свето�
вое оборудование.

Все проекты, гранты реализуются бла�
годаря творческим коллективам. Назову
самые яркие из них: народный ансамбль
русской песни «Радуга» (руководитель
Л.Н.Липунова), хор ветеранов «Серебря�
ная нить» (Н.Ф.Кулаковская), театр�сту�
дия «13 окно», имеющая в своём составе
два образцовых коллектива — «Созвез�
дие» и «Созвездие плюс» (Л.П.Бобина),
ВИА «Ночная смена» (руководители Ю.В.
Осминов, В.И.Кутоманов), хореографи�
ческий коллектив «Грация» под руковод�
ством Татьяны и Алексея Копыловых, ан�
самбль народной песни «Ладо» (М.В.Кня�
зева), театральный коллектив «Поиск»
(Л.В.Локшина). Хочется отметить работу
новых перспективных объединений: кол�
лектива оригинального жанра «Иллюзия»
(руководитель И.М.Шукайлова), ВИА
«До�мажор» (В.И.Кутоманов), ансамбля
народных инструментов «Тоника»
(А.А.Михайлов), ритм�группы «Барабан�
щицы» (А.А.Копылов) и других.

В преддверии Дня работника культу�
ры хочется поздравить моих замечатель�
ных коллег, пожелать им здоровья и люб�
ви, творческих взлётов и находок, инте�
ресных событий, бурю эмоций и ни в
коем случае — профессионального шти�
ля. Заряжайтесь энергией у наших вете�
ранов, которым сегодня мы говорим от�
дельное спасибо за самоотверженный
труд, наставничество, багаж знаний и
опыта, которым они не устают делиться
с нами. С праздником!

Елена Микинина —
на одном из мероприятий

в Центре культуры.
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Острая фельдшерская
недостаточность
Â íîâîì ìîäóëüíîì ÔÀÏå ñ. Êîïûëîâêè
ìåäèê ðàáîòàåò âàõòîâûì ìåòîäîì

В
 Копыловский фельдшерско�аку�
шерский пункт мы едем с главной
медицинской сестрой Асиновской

районной больницы Еленой Васильев�
ной Кособоковой. В салоне газели —
коробки с лекарствами и новая вывес�
ка, которую ещё не успели укрепить на
здании, распахнувшем свои двери в на�
чале этого года. Такие же модульные
строения ранее были установлены в
Цветковке, Победе, Нижних Соколах,
Большом Кордоне. Ещё три появятся в
этом году: в Вороно�Пашне, Моисеевке,
Феоктистовке. Медицинские пункты, от�
вечающие современным требованиям и
обеспеченные водоснабжением, кана�
лизацией и необходимым оборудовани�
ем, — это, конечно, хорошо, но пробле�
ма в том, что работать в некоторых из
них некому.

— Фельдшеры нынче в огромном де�
фиците, — рассказывает по дороге Еле�
на Васильевна. — Чтобы не оставить
сельское население без первичной меди�
цинской помощи, многие медики вынуж�
дены работать в двух ФАПах. Несколь�
ко дней в неделю ведут приём пациентов
в одной деревне, затем едут в другую. И
всё равно в отдельных населённых пунк�
тах лечить некому. Нам не хватает по
меньшей мере пяти специалистов.

Новый копыловский фельдшер Ната�
лья Михайловна Покровская тоже рабо�
тает на два фронта. Одну неделю — в
скорой помощи Улу�Юльской больницы,
вторую — в ФАПе в Копыловке, а про�
живает в селе Первомайском!

— Не устали от вечных разъездов,
ведь путь до каждого места работы —
сто и более километров, — интересуюсь
у Натальи Михайловны.

— Во�первых, я не каждый день езжу,
а работаю, так сказать, вахтовым мето�
дом. Во�вторых, много лет тружусь на
скорой, поэтому к постоянным разъез�
дам привыкла, — отвечает фельдшер.

Улуюльцев и жителей ещё четырёх
ближайших деревень Наталья Михайлов�

С
 недавнего времени на базе Асиновской район�
ной больницы открыт кабинет гериатрической
помощи. Приём пациентов пожилого и старчес�

кого возраста ведёт в поликлинике №2 врач�гериатр
Юлия Александровна Завгородняя.

— Обычно после шестидесяти люди имеют не
одно хроническое заболевание, а целый «букет». В
силу преклонных лет пациентов течение этих болез�
ней имеет свою специфику. Именно её и изучают
врачи�гериатры, стараясь максимально облегчить
жизнь пожилым людям, — рассказывает Юлия Алек�
сандровна.

Я поинтересовалась, как могут попасть к ней на
приём асиновские бабушки и дедушки.

— Можно записаться через регистратуру, а луч�
ше получить направление от врача�терапевта. Он
предварительно даст заполнить анкету�опросник
«Возраст — не помеха!» и по количеству набранных
баллов определит, нуждается человек в гериатричес�
кой помощи или нет, — разъясняет Юлия Александ�
ровна. — Гериатрических заболеваний существует
довольно много, больше 60�ти, но самое распрост�
ранённое — старческая астения. Её основные симп�
томы: нарушение походки, снижение мышечной силы,
развитие когнитивных расстройств и снижение моти�

вации, утрата жизненных интересов, низкий уровень
двигательной активности, похудание. Цель врача —
вовремя распознать гериатрические синдромы, за�
няться профилактикой и лечением, иначе человек не
сможет жить без посторонней помощи.

Я немного понаблюдала за работой врача�гериат�
ра. Юлия Александровна измеряла давление, опре�
деляла антропометрические показатели, беседовала
с пациентом и проводила ряд диагностических тес�
тов. Далее последуют другие медицинские исследо�
вания, которые позволят сделать заключение и назна�
чить лечение.

— В нашем возрасте многие страдают заболева�
ниями, которые могут привести к серьёзным пробле�
мам. Хочется подольше оставаться бодрыми, энер�
гичными, в своём уме и твёрдой памяти, и в этом по�
может врач�гериатр, — считает решившая пройти про�
филактическое тестирование Валентина Филипповна
Гринёва — кстати, ветеран здравоохранения.

Открытие гериатрического кабинета стало воз�
можно благодаря нацпроекту «Демография». Плани�
руется, что ежегодно помощь врача�гериатра смогут
получать не менее 400 жителей района. При необхо�
димости специалист направит пациента в стационар
областного гериатрического центра.

на обслуживает уже 38 лет, поэтому зна�
ет всех поимённо. С копыловцами пока
только знакомится. Процесс этот идёт
быстро: из 79 жителей деревни (из них 7
детей) только в феврале приняла 34 че�
ловека. Интересуюсь, какими недугами
чаще всего страдают копыловцы.

— Сахарный диабет, гипертония, ва�
рикоз, болезни суставов... В общем, хро�
нические заболевания, свойственные
людям старшего поколения, — резюми�
рует медик.

М
ного лет здоровьем жителей
Копыловки занималась Надежда
Васильевна Глотова, но в про�

шлом году ушла на заслуженный отдых.
Почти год деревня оставалась без
фельдшера. По словам санитарки Тать�
яны Ярославовны Чуклиновой, это при�
носило людям много проблем.

— Когда врач назначал уколы, при�
ходилось ежедневно искать транспорт
и ехать за 12 километров в Минаевку, —
рассказывает Татьяна Ярославовна, по�
давая бахилы пришедшей на приём па�
циентке.

Зинаида Степановна Межакова как
раз пришла сделать укол, но вот полный
курс лечения провести не успеет: через
день Наталья Михайловна уедет и вернёт�
ся только через неделю. «Очень надеем�
ся, что в будущем фельдшер будет рабо�
тать на постоянной основе», — высказы�
вает своё пожелание женщина.

На пороге ещё одна жительница Ко�
пыловки — Евдокия Ивановна Ягушкина.
Пришла за лекарствами, которые привез�
ли в ФАП по её заказу. Забрав медицин�
ские препараты, поблагодарила: «Спаси�
бо большое, а то пришлось бы ехать в
Асино. В моём возрасте 70 километров
— это уже испытание».

ФАП располагает необходимыми
разрешительными документами на хра�
нение и продажу медикаментов, так что
он выполняет роль не только лечебного
учреждения, но и аптеки. Лекарство хра�
нится в специальных шкафах и фармако�
логическом холодильнике. Пункт хоро�
шо оснащён. Здесь имеются электрокар�
диограф, одеяло с подогревом, дефиб�
риллятор, ингалятор, глюкометр, пуль�
соксиметр и т.д.

— Вот только интернета и стационар�
ной связи пока нет, — сетует фельдшер.

— Оборудование уже закуплено.
Проведём сюда и в другие ФАПы опто�
волокно, установим оргтехнику, и всю
документацию можно будет вести в элек�
тронном виде, появится доступ к регио�
нальной медсистеме, — обещает Елена
Васильевна.

Кабинет для бабушек и дедушек
Â Àñèíîâñêîé áîëüíèöå íà÷àëè îêàçûâàòü ãåðèàòðè÷åñêóþ ïîìîùü

Материалы полосы подготовила
Екатерина КОРЗИК.

Осмотр ведёт врач#гериатр Ю.А.Завгородняя.

На приёме у фельдшера
Н.М.Покровской

пациентка З.С.Межакова.

Новая вывеска
для модульного ФАПа.
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Рискует остаться без бизнеса
Ïðåäïðèíèìàòåëü èç Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
âçÿëà êðåäèò íà ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî
äåëà, îäíàêî íå ðàññ÷èòàëà ñâîè
âîçìîæíîñòè

Глава крестьянско�фермерского хозяйства, специали�
зирующаяся на разведении кроликов, взяла в банке круп�
ный заём, который не смогла вовремя выплатить. Пога�
сила её долг поручитель, после чего потребовала от дол�
жницы через суд вернуть потраченную сумму в размере
11 миллионов рублей. Сотрудники отделения судебных
приставов по Асиновскому району наложили арест на зда�
ние фермы, земельный участок, а также автомобиль дол�
жницы Skoda Fabia 2012 года выпуска. В случае, если
фермер не оплатит долг в установленный судебным при�
ставом срок, арестованное имущество будет оценено и
пущено с молотка.

Забыла о больном ребёнке
Îôîðìëÿÿ ñäåëêó êóïëè-ïðîäàæè æèëüÿ,
íàõîäÿùàÿñÿ â ðîçûñêå àëèìåíòùèöà
ïîïàëà â ïîëå çðåíèÿ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Несколько лет назад жительница Асиновского райо�
на отказалась от больного ребёнка в роддоме, но обяза�
на была выплачивать алименты в его пользу на счёт детс�
кого учреждения, чего не делала. Судебные приставы вы�
яснили, что у женщины отсутствуют денежные средства
на счетах. Нет у неё и официального места работы. Встре�
титься с алиментщицей на предмет проверки имуществен�
ного состояния не представлялось возможным, так как
она не проживала по адресу, указанному в исполнитель�
ном документе. В результате должница была объявлена
в розыск.

Найти её удалось благодаря тому, что приставом был
выявлен новый расчётный счёт алиментщицы. Выясни�
лось, что гражданка, используя его, покупает квартиру
на средства материнского капитала, выданного ей после
рождения второго ребёнка. По закону на данные денеж�
ные средства нельзя обратить взыскание, однако благо�
даря им удалось обнаружить должницу и вызвать на при�
ём к судебному приставу. Женщина дала необходимые
объяснения о месте жительства, а также была предупреж�
дена об административной и уголовной ответственности
за неуплату алиментов. Поскольку она приобрела квар�
тиру в Томске и переехала в областной центр, исполни�
тельное производство будет передано судебным приста�
вам по месту её фактического проживания.

По информации УФССП по Томской области.

«Образ Жизни. Регион»
№12 (852) 25 марта 2021 г. 5ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Отобрал кошелёк у пенсионера
Житель села Комсомольск Антон Лыков к 30 го�

дам не нажил ни семьи, ни достойного образования,
ни работы. Пил много и часто, постоянно был дол�
жен знакомым, соседям, продавцам, местным само�
гонщикам. Ему уже никто не хотел давать взаймы,
но мужчина был настолько лживым и изворотливым,
что люди поддавались на его уговоры и просьбы.

19 июля 2020 года у Лыкова вновь закончились
деньги, поэтому решил попросить в долг у одиноко�
го односельчанина. Слышал, что пенсию ветеран по�
лучает хорошую и, вполне возможно, даст ему на
бутылку�другую. Двери дома деда Вани были зак�
рыты, поэтому Антон присел на корточки у надвор�
ных построек и стал ждать, когда старик сам вый�
дет на улицу. Тот показался во дворе только в один�
надцатом часу вечера. Без всякого «здрасте» Ан�
тон не попросил, а скорее потребовал: «Дай денег
на бутылку!» Пенсионер, увидев перед собой в су�
мерках высокую фигуру, от неожиданности испугал�
ся. Опасаясь расправы, тяжело переступая больны�
ми ногами, вернулся в дом и вместо того, чтобы зак�
рыться, взял кошелёк, вышел во двор и подал Лы�
кову 50 рублей. Взглянув на мелкую купюру, тот не�
довольно поморщился: «Давай ещё». Старик в на�
дежде, что непрошеный гость всё�таки оставит его в
покое, решил дать ещё 100 рублей. Отвернулся и,
стараясь не показывать содержимое кошелька, стал
искать нужную купюру. В этот момент Антон пова�
лил дедушку на крыльцо, выхватил из его рук коше�
лёк и бросился бежать через огород.

Старик, ограбленный на 12,5 тысячи рублей, был
настолько напуган, что решился написать заявление
участковому только спустя двое суток после случив�
шегося, при этом слёзно просил не указывать, что
преступника он узнал. Если бы пришёл в полицию
раньше, второго подобного преступления Лыков бы
не совершил, а так случилось то, что случилось…

Не пожалел и бабушку
Деньги имеют свойство быстро заканчиваться,

особенно те, которые добыты лёгким путём. Вот и у
Лыкова к 22 июля не осталось ни копейки, а пить и
гулять хотелось, как прежде. Очередной жертвой он
выбрал бабушку Зину. Зная, что та живёт одна, шёл
к ней утром смело, не скрываясь. Во двор проник
через огород, а стучаться в двери даже не пришлось:
они оказались открыты. Пенсионерка сразу почув�
ствовала, что человек, появившийся у неё на поро�
ге, пришёл с недобрыми намерениями. Пыталась
объяснить, что денег нет, но негодяй, догадываясь,
что хозяйка обманывает, пригрозил: «Не дашь де�
нег — отрублю голову!» Бабушка трясущимися, на�
труженными за долгую нелёгкую жизнь руками до�
стала из металлической баночки остатки пенсии —
5000 рублей. Предполагая, что у женщины может ос�

Ïîñëå ñóäà

Не могли дать отпор
Ïðåñòóïíèê èç Êîìñîìîëüñêà
ãðàáèë ñàìûõ áåççàùèòíûõ — ñòàðèêîâ

таваться заначка, мужчина повторил своё требова�
ние. Бабушка Зина долго не хотела отдавать после�
дние 1700 рублей, которые она отложила на пога�
шение услуг связи. Умоляла Антона уйти, но тому
было всё равно. Он дважды ударил её кулаком в
сутулую спину, а затем демонстративно, складным
ножом перерезал провод стационарного телефона,
чтобы бабушка никому не смогла позвонить. Опаса�
ясь за свою жизнь, та вынула из шкафчика после�
днее...

Хоть и был Лыков в тот момент пьян, до него дош�
ло, что совершил тяжкое преступление, и решил бе�
жать. На станции Балагачево попросил знакомую выз�
вать ему такси, но она, думая, что Лыкову платить
будет нечем, отказалась, тогда преступник на попут�
ном транспорте сперва доехал до Асина, а затем и
до Томска. В областном центре, скрываясь от поли�
ции, скитался по улицам, ночевал в подъездах домов,
проедая и пропивая награбленное. А когда деньги
закончились, стал просить у всех подряд подачку.
Люди, по большей части пенсионеры, давали просто
так, жалеючи: может, бездомный, несчастный парень
есть хочет.

Девять лет строгого режима
Вторая потерпевшая тоже не сразу решилась

обратиться в полицию. На этом настояла дочь, уз�
навшая о случившемся и приехавшая из Томска на
помощь маме, которой не только причинили физи�
ческую боль, но и нанесли психологическую трав�
му. Пенсионерка, не зная, что преступник в бегах,
тоже не назвала его имя. Позже объяснила: «Боя�
лась, что вернётся и убьёт».

5 сентября 2020 года виновного в двух злодея�
ниях задержали, а уже на следующий день взяли под
арест. Лыков, впервые оказавшийся за решёткой, тут
же признался в содеянном, рассказал даже те под�
робности, что не поведали его жертвы, и всячески
сотрудничал со следствием. Выступавшие в суде в
качестве потерпевших старики уже его не боялись.

1 марта этого года Первомайский районный суд
признал Лыкова виновным в совершении двух пре�
ступлений: грабеже (открытое хищение чужого иму�
щества, совершённое с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья) и разбое (нападе�
ние в целях хищения чужого имущества с примене�
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, с не�
законным проникновением в жилище). По совокуп�
ности преступлений и путём частичного сложения на�
казаний Лыкова приговорили к 9 годам лишения сво�
боды с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Преступник на волю вый�
дет ещё молодым мужчиной, но вот с каким нутром?
Хотя, наверное, в душах людей, грабящих одиноких
стариков, нет ничего человеческого...

(Статья подготовлена с использованием
материалов Первомайского районного суда.

Имена и фамилии фигурантов уголовного
дела изменены).

. Надежда КОЖИНА

Ïðîèñøåñòâèÿ

Рыбалка обернулась
трагедией
Àñèíîâñêèé ìåæðàéîííûé ñëåäñòâåííûé
îòäåë ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïî ôàêòó
îáíàðóæåíèÿ îáãîðåâøåãî òåëà ìóæ÷èíû

Как удалось установить, 20 марта утром на одно из озёр
Первомайского района поехали порыбачить двое мужчин
— жители г. Асино. Разбив лагерь и оставив свой автомо�
биль на 56�м километре дороги Первомайское — Улу�Юл,
отправились на водоём. В послеобеденное время того же
дня один из мужчин вернулся к лагерю, развёл костёр, упот�
ребил спиртное и заснул в опасной близости от огня. Че�
рез какое�то время его одежда загорелась. Рыбак попы�
тался спастись, однако вследствие действий высокой тем�
пературы и продуктов горения ему это не удалось.

В настоящее время продолжается производство уго�
ловно�процессуальной проверки, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

По информации Асиновского МСО СУ СК  РФ по ТО.

Сбил школьницу на «зебре»
ÄÒÏ ïðîèçîøëî äí¸ì 19 ìàðòà
íà óëèöå Ãîí÷àðîâà

Девятилетняя девочка шла в школу и, чтобы пересечь
проезжую часть, согласно правилам дорожного движе�
ния вышла на пешеходный переход. В это время со сто�
роны улицы Клубной на улицу Гончарова выехал автомо�
биль, за рулём которого находился 74�летний мужчина.
Водитель не уступил пешеходу дорогу. Пострадавшей по�
требовалась медицинская помощь.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Обворовал своего дядю
Çà êðàæó áåíçîïèëû è òðèììåðà ïëåìÿííèê îòïðàâèòñÿ çà ðåø¸òêó

23 марта Асиновским городским судом был вынесен приговор в отношении жителя села Ягодного.
Осенью прошлого года он проник в кладовую своего дяди и похитил оттуда бензомоторную пилу и бен�
зомоторный триммер общей стоимостью 18000 рублей. Действия подсудимого были квалифицированы
по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Несмотря на то, что подсудимый вернул похищенное, суд согласился с
позицией государственного обвинителя о назначении ему реального наказания. Дело в том, что воришка
и ранее неоднократно совершал подобные преступления, а также состоял на учёте в уголовно�исполни�
тельной инспекции в связи с условным осуждением. В итоге новый приговор — два года лишения свобо�
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Вот это прокатился!
Æèòåëÿ ñåëà Êóÿíîâî îñóäèëè çà òî, ÷òî îí âîñïîëüçîâàëñÿ ÷óæèì àâòîìîáèëåì

18 апреля прошлого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, без спроса сел в автомобиль, при�
надлежащий жене своего знакомого, и поехал в сторону села Первомайского. Его задержали и привлекли
к уголовной ответственности. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 11 марта 2021
года Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде 2�х лет лишения свободы. Так как мужчи�
на полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшей, суд счёл воз�
можным не назначать ему реальное отбывание наказания.

По информации Первомайского районного суда.
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Положение
об общественном молодежном

совете при Администрации
Асиновского городского

поселения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели создания Общественного молодежного совета
при Администрации Асиновского городского поселения

Общественный молодежный совет при Администрации Асиновского го�
родского поселения (далее � Молодежный совет) является независимым кол�
легиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных
началах, и создается в целях:

1) обеспечения взаимодействия молодых граждан, проживающих на тер�
ритории муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(далее � молодежь), с органами местного самоуправления муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в процессе реализации воз�
ложенных на органы местного самоуправления муниципального образования
«Асиновское городское поселение» полномочий;

2) учета интересов молодежи, защиты их прав и свобод при формирова�
нии и реализации муниципальной политики по вопросам экономического, по�
литического, культурного, духовного и социального развития муниципального
образования «Асиновское городское поселение»;

3) защиты законных прав и интересов молодежи;
4) повышения правовой и политической культуры молодежи.

Статья 2. Правовая основа деятельности Молодежного совета

Молодежный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон�
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона�
ми, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», иными законами и нормативными правовыми актами Том�
ской области, настоящим Положением, регламентом Молодежного совета.

Деятельность Молодежного совета основана на принципах приоритета
прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, самоуправле�
ния, добровольности, равноправия его членов, коллегиального и свободного
обсуждения и решения вопросов.

Статья 3. Статус Молодежного совета

1. Молодежный совет является постоянно действующим консультативным
совещательным органом.

2. Молодежный совет не является юридическим лицом.
3. Члены Молодежного совета не создают фракции и партийные объеди�

нения.

Статья 4. Задачи Молодежного совета

Молодежный совет для достижения поставленных целей в соответствии с
законодательством осуществляет следующие задачи:

1) привлечение молодежи к формированию и реализации муниципальной
политики по вопросам экономического, политического, культурного, духовно�
го и социального развития муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение»;

2) приобщение молодежи к правотворческой деятельности, формирова�
ние правовой и политической культуры молодежи;

3) поддержка молодежных инициатив, направленных на реализацию кон�
ституционных прав и свобод молодежи, а также ее общественно значимых за�
конных интересов.

Статья 5. Полномочия Молодежного совета

В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Мо�
лодежный совет вправе в установленном порядке:

1) запрашивать у органов местного самоуправления муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» информацию, за исключением
информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом
тайну;

2) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов;

3) вносить предложения в Администрацию Асиновского городского по�
селения по совершенствованию законодательства по вопросам молодежной
политики, экономического и социального развития муниципального образо�
вания;

4) выступать с инициативами по вопросам экономического, политическо�
го, культурного, духовного и социального развития муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»;

5) приглашать представителей органов местного самоуправления муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» на заседания
Молодежного совета, заседания ее комиссий и рабочих групп;

6) направлять членов Молодежного совета для участия в работе органов
местного самоуправления муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» (по согласованию);

7) информировать жителей города о результатах своей деятельности;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, законодательством Томской области, муниципальны�
ми нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

Статья 6. Срок полномочий членов Молодежного совета

1. Срок полномочий членов Молодежного совета составляет три года и
исчисляется со дня утверждения проведения первого заседания Молодежно�
го совета. Со дня проведения первого заседания Молодежного совета нового
состава полномочия членов Молодежного совета предыдущего состава пре�
кращаются.

2. Полномочия членов Молодежного совета могут быть прекращены дос�
рочно в случае принятия Молодежным советом решения о самороспуске. Та�
кое решение принимается большинством голосов от установленного числа чле�
нов Молодежного совета.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Статья 7. Порядок формирования Молодежного совета

1. Численность членов Молодежного совета не может быть менее 5 и бо�
лее 15 человек.

2. Формирование первого состава Молодежного совета инициируется Гла�
вой Асиновского городского поселения не позднее чем через 30 дней со дня

вступления в силу настоящего Положения путем размещения объявления о
формировании состава Молодежного совета в средствах массовой информа�
ции, в котором устанавливается период приема документов, который не мо�
жет составлять менее 30 и более 40 дней со дня размещения данного объявле�
ния в средствах массовой информации.

Не позднее, чем за 60 дней до истечения срока полномочий членов дей�
ствующего состава Молодежного совета Глава Асиновского городского посе�
ления объявляет о предстоящем формировании нового состава Молодежного
совета в порядке, установленном абзацем 1 настоящего пункта.

В случае самороспуска Молодежного совета Глава Асиновского городс�
кого поселения объявляет о предстоящем формировании нового состава Мо�
лодежного совета не позднее чем через 30 дней со дня самороспуска Моло�
дежного совета.

3. В течение срока, указанного в объявлении о предстоящем формиро�
вании состава Молодежного совета, кандидат в Молодежный совет представ�
ляет в Администрацию Асиновского городского поселения следующие до�
кументы:

1) заявление в письменной форме на имя Главы Асиновского городского
поселения о включении в члены Молодежного совета;

2) решение о выдвижении кандидата в состав Молодежного совета, при�
нятое молодежной общественной организацией (объединением); предприяти�
ем, имеющим численность молодых специалистов не менее 30 человек; обра�
зовательной организацией, расположенной на территории Асиновского город�
ского поселения;

3) копию паспорта кандидата в состав Молодежного совета;
4) согласие кандидата на обработку персональных данных.
4. Выдвижение кандидатов для включения в состав Молодежного совета

осуществляется путем самовыдвижения, а также путем выдвижения кандида�
тов молодежными общественными организациями (объединениями); предпри�
ятиями, имеющими численность молодых специалистов не менее 30 человек;
образовательными организациями, расположенными на территории Асиновс�
кого городского поселения.

5. В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема документов
для включения в состав Молодежного совета главный специалист по соци�
альным вопросам Администрации Асиновского городского поселения прове�
ряет документы, предоставленные кандидатом в Молодежный совет, на соот�
ветствие утвержденному перечню документов, указанному в пункте 3 настоя�
щей статьи, и требованиям настоящего Положения, подготавливает проект по�
становления Администрации Асиновского городского поселения об утверж�
дении состава Молодежного совета и направляет его Главе Асиновского го�
родского поселения на утверждение.

6. Кандидат в члены Молодежного совета вправе в любое время до его
утверждения членом Молодежного совета отозвать свое заявление об утвер�
ждении членом Молодежного совета, подав письменное заявление Главе Аси�
новского городского поселения. В этом случае кандидат в члены Молодежно�
го совета исключается из списка членов Молодежного совета в течение 5 дней
со дня поступления данного заявления в Администрацию Асиновского город�
ского поселения.

7. Если по истечении установленного периода приема документов количе�
ство кандидатов в члены Молодежного совета окажется менее установленно�
го настоящим Положением количества членов Молодежного совета, Глава
Асиновского городского поселения продлевает указанный период в целях
дополнительного выдвижения кандидатов в члены Молодежной палаты, но не
более чем на 30 дней.

Статья 8. Утверждение членов Молодежного совета

1. Члены Молодежного совета утверждаются Главой Асиновского город�
ского поселения путем принятия постановления Администрации Асиновского
городского поселения об утверждении состава Молодежного совета не позднее
15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для включения в
состав Молодежного совета, указанного в объявление о предстоящем форми�
ровании состава Молодежного совета.

2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного
совета новый член Молодежного совета вводится в ее состав в порядке, опре�
деленном статьей 7 настоящего Положения. Утверждение нового члена Моло�
дежного совета невозможно, если срок полномочий нового члена Молодеж�
ного совета составит менее шести месяцев. Если при этом Молодежный совет
остался в неправомочном для принятия решений составе, его полномочия пре�
кращаются, и Глава Асиновского городского поселения объявляет о предсто�
ящем формировании Молодежного совета нового состава в порядке, установ�
ленном статьей 7 настоящего Положения.

Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Статья 9. Член Молодежного совета

1. Членом Молодежного совета может быть гражданин Российской Феде�
рации, постоянно проживающий на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», достигший возраста 14 лет, но не старше
35 лет.

2. Членами Молодежного совета не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ�

ными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, членство которых в Молодежном совете ранее было прекращено

в случаях, установленных подпунктами 2�10 пункта 1 статьи 13 настоящего
Положения;

4) выборные должностные лица, судьи, а также лица, замещающие иные
государственные должности, должности государственной службы, муниципаль�
ные должности и должности муниципальной службы.

Статья 10. Участие членов Молодежного совета в его деятельности

1. Участие членов Молодежного совета в его деятельности является обя�
зательным.

2. Члены Молодежного совета обладают равными правами на участие в
деятельности Молодежного совета, в мероприятиях, проводимых Молодеж�
ным советом. Каждый член Молодежного совета при принятии решения путем
голосования обладает одним голосом.

3. Члены Молодежного совета принимают личное участие в работе Моло�
дежного совета, комиссий и рабочих групп Молодежного совета. Передача
права голоса другому члену Молодежного совета при принятии решений не
допускается.

4. Член Молодежного совета вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности

Молодежного совета, комиссий и рабочих групп Молодежного совета;
2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о ра�

боте Молодежного совета;
3) вносить предложения по повестке заседания Молодежного совета, ко�

миссий и рабочих групп Молодежного совета, принимать участие в подготовке
материалов к их заседаниям, проектов решений Молодежного совета, комис�
сий и рабочих групп Молодежного совета, участвовать в обсуждении вопросов
повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Молодежного совета, комиссии или
рабочей группы Молодежного совета, заявить о своем особом мнении, что
отмечается в протоколе заседания Молодежного совета, комиссии или рабо�
чей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого
высказано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Молодежного совета.
5. Член Молодежного совета не вправе использовать свою деятельность в

Молодежном совете в интересах политических партий, общественных групп и
иных некоммерческих организаций, а также в личных интересах.

Статья 11. Права и гарантии, обеспечивающие участие
члена Молодежного совета в работе Молодежного совета

1. Член Молодежного совета имеет право с согласия работодателя (руко�
водителя учебного заведения) на освобождение от выполнения трудовых обя�
занностей (учебных занятий) по основному месту работы (обучения) с сохра�
нением за ним места работы (учебы) на время участия в заседании Молодеж�
ного совета, заседании комиссии или рабочей группы Молодежного совета.
Соответствующие положения могут быть включены в трудовой договор по ос�
новному месту работы члена Молодежного совета.

2. Отзыв члена Молодежного совета выдвинувшей его молодежной обще�
ственной организацией (объединением); предприятием, имеющим численность
молодых специалистов не менее 50 человек; образовательной организацией,
расположенной на территории Асиновского городского поселения, не допус�
кается.

Статья 12. Кодекс этики членов Молодежного совета

1. Председатель Молодежного совета разрабатывает проект Кодекса этики
членов Молодежного совета (далее � Кодекс этики) и представляет его на ут�
верждение Молодежному совету.

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является
обязательным для членов Молодежного совета.

Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий
члена Молодежного совета

1. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Молодеж�

ным советом решения о самороспуске;
2) подачи им заявления о выходе из состава Молодежного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности

Молодежного совета;

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объяв�
ления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

5) смерти члена Молодежного совета;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинитель�

ного приговора суда;
7) грубого нарушения им норм Кодекса этики � по решению не менее по�

ловины от установленного числа членов Молодежного совета, принятому на
заседании Молодежного совета;

8) прекращения гражданства Российской Федерации;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причи�

ны в работе заседаний Молодежной палаты;
10) выезда за пределы Асиновского городского поселения на постоянное

место жительства.
2. Решение о прекращении полномочий члена Молодежного совета при�

нимается на заседании Молодежного совета и оформляется решением Моло�
дежного совета, в котором указывается дата прекращения полномочий члена
Молодежного совета.

3. Полномочия члена Молодежного совета приостанавливаются в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно�процессуальным

кодексом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административ�

ного ареста.
4. Член Молодежного совета, полномочия которого приостановлены, не

вправе участвовать в голосовании при принятии решений Молодежного сове�
та, а также осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Поло�
жением.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Статья 14. Первое заседание Молодежного совета

1. Молодежный совет собирается на свое первое заседание не позднее
чем через 30 дней со дня утверждения состава Молодежного совета. Первое
заседание Молодежного совета созывает Глава Асиновского городского по�
селения.

2. Первое заседание Молодежного совета нового состава открывает и
ведет до избрания Председателя Молодежного совета старший по возрасту
член Молодежного совета.

Статья 15. Регламент Молодежного совета

1. Молодежный совет первого состава утверждает Регламент Молодеж�
ного совета большинством голосов от установленного числа членов Молодеж�
ного совета.

2. Регламентом Молодежного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Молодежного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Молодежного совета;
3) полномочия и порядок деятельности председателя Молодежного сове�

та и заместителя председателя Молодежного совета;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабо�

чих групп Молодежного совета, а также порядок избрания и полномочия ру�
ководителей указанных комиссий и рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений Молодежного совета, его комиссиями и
рабочими группами;

6) порядок подготовки ежегодного доклада Молодежного совета о
результатах его деятельности;

7) иные вопросы организации и порядка деятельности Молодежного
совета в соответствии с настоящим Положением.

Статья 16. Основные формы деятельности Молодежного совета

1. Основными формами деятельности Молодежного совета являются за�
седания Молодежного совета, комиссий и рабочих групп Молодежного со�
вета, слушания и «круглые столы» по вопросам экономического, политичес�
кого, культурного, духовного и социального развития муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение», опросы населения муниципаль�
ного образования, форумы, семинары. Регламентом Молодежного совета мо�
гут быть предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие за�
конодательству.

2. Заседания Молодежного совета проводятся не реже одного раза в
квартал.

3. Внеочередное заседание Молодежного совета может быть созвано по
решению Председателя Молодежного совета или по инициативе не менее од�
ной трети от установленного числа членов Молодежного совета.

4. Заседание Молодежного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от установленного числа членов Молодежно�
го совета.

5. В работе Молодежного совета могут принимать участие Глава Асинов�
ского городского поселения, председатель и депутаты Совета Асиновского
городского поселения, иные должностные лица органа местного самоуправ�
ления муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Статья 17. Органы Молодежного совета

1. Члены Молодежного совета избирают из своего состава Председателя
Молодежного совета, Заместителя председателя Молодежного совета и Сек�
ретаря Молодежного совета.

2. Председатель Молодежного совета:
1) формирует проект повестки очередного заседания Молодежного сове�

та и определяет дату его проведения;
2) уведомляет членов Молодежного совета о проведении очередного за�

седания;
3) в период между заседаниями Молодежного совета направляет запросы

с целью реализации задач Молодежного совета;
4) по предложению комиссий Молодежного совета принимает решение о

проведении слушаний по вопросам экономического, политического, культур�
ного, духовного и социального развития муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», опросов населения муниципального образо�
вания, форумов, семинаров;

5) разрабатывает и представляет на утверждение Молодежным советом
Кодекс этики;

6) вносит предложения по изменению Регламента Молодежного совета;
7) представляет отчет о деятельности Молодежного совета;
8) выполняет иные полномочия по решению Молодежного совета.
3. В случае отсутствия Председателя Молодежного совета его полномо�

чия временно исполняет Заместитель председателя Молодежного совета.
4. Полномочия Секретаря Молодежного совета определяются Регламен�

том Молодежного совета.
5. Молодежный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы

Молодежного совета.

Статья 18. Решения Молодежного совета

1. Решения Молодежного совета принимаются в форме заключений, пред�
ложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопро�
сам его деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Молодежного совета носят
рекомендательный характер и принимаются большинством голосов от уста�
новленного настоящим Положением числа членов Молодежного совета.

3. Решения Молодежного совета по организационным и иным вопросам
его деятельности носят обязательный характер для членов Молодежного со�
вета и принимаются большинством голосов от установленного настоящим
Положением числа членов Молодежного совета, если иное не предусмотрено
настоящим Положением и Регламентом Молодежного совета.

В случае равенства голосов голос Председателя Молодежного совета
(в его отсутствие � заместителя председателя Молодежного совета) является
решающим.

Статья 19. Общественная экспертиза

1. Молодежный совет по решению Председателя Молодежного совета либо
по предложению органов местного самоуправления муниципального образо�
вания «Асиновское городского поселения» вправе проводить общественную
экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение».

2. Заключения Молодежного совета по результатам общественной экс�
пертизы носят рекомендательный характер для органов местного самоуправ�
ления муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Статья 20. Ежегодный доклад Молодежного совета

1. Председатель Молодежного совета ежегодно в срок до 15 января года,
следующего за отчетным, готовит доклад о результатах деятельности Моло�
дежного совета.

2. Ежегодный доклад Молодежного совета направляется в Администра�
цию Асиновского городского поселения.

3. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Молодежного со�
вета, учитываются органами местного самоуправления муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» при реализации возложенных на
органы местного самоуправления муниципального образования «Асиновское
городское поселение» полномочий.

Статья 21. Обеспечение деятельности Молодежного совета

1. Обеспечение деятельности Молодежного совета осуществляется
Администрацией Асиновского городского поселения.

2. Деятельность Молодежного совета освещается в сети Интернет на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.03.2021 №105/21

О создании общественного
молодежного совета

В целях реализации молодёжной политики на территории муниципаль�

ного образования «Асиновское городское поселение», повышения эффек�

тивности взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления,

в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 9, пунктом 63 части 1 статьи 47

Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать общественный молодёжный совет при Администрации

Асиновского городского поселения.

2. Утвердить положение об общественном молодёжном совете при

Администрации Асиновского городского поселения согласно приложе�

нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ

Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об�

разования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так�

же подлежит официальному обнародованию путём размещения в инфор�

мационном сборнике 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 оставляю за

собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

«Образ Жизни. Регион»
№12 (852) 25 марта 2021 г.6
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Что нужно знать о законности пассажирских перевозок
В целях соблюдения требований безопасности пассажирских перевозок органы контроля и надзо#

ра в сфере транспорта рекомендуют гражданам учитывать следующую информацию о законности пас#
сажирских перевозок:. Легальные перевозки осуществляются по маршрутам регулярных перевозок, включенным в реестр
муниципальных маршрутов муниципального образования «Асиновское городское поселение» (https://
gorodasino.ru/normatives/ordinance/2016?%2Fnormatives%2Fordinance%2F2016=&page=2), реестр межму�
ниципальных маршрутов области (https://dts.tomsk.gov.ru/reestr�mezhmunitsipalnyh�marshrutov�reguliarnuh�
perevozok�tomskoi�oblasti).. У каждого законно действующего маршрута есть номер и наименование, внесенные в реестр маршрутов.. Легальный перевозчик имеет не только лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажи�
ров автобусами. На каждое транспортное средство у законно работающего на действующем маршруте пере�
возчика также имеется карта маршрута, выданная на основании заключенного с органами власти муниципаль�
ного (государственного) контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту.. Нелегальные перевозки зачастую осуществляются под видом «заказных» перевозок, в том числе в «куль�
турно�развлекательных целях». Однако в случаях, когда осуществляются перевозки пассажиров по заказу, зак�
лючается договор фрахтования транспортного средства (особая разновидность аренды), а не договор перевоз�
ки между перевозчиком и пассажирами, как это происходит в обычной ситуации проезда в общественном транс�
порте.. Согласно ч. 5 статьи 27 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс�
порта при проезде в автобусе, зафрахтованном для перевозок по заказу неопределенного круга лиц, плата за
проезд с пассажиров не взимается. Такие действия перевозчика являются административным правонарушени�
ем, предусмотренным ч. 3 ст. 11.4.2. КоАП РФ. При перевозке же по заказу определенного круга лиц право
проезда имеют лишь лица, круг которых заранее определен на основании данных, позволяющих провести иден�
тификацию пассажиров.. Граждане, осуществляющие проезд в транспортном средстве в рамках перевозок по заказу, не обладают
правами пассажира, предусмотренными законодательством о регулярных перевозках, а перевозчик, выполня�
ющий заказные перевозки, аналогичным образом не несет того комплекса обязанностей, которые есть у пере�
возчика по маршруту регулярных перевозок (соблюдение установленного расписания, остановок на всех оста�
новочных пунктах).

Одной из предложенных жителями города территорий для
благоустройства является обустройство сквера на пересечении
ул. имени Ленина и ул. им. Д.Фурманова. В настоящее время это
большая, пустующая территория в центре города. Единственная
точка притяжения горожан в зимнее время — это хоккейная ко�
робка. В летний период данная территория служит только тран�
зитной зоной.

Покажем пример, как можно обустроить данную территорию
и превратить пустой уголок в современное и интересное про�
странство города.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители и индивидуальные предприниматели,

руководители организаций!
 Администрация Асиновского городского поселения убедительно просит Вас не складировать отрабо�

танные (изношенные) автомобильные шины на контейнерных площадках и в контейнерных баках. В случае
обнаружения отработанных автомобильных шин на контейнерных площадках и в контейнерных баках мусор
с данных контейнерных площадок вывозиться не будет.

 Складывать шины в баки для ТКО запрещается, наши перевозчики не имеют права забирать этот вид
отходов с контейнерных площадок. Покрышки нельзя сжигать, выбрасывать в лесополосе, прибрежной зоне
или в любом другом не предназначенном для этого месте. Это нарушение природоохранного законодатель�
ства.

 Нужно сдавать их на переработку. Обязательство о надлежащей утилизации данного отхода возложено
на граждан, в чьей собственности находится объект (автомобильные покрышки). Шины входят в перечень
видов отходов, запрещенных к захоронению. Таким образом, собственники отходов должны собственными
силами организовать утилизацию отходов путем доставки на предприятия, которые перерабатывают покрыш�
ки в резиновую крошку.

Вместе приведем наш город в порядок!

Напоминаем, что с 26 апреля по 30 мая
в Томской области пройдёт рейтинговое

голосование по выбору территорий
для благоустройства,

а также голосование за дизайн�проекты
на единой федеральной платформе

https://70.gorodsreda.ru/

#томскаяобласть #ГородаМеняютсяДляНас

Решать, где и каким будет новое благоустроенное
пространство, Вам! Присоединяйтесь!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№11 от 18.03.2021 г.)

По горизонтали: Килограмм.
Эскорт. Букле. «Лесоповал». Арбитр.
Римини. Жабры. Автол. Вотум. Овчи�
на. Аркада. Гиена. Табурет. Литьё.
Лепс. Тоник. Пение. Стремена. Ани�
ва. Цвет. Или. Агар. Птица. Актёр.
Авангард. Анис. Митоз. Иа.

По вертикали: Минерва. Пото�
мок. Аргон. Амба. Бэла. Пошиб.
Открывалка. Мулат. Серж. Ситроен.
Пила. Виват. Баритон. Трон. Ушу.
Интрига. Алебарда. Гёте. Амт. Лепта.
Пицца. Севан. Наив. Стас. Ритм. Елей.
Мирт. Нага. Вари. Аз.
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В
 прошлую пятницу в Центре твор�
чества детей и молодёжи прошёл
финал конкурса «Ученик года». В

этом году заявку на участие в 19�м кон�
курсе подали девять старшеклассников,
но после предварительных этапов до фи�
нала дошли шесть человек: ученики шко�
лы №4 Юлия Матвеева и Вячеслав Епи�
фанов, гимназисты Екатерина Слободчи�
кова и Ксения Азарова, а также Алёна
Краснопёрова из Ягодного и Сергей Ха�
устов из Батурина. К счастью, после по�
слабления режима самоизоляции финаль�
ное состязание удалось провести в очном
формате, вот только зрительская аудито�
рия была ограничена группами поддерж�
ки и членами жюри. От имени судейской
коллегии ребят приветствовала председа�
тель совета ветеранов образования Люд�
мила Шпаченко. «Интеллектуальные спо�
собности каждого из вас были оценены
на этапе портфолио, а сегодня нам пред�
стоит дать оценку вашему творческому
потенциалу», — отметила она.

Финал состоял из двух этапов. На пер�
вом школьники состязались в ораторском
искусстве на тему «Наука есть, а техно�
логии?» (тема и взрослого может поста�
вить в тупик — прим. авт.). На выступле�
ние каждому отводилось всего по одной
минуте. К сожалению, за это время кон�
курсантам не удалось убедительно изло�
жить свою позицию. Каждый монолог был
похож на предыдущий, потому что стро�
ился на широко известных клише, за ко�
торыми невозможно было разглядеть
личность выступавшего. Не получилось из
ребят мастеров риторики. По этой причи�
не жюри было сложно оценивать их выс�
тупления по предложенным критериям.

В творческом конкурсе «Моё хобби»
практически всем конкурсантам помога�
ли друзья. Группа поддержки Юлии Мат�
веевой выбрала популярный формат ми�

Почётное звание
опять у гимназиста
Òèòóë «Ó÷åíèê ãîäà» ïîëó÷èëà
îäèííàäöàòèêëàññíèöà Êñåíèÿ Àçàðîâà

ниатюры, устроив судебное заседание,
где была раскрыта разносторонность
интересов девушки. Юля увлекается хо�
реографией, картингом, игрой на гитаре,
программированием и 3D�моделирова�
нием, посещает библиотечный журнали�
стский кружок. По её словам, такое раз�
нообразие занятий помогает искать свой
вектор развития. Ксения Азарова расска�
зала, что любит изучать историю и рисо�
вать портреты известных исторических
деятелей, увлекается нумизматикой, со�
стоит в районном волонтёрском движе�
нии «Пламя». А вот в Вячеславе Епифа�
нове уживаются и физик, и лирик: всё
своё свободное время парень посвяща�
ет программированию и стихо�сложе�
нию. Он владеет двумя языками програм�
мирования, умеет создавать сайты и за�
канчивает игровой проект на межплат�
форменной среде разработки компью�
терных игр Unity, который собирается

отправить в один из интернет�магазинов.
С 14 лет Слава пишет стихотворения, в
планах — создать большое прозаичес�
кое произведение. Литературой увлека�
ется ещё одна конкурсантка — Алёна
Краснопёрова. Она пишет и стихи, и про�
зу. Её рассказы высоко оценивают на
конкурсах различных уровней, в том чис�
ле и российском. Некоторые произведе�
ния девушки вошли в её сборник «О чём
шепчет ветер».

Екатерина Слободчикова, по мнению
поддерживавших её одноклассников, —
универсальный человек, который успева�
ет не только хорошо учиться в школе, но
и вести активную внеурочную деятель�
ность: занимается программированием и
игрой на нескольких музыкальных инст�
рументах. Сергей Хаустов претендовал
на звание ученика года уже второй раз.
В прошлом году члены жюри оценивали
его выступление в видеоформате, нынче

он смог лично рассказать о своих увле�
чениях, которым остался верен: это сто�
лярное дело и автомеханика.

С
овещание членов жюри было не�
долгим: победителя районного
конкурса определили по получен�

ным баллам. Титул «Ученик года�2021»
присвоили Ксении Азаровой. Прежде
она дважды выходила на сцену в соста�
ве группы поддержки и уже в прошлом
году знала, что в очередной раз именно
ей предстоит отстаивать честь образо�
вательного учреждения. Со своей задачей
она справилась. Надо отметить, что уже
третий год подряд победу на районном
конкурсе одерживают ученики гимназии
№2, причём все — из одного класса (го�
товит участников учитель русского языка
и литературы Марина Петровна Сусоева).

Остальных конкурсантов отметили
дипломами с указанием номинаций:
«Моё хобби» — Юлию Матвееву, «Ора�
торское искусство» — Алёну Краснопё�
рову, «Творчество» — Екатерину Сло�
бодчикову, «Интеллект» — Вячеслава
Епифанова, «Золотые руки» — Сергея
Хаустова. Все участники и победительни�
ца получили внушительные денежные
премии, которые приготовили спонсоры
— предприниматели Алексей Лопотан и
Наталья Малороссиянова. Кроме того,
районные газеты выразили свои симпа�
тии двум участникам и вручили им спец�
призы. Вячеслав Епифанов получил по�
дарок от газеты «Образ Жизни», а Алё�
на Краснопёрова — от «Диссонанса».

Традиционно в рамках конкурса со�
ревнуются ученики среднего звена, ко�
торым присуждают победу в номинации
«Открытие года». Нынче свои портфолио
предоставили 27 школьников, 13 из них
оказались победителями. Их награжде�
ние прошло в заочном формате. В спис�
ке победителей — семь учеников гимна�
зии №2: Полина Симонженкова, Егор
Гильдебранд, Полина Ходкевич, Елиза�
вета Новикова, Денис Дюкарев, Мирон
Смехов и Анастасия Соловьёва. Роман
Игнатенко и Анастасия Блинова пред�
ставляют школу №4, Дарья Шатова —
школу №1, Вероника Фаталиева — шко�
лу №5, Татьяна Пинигина — школу села
Ново�Кусково, Александр Обеднин —
школу села Батурино. Все эти ребята че�
рез какое�то время смогут также выйти
на сцену и побороться за звание «Уче�
ник года».

P.S. Я уже много лет как журналист
наблюдаю за проведением этого кон�
курса, а последние два года вхожу в
состав жюри. К своему большому со�
жалению, вижу, как значимое для
района мероприятие постепенно те�
ряет свою актуальность. Это не толь�
ко моё мнение: к такому выводу при�
шли и многие члены жюри, и педаго�
ги, с кем мне довелось пообщаться
позднее.

В чём причина? Возможно, поло�
жение о конкурсе требует доработки.
Возможно, утрачивается интерес к ин�
теллектуально�творческому соревно�
ванию как со стороны организаторов,
так и со стороны участников. Иначе
как можно объяснить тот факт, что в
этом году был явно виден невысокий
уровень номеров конкурсантов (иног�
да казалось, что взрослые и вовсе не
приложили никаких усилий к их под�
готовке). В составе жюри не было ни
одного специалиста управления обра�
зования. Победителя выбирали два
журналиста, два предпринимателя,
один педагог и председатель ветеран�
ской организации. А прежде в состав
жюри входили как независимые экс�
перты, так и профессионалы из обра�
зовательной сферы, победители пре�
жних лет. Борьба претендентов на
звание была действительно яркой,
где, кроме домашних заготовок, необ�
ходимо было проявлять интеллект и
креативность в формате «здесь и сей�
час». Каждый конкурсант представ�
лял оригинальную программу, в кото�
рой был виден труд и его самого, и его
товарищей, и педагогов. Все стара�
лись достойно защитить честь своего
образовательного учреждения. Не�
ужели приоритеты поменялись?

. Елена СОНИНА

Ксения Азарова (в центре) со своей группой поддержки.

На сцене — финалисты конкурса «Ученик года�2021»: Вячеслав Епифанов, Сергей Хаустов, Ксения Азарова,
Алёна Краснопёрова , Юлия Матвеева, Екатерина Слободчикова.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 марта по 4 апреля

ОВЕН. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.
Они не подведут в это непростое время. Приятное время ожидает
тех, кто влюблён. Свидания, романтические поездки и сюрпризы
вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых,
шопинг.

ТЕЛЕЦ. Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь
ими разумно. Главное, не давайте в долг безответственным людям.
На работе разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось
за последнее время. Держите ухо востро — от коллег узнаете много
интересного.

БЛИЗНЕЦЫ. К некоторым людям в вашем окружении возникнет
слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше пере�
страховаться. Серьёзные проекты пока лучше не начинать. А вот
домом заниматься можно и нужно. Подумайте о косметическом ре�
монте — он не помешает.

РАК. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями
может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Пе�
риод благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас понадо�
бится не так много усилий, зато результат обещает быть ошеломи�
тельным.

ЛЕВ. Финансовые вложения делайте, только предварительно
посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной
жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях?
Займитесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь
на второй план.

ДЕВА. Если заниматься делами сейчас, то только приятными.
Обязательные можете отложить на начало следующей недели. На
работе вас могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как
с вами можно поступать, а как — нельзя. Не бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ. Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше
трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше
не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте стро�
же, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите
нейтралитет.

СКОРПИОН. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь как можно
больше: только так вы справитесь с хандрой, которая может настиг�
нуть в этот период. Если собираетесь что�то обновить дома, поста�
райтесь сделать это до конца недели.

СТРЕЛЕЦ. Почему бы вам не закрутить весенний роман? Самое
время! Правда, не факт, что он окажется продолжительным. С день�
гами в это время может быть туго, но не критично. Просто не тратьте
слишком много. Старшее поколение может попросить о помощи —
не отказывайте.

КОЗЕРОГ. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы
долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настрое�
ние, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как можно боль�
ше гуляйте и дышите свежим воздухом.

ВОДОЛЕЙ. В любом деле вас будут поджидать подводные кам�
ни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при необхо�
димости. Одинокие Водолеи могут познакомиться с нечестным че�
ловеком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман или
деловые отношения.

РЫБЫ. На работе вы будете блистать. Проект, над которым вы
трудились, станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить
о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же, как
и тем, кто занимается спортом, — период крайне травмоопасен для
представителей данного знака.

День юбилея — праздник исключительный.
Об этом знают все в любом краю.
Сегодня для любимого Учителя
Охотно я осанну пропою.
Представить трудно, что полвека с гаком
По жизни Вы несли тяжёлый крест
И вывели нас всё�таки из мрака
В страну великих знаний и чудес.
На встречу к Вам идёшь, как на экзамен.
Уставшие от жизненных тревог,
Мы только с возрастом, как следует, познали,
Что значит настоящий педагог.
Всю жизнь печётесь о народе,
У Вас на всё достаточно идей,
Не зря же Ваше имя в переводе
И значит как защитница людей.
Вы нас учили быть за всё в ответе,
И мы сегодня маху не даём,
Теперь науку Вашу своим детям
Как эстафету мы передаём.

Когда выпускники вершин достигли,
То это говорит лишь об одном,
Что Вы достойный памятник воздвигли
Себе самоотверженным трудом.
Ещё не время подводить итоги:
Вам надо завершить немало дел.
Ведь чем сильней нас любят наши боги,
Тем тяжелей даётся наш удел.
Когда о Вас я думаю с любовью,
Мне душу наполняет благодать.
Теперь Вам не хватает лишь здоровья,
Чего я и хочу Вам пожелать!

Выпускник 1972 года Новониколаевской
средней школы Александр АГАФОНОВ.

Настоящий педагог
Þáèëÿðó Àëåêñàíäðå Òèõîíîâíå
Ïîíîìàð¸âîé

С юбилеем!
Уважаемая Александра

Тихоновна ПОНОМАРЁВА!
Примите наши самые тёплые

поздравления в этот юбилейный
день.

Пусть накопленный жизненный
опыт и мудрость помогут достичь Вам

новых высот. Пусть сбудутся Ваши сокровенные же�
лания и устремления, сохранится всё хорошее, что
есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения люб�
ви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдох�
новение были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие — в еже�
дневной жизни. Настойчивости и терпения  в реше�
нии каждодневных задач!

В.Г.Саськова, Н.Г.Саськов, А.В.Миронова.

*  *  *
Дорогая Александра Тихоновна ПОНОМА�

РЁВА!
Чтоб в памяти людской
Навек остаться,
Вы богом были призваны
Творить.
Души своей
Несметные богатства
И впредь не уставайте
Нам дарить.
Лишь тот все рубежи
Преодолеет,
Кому дана такая благодать.
Мы рады Вас поздравить с юбилеем
И доброго здоровья пожелать!

Ваши выпускники 1972 года.

*  *  *
Нашу родную и любимую маму, бабушку и пра�

бабушку Александру Тихоновну ПОНОМАРЁВУ
поздравляем с юбилеем! Твои родные и близкие
Юрий и Светлана, Татьяна и Сергей, Анастасия и
правнук Данила, Ольга и Дмитрий желают здоро�
вья, счастья и благополучия!

Поздравляем с днём рожденья!
Счастья, радости, везенья,
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
Пусть будут рядом лучшие друзья,

Что руку помощи протянут,
Не жалея,
И любящая, добрая семья
Всегда своей заботой обогреет!

Пусть всё придёт, о чём мечтаешь ты:
Любовь и верность, счастье и достаток.
Как в дивном сне, исполнятся мечты,
И будет жизнь на чудеса богатой!
И чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой!

*  *  *

Поздравляю с 65�летием дорогих дочек ВЕРУ,
НАДЮ, ЛЮБУ!

У вас сегодня юбилей,
И я от всей души желаю
Прожить вам много/много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают вас года —
Ещё их сколько в жизни будет!

Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.
Желаю радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета
Заботой внуков и детей!

Мама Анна Александровна Старкова.

*  *  *
Дорогую, любимую маму, бабушку,

прабабушку Александру Тихоновну
ПОНОМАРЁВУ с юбилеем с далёкой
Кубани поздравляют дочь Елена,
зять Сергей, внуки Татьяна и Вла�
дик, правнучки Милла и Варенька.

Пусть любимой маме много лет,
Но мудрости запас не иссякает,
Всегда поможешь, нужный дашь совет,
Живи ты вечно, мамочка родная!
И пусть тебя тревоги обойдут,
Здоровье никогда не пошатнётся,
И в доме будут счастье и уют,
И ярче всех тебе лишь светит солнце!

*  *  *
Поздравляем Зою Пантилимовну КОБЕЛЕВУ

с юбилеем!
Ваш возраст достоин почтенья —

Уж восемь десятков прошло.
Позвольте вас в день юбилея

Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг.
А сердцу пусть всё будет мило,

Приятным пусть будет досуг!
Сестра, дети, внуки, правнуки.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Фёдора Никола�

евича ТОРГУНАКОВА!
Хотим поздравить с днём рождения!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения,
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого
И мудрых слов — для головы.
Пусть слёзы будут лишь от счастья,
Ждёт дома тёплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Любящие тебя родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Лидию

Афанасьевну ВЫШЕГОРОДЦЕВУ
(27.03), Александру Тихоновну
ПОНОМАРЁВУ (26.03), Николая
Яковлевича ЮРИНА (23.03), Вик�
тора Андреевича КЛИМОВА (24.03),
Минну Рудольфовну ПУЗАНКОВУ
(24.03), Зинаиду Константиновну
ТИХОНОВУ (24.03), Марию Николаевну
ДАНИЛОВУ (26.03), Зинаиду Ивановну ШАМОНА�
ЕВУ (29.03), Владимира Петровича АКСЁНОВА
(23.03), Тамару Александровну КАЛИНЕНКО
(23.03), Виктора Ивановича ФИЛИППОВА (26.03),
Галину Александровну БУЛЬКО (27.03), Сергея
Алексеевича ПУТИЛОВА (23.03).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём работника
культуры!

25 марта в нашей стране отмечается День
работника культуры. В нашем районе куль�
турная жизнь находится на приличном уров�
не, и имена наших творческих людей и кол�
лективов известны далеко за пределами об�
ласти. Большой вклад в культурную жизнь рай�
она вносят наши ветераны: и те, кто раньше тру�
дился в этой сфере, и те, кто по зову души участвует
во всех мероприятиях. Они поют, танцуют, пишут стихи, занима�
ются прикладным творчеством и многим другим.

Поздравляем всех участников культурных процессов в жизни
района с праздником! Желаем всем здоровья, позитива и твор�
ческих успехов на радость людям.

Районный совет ветеранов.

Акция «Всё включено»
Оправа+Линзы+Работа=990 р.

* Сроки акции
с 25 марта по 25 апреля 2021 г.

Подробности уточняйте
у консультанта или по телефону

*
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Информационное сообщение
 Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже

муниципального имущества в электронной форме, который состоится 26.04.2021 года в 9:00 часов по

московскому времени.

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, ! www.rts!
tender.ru.

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts!tender.ru

Адрес электронной почты: iSupport@rts!tender.ru

Тел.: +7 (499) 653!55!00, +7 (800) 500!7!500, факс: +7 (495) 733!95!19.

Сведения об имуществе
Наименование: круглый лес (береза, сосна, осина), диаметр от 20 до 40 см, длина 6 м, кол!во 389

штук, общий объем 197,87 куб. м, расположенный по адресу: Томская область, д. Михайловка, ул. Цент!

ральная, 30!б.

Способ приватизации ! аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме.

Форма приватизации ! электронный аукцион.

Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 235 400,00 (двести тридцать

пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 39 233,33 (тридцать девять тысяч двести трид!

цать три) рубля 33 копейки, согласно отчету об определении рыночной стоимости №153 от 05.10.2020

года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! предложения о цене муниципально!

го имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 11 770,00 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (5% от начальной

цены продажи).

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts!

tender.ru.

Задаток в размере:

47 080,00 (сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имуще!

ства),

необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на официальном сайте: https://www.rts!

tender.ru и у каждого участника в личном кабинете. Назначение платежа ! задаток в счет обеспечения

оплаты приобретаемого имущества.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 21.04.2021 года.
С момента перечисления претендентом задатка договор о задатке считается заключенным в установ!

ленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными

лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибоч!

но перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа

неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts!tender.ru/, с прило!

жением электронных образов следующих документов.

Юридические лица предоставляют:

! Заверенные копии учредительных документов Заявителя;

! Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко!

водителем письмо);

! Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди!

ческого лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ!

ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри!

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Дата и время начала подачи заявок: 26.03.2021 с 8 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 21.04.2021 в 13 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата определения участников продажи имущества (рассмотрения заявок), проводимого в элект!

ронной форме: 22.04.2021 в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения продажи имущества: 26.04.2021 в 09 час. 00 мин. по московскому

времени.

С иными сведениями об объектах продажи, правилами проведения торгов, условиями договора куп!

ли!продажи, по вопросам осмотра имущества можно обратиться по адресу: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов

по местному времени (кроме субботы и воскресенья и иных праздничных дней), телефон для справок:

8(38241) 2!25!21, факс: 8(38241) 2!24!98, контактное лицо: главный специалист по управлению муници!

пальным имуществом Телятникова Ксения Юрьевна.

Информационное сообщение
Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведении продажи муниципального имущества по!

средством публичного предложения в электронной форме, которая состоится 27.04.2021 года в 9:00 часов по московско!
му времени.

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, ! www.rts!tender.ru.
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts!tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts!tender.ru
тел.: +7 (499) 653!55!00, +7 (800) 500!7!500, факс: +7 (495) 733!95!19.

Сведения об имуществе
 ЛОТ №1.
Наименование: Нежилое здание, общая площадь 158,34 кв. м; земельный участок, разрешенное использование: для обслу!

живания здания котельной, общая площадь 824 кв. м; оборудование: котел НР!18 в кол!ве 5 шт., насос К 20/30 в кол!ве 2 шт.,
дымовая труба в кол!ве 1 шт., расположенные по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Рабочая, д. 57.

Способ приватизации ! продажа посредством публичного предложения.
Форма приватизации ! электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! открытая форма подачи предложений о приобретении

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 460 860,00 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот

шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 76 810,00 (семьдесят шесть тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, согласно
отчету об определении рыночной стоимости №157 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») ! 46 086,00 (сорок шесть тысяч восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») ! 23 043,00 (двадцать три тысячи сорок три) рубля 00 копеек.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») ! 230 430,00 (двести тридцать тысяч четыреста тридцать) рублей 00

копеек.

 ЛОТ №2.
 Наименование: Легковой автомобиль ГАЗ!31105, 2004 г/в, идентификационный номер (VIN): XTH31105041252608, регис!

трационный знак О599КЕ70, ПТС 52 КУ 267213 от 23.09.2004, расположенный по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, д. 34а/1.

Способ приватизации ! продажа посредством публичного предложения.
Форма приватизации ! электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! открытая форма подачи предложений о приобретении

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 34 300,00 (тридцать четыре тысячи триста) рублей

00 копеек, в том числе НДС 5 716,67 (пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, согласно отчету об определении
рыночной стоимости №152 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») ! 3 430,00 (три тысячи четыреста тридцать)
рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») ! 1 715,00 (одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») ! 17 150,00 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

 ЛОТ №3.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застройки 1,17 кв. м; земельный участок, общая площадь 625,0 кв. м,

разрешенное использование: для обслуживания водонапорной башни, расположенные по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина, д. 129ж/1.

Способ приватизации ! продажа посредством публичного предложения.
Форма приватизации ! электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! открытая форма подачи предложений о приобретении

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 158 200,00 (сто пятьдесят восемь тысяч двести)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 26 366,67 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, согласно
отчету об определении рыночной стоимости №154 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») ! 15 820,00 (пятнадцать тысяч восемьсот двад!
цать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») ! 7 910,00 (семь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») ! 79 100,00 (семьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застройки 7,07 кв. м; земельный участок, общая площадь 400,0 кв. м, разре!

шенное использование: для обслуживания водонапорной башни, расположенный по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
Павлика Морозова, д. 6!а.

Способ приватизации ! продажа посредством публичного предложения.
Форма приватизации ! электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! открытая форма подачи предложений о приобретении

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
 Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 133 400,00 (сто тридцать три тысячи четыреста)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 233,33 (двадцать две тысячи двести тридцать три) рубля 33 копейки, согласно отчету об
определении рыночной стоимости №155 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») ! 13 340,00 (тринадцать тысяч триста сорок)
рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») ! 6 670,00 (шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») ! 66 700,00 (шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

ЛОТ №5.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застройки 20,29 кв. м; земельный участок, общая площадь 1200,0 кв. м,

разрешенное использование: для обслуживания водонапорной башни, расположенные по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. Первомайская, д. 11/11.

Способ приватизации ! продажа посредством публичного предложения.
Форма приватизации ! электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества ! открытая форма подачи предложений о приобретении

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 188 900,00 (сто восемьдесят восемь тысяч девять!

сот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 31 483,33 (тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят три) рубля 33 копейки, соглас!
но отчету об определении рыночной стоимости №156 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») ! 18 890,00 (восемнадцать тысяч восемьсот
девяносто) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») ! 9 445,00 (девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») ! 94 450,00 (девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00

копеек.
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts!tender.ru.
Задаток в размере:
Лот №1: 92 172,00 (девяносто две тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек (20% от начальной цены продажи имуще!

ства),
Лот №2: 6 860,00 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №3: 31 640,00 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №4: 26 680,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи иму!

щества),
Лот №5: 37 780,00 (тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имуще!

ства),
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на официальном сайте: https://www.rts!tender.ru и у каждого уча!

стника в личном кабинете. Назначение платежа ! задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж!

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 21.04.2021 года.
С момента перечисления претендентом задатка договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечислен!

ные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами
и возвращены на счет плательщика.

Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно!цифровую форму путем сканирования с со!
хранением их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи означа!
ет, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени, соответственно, претендента,
участника, и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts!tender.ru/, с приложением электронных образов следующих доку!
ментов:

Юридические лица предоставляют:
! Заверенные копии учредительных документов Заявителя;
! Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

! Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове!

ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен!
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли!
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно!
мочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направ!

ления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с нарушением установлен!

ного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве

заявки на электронную площадку.
Дата и время начала подачи заявок: 26.03.2021 с 8 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 21.04.2021 в 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата определения участников продажи имущества (рассмотрения заявок), проводимого в электронной форме, !

23.04.2021 в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения продажи имущества ! 27.04.2021 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
С иными сведениями об объектах продажи, правилами проведения торгов, условиями договора купли!продажи, по вопро!

сам осмотра имущества можно обратиться по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
кабинет №111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья и иных
праздничных дней), телефон для справок: 8(38241) 2!25!21, факс: 8(38241) 2!24 !98, контактное лицо: главный специалист по
управлению муниципальным имуществом Телятникова Ксения Юрьевна.

Извещение о проведении
открытого аукциона

30 апреля 2021 года в 1030 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111 состоится открытый

по составу участников и по форме подачи предложения аукцион на право заключения договора аренды не!

движимого муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Аси!

новское городское поселение», расположенного по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70, офис 3.

Организатор открытого аукциона: Администрация Асиновского городского поселения

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна

Контактный телефон: 8 (38241) 2 25 21, факс (38241)2 24 98

Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40

Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru

На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение ! использование нежилого помещения под офис.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц:

2 025,83 (две тысячи двадцать пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС

337,64 (триста тридцать семь) рублей 64 копейки.

Срок действия договора ! 3 (три) года.

Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене

муниципального имущества при проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой

форме.

 Шаг аукциона:

101,29 (сто один) рубль 29 копеек, 5% от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с

учетом НДС).

Размер задатка:
202,58 (двести два) рубля 58 копеек, 10% от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц

(с учетом НДС).

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении

о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета

продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 27.04.2021. Сумма задатка вносится перечислением на

счет Администрации Асиновского городского поселения, адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул.

имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579

КПП 700201001

ОКТМО 69608101

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе

Банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Томской области

(Администрация Асиновского городского поселения,

л/с 05653002770)

Казначейский счет: 03232643696081016500

Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск

БИК: 016902004

Единый казначейский счет: 40102810245370000058

Задаток возвращается претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) кален!

дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Задаток воз!

вращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подве!

дения итогов аукциона.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по адресу: 636840, Томская об!

ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно

(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет www.torgi.gov.ru.

Описание и технические характеристики

Нежилое помещение, общая площадь 13,2 кв. м (на поэтажном

плане 3 этажа помещение №1 согласно техническому паспорту

от 05.03.2015 инвентарный №69:208:1000:01:12371:2003)

Адрес

Томская область, г. Асино,

ул. имени Ленина, 70, офис 3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм!река». (16+)
22.25 «Док!ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести!Томск».
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Молитва ма!
тери».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора !
Жозефина Де Богарне».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вот моя деревня».
09.50 «Большие маленьким». Юрий Энтин
читает книгу «Сказочная азбука».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Взлет продолжается. 50!
летию конструкторского бюро имени
С.В.Ильюшина посвящается...» 1983 г.
12.15 «Большие маленьким». Игорь Вер!
ник и Вадим Верник читают отрывок из
романа!сказки Ю.Олеши «Три толстяка».
12.30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин».
14.30 «Запечатленное время». «Москва
готовится к Олимпиаде».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «История искусства». Ольга Свибло!
ва. «Лучо Фонтана и Франциско Инфан!
те».
17.20 «Голливуд Страны Советов». «Звез!
да Любови Орловой». Рассказывает Ма!
рия Миронова.
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
Избранные произведения для фортепиа!
но. Владимир Овчинников.
18.35 Д/ф «Возлюбленная императора !
Жозефина Де Богарне».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан!
дарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Возлюбленная императора !
Жозефина Де Богарне».
00.45 «ХХ век». «Взлет продолжается.
50!летию конструкторского бюро имени
С.В.Ильюшина посвящается...» 1983 г.
01.45 «История искусства». Ольга Свибло!
ва. «Лучо Фонтана и Франциско Инфан!
те».
02.40 «Первые в мире». «Автомат Федо!
рова».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.20 «Улицы разбитых фонарей!2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей!2». (16+)
10.50 «Подсудимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Подсудимый». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Подсудимый». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (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 «По данным уголовного ро!
зыска...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13.40 «Мой герой. Марина Есипенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна!детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбы!
ваются». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Екатерина Фурцева. Жертва люб!
ви». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15  «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Техника
обмана». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Вия Артмане. Гениальная притвор!
щица». (12+)
05.20 «Мой герой. М.Есипенко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 Х/ф «Таисия». (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям!3. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия!2. (16+)
09.10 «Орел и Решка». Чудеса света!2. (16+)
12.00 «ТикТок талант». (16+)
13.25 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.50 «Большой выпуск». (16+)
19.50 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
20.50 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Аль!Капотня». (16+)
23.05 «Училки в законе». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня II».
(12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 Х/ф «Маска». (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла!2. Король монст!
ров». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.20 «Дылды». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интер!
нэшнл». (16+)
22.15 «Колледж». (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь». (16+)
02.45 Х/ф «Сотовый». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 М/ф «Конек!горбунок». (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.45 «Одесса!мама». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Одесса!мама». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Одесса!мама». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№58». (12+)
20.25 «Загадки века». «Иван Ефремов.
Шпионская история». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Курьер». (6+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.00 «Звезда империи». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (6+)
05.50 «Однолюбы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «Однолюбы». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Кулинар!2». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Кулинар!2». (16+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.50 Х/ф «Вий». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Маша в законе!» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.05 Юбилейный концерт «Даниил Кра!
мер и друзья». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Академия при!
ключений. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм!река». (16+)
22.25 «Док!ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К 85!летию Станислава Говорухина.
«Черная кошка». (12+)
00.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести!Томск».
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий!
ская императрица Сисси».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вот моя деревня».
09.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли!Бержер».
09.55 «Большие маленьким». Николай
Цискаридзе читает стихотворение Влади!
мира Маяковского «Что такое хорошо и
что такое плохо» и стихотворение Ирины
Токмаковой «Букваринск».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Людмилы Гур!
ченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».

13.50 «Кинескоп». 71!й Берлинский меж!
дународный кинофестиваль.
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Мир!
ный атом. Испытание страхом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «История искусства». А.Сарабьянов.
«Примитивизм ! русский стиль XX века».
17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез!
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Колокола». Владимир Спиваков, Нацио!
нальный филармонический оркестр Рос!
сии, Академический Большой хор «Масте!
ра хорового пения».
18.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий!
ская императрица Сисси».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий!
ская императрица Сисси».
00.40 «ХХ век». «Бенефис Людмилы Гур!
ченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978 г.
02.05 «История искусства». А.Сарабьянов.
«Примитивизм ! русский стиль XX века».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей!2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей!2». (16+)
10.50 «Подсудимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Подсудимый». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Подсудимый». (16+)

19.50 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сенин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.50 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна!детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Взломать
звезду». (16+)
23.05 «Михаил Светин. Выше всех». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян».
(16+)
01.35 «Михаил Светин. Выше всех». (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро!
фейное дело». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Мужские
страхи». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Сенин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям!3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия!2. (16+)
09.30 «Орел и Решка». Чудеса света!2. (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.55 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
22.00 «Аль!Капотня». (16+)

ВТОРНИК,  30 МАРТА
23.05 «Училки в законе». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня II».
(12+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри!
тании». (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.15 «Колледж». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.55 Х/ф «Люди в черном!2». (12+)
23.40 Х/ф «Хищники». (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
03.15 «Анжелика». (16+)
04.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.45 «Одесса!мама». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Одесса!мама». (16+)
13.40 «Отпуск по ранению». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отпуск по ранению». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Е.Колесова. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
01.35 «Закон & порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.10 «Анакоп». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Вий». (12+)
06.05 «Однолюбы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Однолюбы». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (12+)

Лицензия №ЛО!70!01!002642 от 22.11.2019 г.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

22.00 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Кулинар!2». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Кулинар!2». (16+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Маша в законе!» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
21.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Денис Ле!
бедев против Виктора Рамиреса. (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж». (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Волейбол. Открытый чемпионат Рос!
сии «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6!ти». «Локомотив» (Калининг!
радская область) ! «Протон» (Саратов).
00.55 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Чендлер против Б.Хендерсона. (16+)
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Рокки!3». (16+)
05.15 Профессиональный бокс. Арслан
Яллыев против Юрия Быховцева. (16+)
06.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. (16+)
06.35  Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал. (0+)
08.30 Прыжки с трамплина. (0+)

02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Походными тро!
пами. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.45 «Специальный репортаж». (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Эдвардс против  К.В.Стениса. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. ЧМ!2022. Отборочный тур!
нир. Кипр ! Словения.
01.00 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. ЧМ!2022. Отборочный тур!
нир. Словакия ! Россия.
03.45 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. ЧМ!2022. Отборочный тур!
нир. Хорватия ! Мальта. (0+)
06.35 Гандбол. Мужчины. 1/8 финала.
ЦСКА (Россия) ! ГОГ (Дания). (0+)
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе!
нит» (Россия) ! ЦСКА (Россия). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 ! 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 ! 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 ! 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 ! 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 ! 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 ! 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 ! 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 ! 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 ! 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни !

эфира АСТВ нет.

Уважаемые родители
будущих первоклассников!

МБДОУ «Детский сад №5 «Белочка»
объявляет набор детей 6 � 7 лет

для подготовки к школе
по дополнительной платной

образовательной программе «Шаги к успеху».
Ждём Вас еженедельно по средам (в 18.00)

и субботам (в 09.00).
Первая встреча � 3 апреля 2021 г.  в 09.00

г. Асино, ул. Ленина, 62 (за гостиницей «Радуга»).
Запись по телефону: 2�32�03.

Ждём всех желающих!
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«Образ Жизни. Регион»
№12 (852) 25 марта 2021 г.12

21.20 «Энигма. Пааво Ярви».
22.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ло!
вушка для короля».
00.45 «ХХ век». «Сюжет. Фантазии на
темы фильма «Бриллиантовая рука». Про!
грамма Б.Бермана и И.Жандарева. 1996 г.
02.40 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Однажды...» «Анастасия Заворот!
нюк. Моя прекрасная няня». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей!2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний бой майора Пугаче!
ва». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний бой майора Пугаче!
ва». (16+)
13.40 «Шериф». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Шериф». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Олешко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анна!детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные мачехи». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая». (6+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90!е. Звездное достоинство». (16+)
01.35 «Дикие деньги. П.Лазаренко». (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Рвачи!сто!
матологи». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
05.25 «Мой герой. А.Олешко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям!2. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия!2. (16+)
09.30 «Орел и Решка». Чудеса света!2. (16+)
10.35 «Четыре свадьбы». (16+)
12.05 «Любовь на выживание». (16+)
15.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «ТикТок талант». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Аль!Капотня». (16+)
23.00 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.40 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.20 «Полный блэкаут». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул!2». (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное оружие!2».
(12+)
02.20 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Григорий и Александра По!
танины. Любовь и жизнь в пути». (12+)
10.40 «Земляк». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Земляк». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Земляк». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвестный
Гагарин». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры». (16+)
04.40 «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента». (12+)

МИР
05.00 «Актриса». (12+)
07.20 «Кулинар!2». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Кулинар!2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Кулинар!2». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Кулинар!2». (16+)
03.15 «Мир победителей». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Маша в законе!» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Герой нашего времени». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Герой нашего времени». (12+)
21.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины.
13.40 «Главная дорога». (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины.
15.40 «Большой хоккей». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж». (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
23.50 Профессиональный бокс. Виктор
Рамирес против Арслана Яллыева. Бой за
титул чемпиона WBA Inter!Continental.
02.30 Новости.
02.40 «Все на Матч!»
03.25 Х/ф «Рокки!4». (16+)
05.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо. (16+)
05.35 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Евгения Долголевеца.
(16+)
06.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. (0+)
07.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший па!
рень». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм!река». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ко дню рождения Владимира Позне!
ра. «Времена не выбирают». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести!Томск».
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ло!
вушка для короля».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Происшествие».
09.50 «Большие маленьким». Елена Сте!
паненко читает стихотворение Корнея Чу!
ковского «Краденое солнце».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет. Фантазии на
темы фильма «Бриллиантовая рука». Про!
грамма Б.Бермана и И.Жандарева. 1996 г.
12.15 «Первые в мире». «Крустозин Ермо!
льевой».
12.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Ноев
ковчег».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь ! Россия!» «Не все коту
масленица!»
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова.
16.30, 01.45 «История искусства». Алек!
сандр Боровский. «Борьба за картины в
60!е ! 80!е годы XX века».
17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез!
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чи!
повская.
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Элегическое трио». Д.Махтин, А.Князев,
Б.Березовский.
18.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ло!
вушка для короля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»

ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Угрюм!река». (16+)
22.25 «Док!ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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».
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести!Томск».
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Донской монастырь.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии!Анту!
анетты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Аварийное положение».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни». 1984 г.
12.20 «Дороги старых мастеров».
12.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
13.45 «Большие маленьким». Н.Гришаева
читает стихотворение Д.Хармса «Врун».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Труд!
ная нефть бросает вызов».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «История искусства». Сергей Попов.
«Творчество Эрика Булатова».
17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез!
да Людмилы Целиковской». Рассказыва!
ет Чулпан Хаматова.
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
Романсы. М.Гулегина, А.Гиндин.
18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль Ма!
рии!Антуанетты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Завоевание Ново!
го Света: легенды и факты».
22.15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
23.30 Новости культуры.
00.45 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни». 1984 г.
01.50 «История искусства». Сергей Попов.
«Творчество Эрика Булатова».
02.40 «Первые в мире». «Скафандр Чер!
товского».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.50 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей!2». (16+)
06.55 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.50 «След». (16+)

23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек!амфибия». (0+)
10.40 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Жеребцов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Прощание. Т.Самойлова». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анна!детективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой».
(16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента». (16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Засада на
большой дороге». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
05.25 «Мой герой. В.Жеребцов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям!2. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия!2. (16+)
09.25 «Орел и Решка». Чудеса света!2. (16+)
10.25 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)

20.00 «Свадьба шефа». (16+)
22.00 «Аль!Капотня». (16+)
23.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.15 «Легенды завтрашнего дня II».
(12+)
02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.55 «Кухня». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном!3». (12+)
22.05 Х/ф «Враг государства». (0+)
00.45 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
02.45 «Анжелика». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.35 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.40 Х/ф «Выкуп». (12+)
11.50 Х/ф «Механик». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Механик». (16+)
14.00 Военные новости.
14.10 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Попен!
ченко. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо!
ва». (12+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.00 Х/ф «Джокеръ». (12+)
04.50 «Легендарные вертолеты. Ми!26.
Непревзойденный тяжеловоз». (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
05.40 «Актриса». (16+)

СРЕДА, 31 МАРТА
08.25 «Кулинар!2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Кулинар!2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Кулинар!2». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Кулинар!2». (16+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.40 «Актриса». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Маша в законе!» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Герой нашего времени». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Герой нашего времени». (12+)
21.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

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, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИна правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8!952!897!16!25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8!909!
545!29!26.. ВЯЖУ из собачьего пуха. Тел. 8!953!922!33!56.

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

р
е

к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

р
е

к
л

а
м

а

НАПИЛИМ
дранку, шканты,
штапик, штакет

Тел. 8*952*161*55*24

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8*953*919*45*42

р
е
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л

а
м

а

22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Маша в законе!» (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон. Спринт. Мужчины.
14.35 «Главная дорога». (16+)
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. Спринт. Женщины.
17.30 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана.
18.45 «Все на Матч!»
18.55, 20.00 «Пять минут тишины. Воз!
вращение». (12+)
19.55 Новости.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Россия ! Дания.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. ЧМ!2022. Отборочный тур!
нир. Англия ! Польша.
03.45 «Все на Матч!»
04.35 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана.  (16+)
05.35 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов». (12+)
06.35 Биатлон. Спринт. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ! «Виллербан» (Фран!
ция). (0+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
04.35 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести!Сибирь».
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».
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести!Томск».
21.20 «Теория вероятности». (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Большие маленьким». Сергей Чо!
нишвили читает стихотворение Сергея Ми!
халкова «Дядя Степа».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты».
09.40 «Цвет времени». Камера!обскура.
09.50 «Большие маленьким». Ирина Кли!
мова читает первую часть сказки Корнея
Чуковского «Айболит».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви!
ноградова».

12.00 «Первые в мире». «Автосани Кегрес!
са».
12.20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
13.45 «Большие маленьким». А.Болдачев
читает отрывки из повести Антуана де
Сент!Экзюпери «Маленький принц».
13.50 «Власть факта». «Завоевание Ново!
го Света: легенды и факты».
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Гло!
бальное потепление: улики из прошлого».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Гатчина.
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
16.30 «История искусства». Григорий Зас!
лавский. «Как смотреть спектакль?»
17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез!
да Елены Кузьминой». Рассказывает Ксе!
ния Раппопорт.
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Симфонические танцы». А.Лазарев и
Российский национальный оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Павел Басинский.
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Ко!
нец прекрасной эпохи».
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев и
Анастасия Мишина.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве».
02.05 «История искусства». Григорий Зас!
лавский. «Как смотреть спектакль?».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шериф». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.50 «Шериф». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

ПЯТНИЦА,  2 АПРЕЛЯ
12.20 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У роли в
плену». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвестны!
ми. Химия убийства». (12+)
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвестны!
ми. Сегодня ты умрешь». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Чайковский. Между раем и адом».
(12+)
01.50 «Жан Маре. Игры с любовью и смер!
тью». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Генеральская внучка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе».
(16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям!2. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия!2. (16+)
09.10 «Орел и Решка». Чудеса света!2.
(16+)
10.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.00 «Умный дом». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Выживший». (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня II».
(12+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
09.00 «Русские не смеются». (16+)

10.00 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.40 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома!
ха». (16+)
23.05 Х/ф «Живое». (18+)
01.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
02.45 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
04.00 «Анжелика». (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Большая семья». (0+)
07.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
10.05 «Крик совы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крик совы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крик совы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Крик совы». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Крик совы». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Золо!
товицкий. (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
01.45 «Закон & порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.20 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.35 «Актриса». (16+)
07.15 «Кулинар!2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кулинар!2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.00  Х/ф «Старики!разбойники».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро!
шая погода, или на Брайтон!Бич опять
идут дожди». (16+)
23.40 Х/ф «Десять негритят». (0+)
02.15 «Ночной экспресс». НАИВ. (12+)
03.15 Х/ф «Белый клык». (12+)
04.40  Х/ф «Старики!разбойники».
(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Угрюм!река». (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до самых
до окраин». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
01.20 «Модный приговор». (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести!Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Расписание на завтра».
09.45 «Передвижники. Валентин Серов».
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Земля людей». «Даргинцы. Серд!
це гор».
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на ост!
рове Роттнест».
13.30 «Даты, определившие ход истории».
«1347 год. Черная смерть».
14.00 «Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты «RE».
14.40 Спектакль «Варшавская мело!
дия».
16.45 «О времени и о реке. Чусовая». Ав!
торский фильм Валерия Тимощенко (Рос!
сия, 2021 г.)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
18.15 «Великие мифы. Илиада». «Кровь
богини».
18.45 Д/ф «Секреты виртуального порт!
ного».
19.30 Х/ф «Трапеция».
21.15 Д/ф «Люди и ракеты».
22.00 «Агора».
23.00 «Параджанов. Тарковский. Антипен!
ко. Светотени».
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис».
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на ост!
рове Роттнест».
02.40 М/ф.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Деньги». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Каспий 24». (12+)
02.45 «Однажды...» «Анастасия Заворот!
нюк. Моя прекрасная няня». (16+)
03.40 «Чужой район». (16+)

21.10 «Легендарные матчи». (12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой!
ны...» (12+)
05.10 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор!
матора». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Старики!разбойники». (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Рожденные в СССР». К 85!летию
С.Говорухина. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Десять негритят». (0+)
12.55 «Экспроприатор». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Экспроприатор». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Хит!микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
11.10 Х/ф «Курьер». (12+)
12.40 Х/ф «Бассейн». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Моцарт. (12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Кромвель». (12+)
22.15 «Культурный обмен». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Майор». (18+)
00.40 Х/ф «Вертикаль». (6+)
01.55 «Пешком в историю». Театр имени
Ленсовета. (12+)
02.25 Х/ф «Бассейн». (16+)
04.25 Специальный проект ОТР ко Дню
геолога. «Остров сокровищ». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
! «Сент!Луис Блюз».
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 М/ф. (0+)
13.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста!
фета. Женщины.
15.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс!
старт. Мужчины.
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми!
лан» ! «Сампдория».
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. «Рубин» (Казань) ! «Сочи».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Открытый чемпионат Рос!
сии «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6!ти». Финал.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. !
2020 г. Финал. «Реал Сосьедад» ! «Атле!
тик».
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. С.Очига!
ва против Ф.Шариповой. Бой за титулы
чемпионки WBC Silver и IBA. (16+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ!2020. (0+)
08.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия ! Китай. (0+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка!3». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Григорий Р.». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Стежки!дорожки». (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Вия Артмане. Гениальная притвор!
щица». (12+)
08.40 «Анна!детективъ». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Анна!детективъ». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Анна!детективъ». (16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Е.Примаков». (16+)
00.50 «90!е. Крестные отцы». (16+)
01.35 «Красный закат. Когда мечты сбы!
ваются». Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев». (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
04.05 «Прощание. Т.Самойлова». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
11.10 «Худшая подруга». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
02.05 «Худшая подруга». (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света!4.
(16+)
10.00 «Острова». (12+)
11.00 «Голубая планета!2». (16+)
12.05 «Планета Земля!2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света!4.
(16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
16.05 «Большой выпуск». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». (16+)
01.50 «Легенды завтрашнего дня II».
(12+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так!
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 М/ф «Шрэк». (6+)
12.45 М/ф «Шрэк!2». (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий». (6+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома!
ха». (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный».
(16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
23.45 «Колледж». (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03.05 «Анжелика». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Александр маленький». (6+)
06.45 Х/ф «Варвара!краса, длинная
коса». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Варвара!краса, длинная
коса». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Круиз!контроль». «Красноярск».
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища
раздора. Дело о скифском золоте». (16+)
11.40 «Загадки века». «Кто убил Виль!
гельма Кубе?» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». М.Боярский. (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
17.45 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (6+)

СУББОТА,  3 АПРЕЛЯ

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Пешком в историю». Театр имени
Ленсовета. (12+)
10.30 Х/ф «Вертикаль». (6+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» (12+)
19.45 Х/ф «Бассейн». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Бассейн». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра». (16+)
03.40 Х/ф «Кромвель». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж». (12+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера.
(16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще!
ние». (12+)
21.00 Х/ф «Рокки!4». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Рокки!4». (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
01.25 «Все на Матч!»
02.10 Новости.
02.20 «Точная ставка». (16+)

02.40 Х/ф «Рокки!5». (16+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи!

ны. «Зенит» (Россия) ! «Виллер!
бан» (Франция). (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж!
чины. ЦСКА (Россия) ! «Химки»
(Россия). (0+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» ! «Сент!Луис Блюз».

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3!03!17,

8!952!150!36!55,
8!962!780!05!01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 8�952�159�83�73
Город, межгород. Грузчики. Работаем без выходных
Объем платформы с тентом 6,5 м3

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8*913*826*58*47
8*952*893*56*59

«Газель» (тент)
Город ! межгород
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в с. Ягодном
(гараж, баня, летняя кухня,
можно с мебелью). Тел.
8!961!886!14!45.. 1!комн. КВАРТИРУ с ре!
монтом в р!не ТРЗ. Тел.
8!913!111!12!81.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31!а (31 м2). Тел.
8!913!104!65!36.. 1!комн. КВАРТИРУ в 4!
квартирнике, 370 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8!960!974!04!76,
8!953!928!41!03.. 2!комн. КВАРТИРУ в с.
Ново!Кусково (2!й этаж),
очень теплая, с мебелью, не!
дорого. Тел. 8!923!406!04!43.. 2!комн. КВАРТИРУ (42,2 м2,
гараж) по ул. Куйбышева, 5,
850 тыс. руб., торг. Тел.
8!913!886!94!74.. 2!комн. КВАРТИРУ в цент!
ре. Тел. 8!906!950!12!47.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!923!447!58!77.. 3!комн. КВАРТИРУ (есть
надворные постройки, земля,
документы). Тел.: 8!952!184!
14!21, 2!73!46.. 3!комн. КВАРТИРУ в с. Ново!
Кусково. Тел. 8!953!910!02!97.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8!952!
755!24!15.. ДОМИК (27,5 м2 + вода,
слив, новый сруб на баню
3,5х3,5), 950 тыс. руб., торг.
Тел. 8!953!925!03!36.. благ. ДОМ по ул. Щорса
(64 м2, огород 3 сотки). Тел.
8!953!912!86!98.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р!н школы №4). Тел. 8!919!
952!92!30.. ДОМ благ. в с. Новиковке,
недорого. Тел. 8!952!184!19!61.. ДОМ большой, теплый или
меняю на 1!комн. квартиру с
вашей доплатой. Тел.: 8!923!
442!64!79, 8!923!424!51!52.. ДОМ в деревне. Тел. 8!900!
923!01!18.. ДОМИК с земельным учас!
тком (8 соток) в центре. Тел.
8!952!805!34!60.. ДОМ (46 м2). Тел. 8!913!
102!07!27.. ДОМ в Сосновке (60 м2, га!
раж, баня, вода). Тел.: 8!909!
540!89!54, 8!913!873!34!85.. ДОМ по ул. Войкова, 84
(есть все). Тел. 8!952!880!90!34.. ДОМ (75 м2), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8!913!849!18!50.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8!903!953!68!13.. ДОМ. Тел. 8!952!158!71!05.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.
Тел. 8!913!822!42!85.. ДАЧУ (вода, свет, докумен!
ты), д. Итатка. Тел. 8!913!876!
86!60.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
ухоженный, удобренный на
Киргисаке (домик, беседка,
колодец, насаждения). Тел.
8!913!102!10!61.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под строительство дома в
черте города. Тел. 8!913!
861!80!75.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8!913!
871!53!12.

ТЕХНИКА

. «ВОЛГУ»!31105 2005 г/в.
Тел. 8!952!177!60!71.. ВАЗ!2105 1994 г/в (на
ходу). Тел. 8!913!112!18!18.. МТЗ!82 (кун, телега 2 ПТС!4,
лесовозка, лопаты). Тел.
8!906!198!15!44.. КОРОБКУ с раздаткой в
сборе (УАЗ), ПРИЦЕП (УАЗ).
Тел. 8!961!097!69!02.. ШИНЫ 235/45 R!18, новые,
Корея, 4 шт., 24000 руб.; 205/
70 R!15, б/у, 4 шт., 4000 руб.
на дисках, торг. Тел. 8!961!
097!55!40.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. двух ТЕЛОК (2,5 мес.). Тел.
8!952!884!03!63.. КРОЛИКОВ. Тел. 8!913!
816!91!71.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!903!913!
60!94.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, небольшую
пасеку. Тел. 8!913!112!18!18.. МЯСО (свинина) домаш!
нее, доставка. Тел. 8!983!
343!36!26.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!913!
804!59!35.. БЕРЕСТУ, 80 руб./кг. Тел.
8!913!875!99!44.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОВРЫ, ПОДУШКИ, МА!
ШИНКИ стиральную, швей!
ную, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ LG.
Тел. 8!813!861!45!09.. РУЖЬЕ 27Е (12 калибр),
б/у. Тел. 8!903!913!60!94.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8!952!168!92!88.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8�913�114�95�53 р
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
05.00 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00, 10.00, 12.00  Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Ко дню рождения И.Резника. «Ко!
торый год я по земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер. (12+)
18.35 «Точь!в!точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.05 «Еврейское счастье». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Бесприданница». (12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
17.45 «Ну!ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Бесприданница». (12+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы ! грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек».

ТВЦ
05.30 Х/ф «Уравнение с неизвестны!
ми. Сегодня ты умрешь». (12+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «10 самых... Звездные мачехи».
(16+)
08.25 «Анна!детективъ». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Анна!детективъ». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Анна!детективъ». (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
20.50 Х/ф «Синичка». (16+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны!
ми. Химия убийства». (12+)
02.25 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая и вели!
кая». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе».
(16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
02.15 «Худшая подруга». (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Острова». (12+)
10.00 «Планета Земля!2». (16+)
11.05 «Голубая планета!2». (16+)
12.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
23.20 Х/ф «Авиатор». (16+)
02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном». (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном!2». (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном!3». (12+)
16.55 Х/ф «Люди в черном. Интер!
нэшнл». (16+)
19.05 М/ф «Босс!молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня ки!
нул». (16+)
01.15 Х/ф «Живое». (18+)
02.55 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№57». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Белые
призраки. Секретный спецназ Сталина».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Команда 8». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного ро!
зыска...» (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка (женский
вариант)». (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Секретные материалы». (12+)

11.50 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
12.05 «Письма из провинции». Гатчина.
12.35, 02.15 «Диалоги о животных».
13.15 «Другие Романовы». «Старшая дочь
царя Ивана».
13.45 «Игра в бисер». «Владимир Маяков!
ский. «Клоп».
14.25 Х/ф «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» «Ленком М.Захарова».
17.40 «Линия жизни». Сергей Лейферкус.
18.35 «Романтика романса». Ольге Воро!
нец посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
23.55 Х/ф «Нежная Ирма».

НТВ
05.05 Х/ф «Молодой». (16+)
07.00 «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».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Григорий Р.». (16+)
06.55 «Испанец». (16+)
10.25 «Бирюк». (16+)
14.05 «Балабол». (16+)
22.35 «Испанец». (16+)
02.05 «Шериф». (16+)

07.25 Х/ф «На Дерибасовской хоро!
шая погода, или на Брайтон!Бич опять
идут дожди». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «У каждого своя война». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «У каждого своя война». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «У каждого своя война». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «У каждого своя война». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню
геолога. «Остров сокровищ». (12+)
10.45 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра». (16+)
12.25 Х/ф «Кромвель». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Театр имени
Ленсовета. (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». М.Кольцова. (12+)
20.25 Х/ф «Десять негритят». (12+)
22.40 «Вспомнить все». (12+)
23.05 Х/ф «Вертикаль». (6+)
00.30 «Домашние животные». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Моменты судьбы». Рахманинов.
(6+)
01.55 Х/ф «Майор». (18+)
03.35 Х/ф «Курьер». (12+)
05.05 «Хит!микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фе.Фроес против М.Хасбулаева. (16+)
11.00, 12.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Х/ф «Парень из Филадельфии».
(16+)
14.20 Биатлон. Масс!старт. Женщины.
15.20 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре!
мьер!лига. «Урал» (Екатеринбург) ! «Ар!
сенал» (Тула).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
23.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Влади!
мира Минеева. (16+)
00.10 «После футбола».
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи!
лья» ! «Атлетико».
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
(12+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ!2020. (0+)
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи!
ны. 1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) !
«Ростов!Дон» (Россия). (0+)
09.30 «Метод Трефилова». (12+)
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м)

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 8�962�779�96�69,
8�929�372�36�35

ВЫВОЗ И УБОРКА
СНЕГА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

пиленый, долготье,
в укладку
     Тел. 8*903*953*89*30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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м

а

Быстраядоставка*

р
е
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л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

Звоните:
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

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
на центральном рынке.
Теплый. Подведено электричество.
Установлены торговые стеллажи.
Размер 7 на 3,5 м. Тел. 8�913�805�35�52. реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый, хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.
Тел.: 8!952!800!32!77, 8!996!637!64!05. р
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л
а

м
а
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а

березовый,
хвойный,
осиновый

Тел. 8�953�921�90�22
пиленый, в укладку
ГОРБЫЛЬ

ЗИЛ (самосвал,
двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, осиновый,
березовый, пиленый
Тел. 8�923�430�55�11

р
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а
м

а

ДОСКА
некондиция
(23 – 43 мм, 3 м),

3500 руб./м3

Тел. 8!953!916!22!56

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)

Тел. 8!952!894!30!66
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а
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а
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ДРОВА березовые
пиленые, 4000 руб.;

долготьем, 3500 руб.
(ГАЗ, наращённые борта)
Тел.: 8*913*856*19*48,

8*900*923*90*15

. 3!комн. КВАРТИРУ (61,9 м2) в п. Причулымском на 1!комн.
КВАРТИРУ в г. Асино. Тел. 8!923!440!55!34.. 2!комн. КВАРТИРУ в р!не Дружбы (4!й этаж) на 1!комн.
КВАРТИРУ (1 ! 2!й этаж) в р!не от вокзала до Крайней, с ва!
шей доплатой. Тел. 8!923!422!80!61.

МЕНЯЮ

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аБЕРЕЗУ
пиленую,
с укладкой,
4500 руб.;

ГОРБЫЛЬ,
3500 руб.

Телефон
8�923�408�03�07

р
е
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а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 8�903�950�56�96

25, 30 МАРТА с 9 до 17�00
          У АВТОВОКЗАЛА
ЛПХ «Местное» реализует
подращённых
КУР�МОЛОДОК
разных яичных пород,
окрасов и возрастов (4 � 5 мес.)

ЦЕНЫ

ПРОШЛОГО

ГОДА

р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЕТСЯ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(55,96 кв. м) по адресу: г. Асино, ул. Ленина,
д. 32, оф.17, к.н. 70:17:0000001:8295.

Форма продажи — открытый аукцион на ЭТП ГПБ (https://
etp.gpb.ru/), назначенный на 26.04.21 г. в 13!00.
Начальная цена 1960000 р.
Прием заявок с 25.03.21 г. до 23.04.21 г. 18!00.
Организатор торгов — ООО «АК «Аста» (ИНН 7107190842,
тел. 8!923!409!90!80, ak.asta@ya.ru). Дополнительная ин!
формация — на ЭТП ГПБ и у организатора торгов. Торги,
назначенные на 16.03.21 г., признаны несостоявшимися.

КамАЗ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

ОТДАМ КОТЯТ
в добрые руки (коты).
Тел. 8!960!979!69!92.
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8!952!892!13!19
Да храни Вас бог! реклама

КУПЛЮ

. 1!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!962!777!54!13.. 2!комн. КВАРТИРУ не выше 3!го этажа. Тел. 8!952!756!
86!44.. срочно АВТО в любом состоянии. Тел. 8!953!913!64!56.. ГИРИ (16, 24 кг), ГАНТЕЛИ. Тел. 8!909!542!66!76.. БЕРЕСТУ. Тел. 8!909!539!09!20.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!913!110!72!14.
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аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8*903*955*14*94

р
е
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а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69

АРЕНДА

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ.
Тел. 8!913!824!44!54
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а

СДАМ В АРЕНДУ

РАБОЧИЕ МЕСТА
В САЛОНЕ КРАСОТЫ:

парикмахера, визажиста,
косметолога,

массажиста, бровиста
Тел.: 8!929!371!38!50,

8!952!801!95!80

р
е
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а

. СНИМУ 1!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!962!777!54!13.. СНИМУ 1!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!807!59!82.. СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ (30 м2). Тел. 8!996!937!
49!04.

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ, КРС, КОЗ, КОНЕЙ
Дорого. Тел. 8�952�157�95�88 реклама

Коллектив Восточного отделения АО «Томскэнер!
госбыт» выражает искреннее соболезнование Ларисе
Юрьевне Ефимовой, родным и близким в связи с тяжелей!
шей утратой — преждевременной смертью горячо люби!
мого мужа, сына, отца, брата, дедушки

ЕФИМОВА Алексея Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая память останется в на!

ших сердцах.

Извещаем, что 21 марта на 82!м году из жизни ушла
многолетний председатель первичной ветеранской орга!
низации Асиновской нефтебазы, член клуба «Уютная га!
вань» с момента его основания, член вокальной группы
«Хорошее настроение» и замечательный, справедливый,
отзывчивый человек

ГАВРИКОВА Нина Петровна.
Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье

покойной.
Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Никола!
евне Лукьянёнок, а также родным и близким в связи с кон!
чиной горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом.

Соседи по дому: М.И.Батручонок, М.П.Аникина,
Н.А.Туров, Н.Ревякина, Колесниковы,

Сепеевы, Науменко.

Выражаем соболезнование Ларисе Николаевне Лукь!
янёнок и её семье в связи со смертью их мамы, бабушки

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Разделяем с вами это горе. Пусть земля ей будет пу!

хом.
Н.И.Зубкова, О.Л.Дорохова, В.П.Казанцева.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Ларисе,
всем родным и близким по поводу смерти любимой мамы

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Разделяем горечь утраты. Светлая память.

Л.М.Панасюк, Л.А.Тимофеева.

Выражаем соболезнование родным и близким и раз!
деляем горечь утраты в связи со смертью

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Черневич.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Никола!
евне Лукьянёнок по поводу смерти мамы

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Пановы, Ивашутенко, Меньшиковы,

Степановы, Харламовы.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Вик!
торовичу Вышегородцеву, Наталье Викторовне Минченко,
родным и близким в связи со смертью сестры

АМАТОВОЙ Людмилы Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Т.Н. и Б.И.Ледюковы.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Юрьев!
не Лапшовой, детям Александру и Светлане, родным и
близким в связи с преждевременным уходом из жизни
мужа, отца, деда

ЛАПШОВА Валерия Викторовича.
Светлая память.

Соседи по ул. Гагарина, 8.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Никола!
евне Лыковой и её родственникам по поводу преждевре!
менной смерти дочери

СВЕТЛАНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Н.Ф.Гринёва, А.И.Половинкина.

Когда уходят в мир иной учителя,
ученики душою сиротеют…

17 марта 2021 года на 92!м году
ушёл из жизни

ЧЕРНЫШЁВ
Михаил Иванович,

ветеран педагогического труда,
Отличник народного просвещения,
заслуженный ветеран Томской обла!
сти, почётный гражданин Ново!Кус!
ковского сельского поселения.

Михаил Иванович родился в семье
крестьянина 29 декабря 1929 года. В
11 лет начал работать в колхозе: пас
коров, затем трудился на тракторе. После службы в ар!
мии вернулся в родное село. Работал трактористом в
совхозе, был секретарём комсомольской организации.

Вся жизнь Михаила Ивановича — яркий пример безза!
ветного служения избранному делу: 20 лет отработал в
Ново!Кусковской школе учителем трудового обучения,
преподавал агротехнику.  Михаил Иванович все свои зна!
ния и мастерство щедро передавал детям, воспитывая в
них трудолюбие, ответственность и любовь к родному
краю, земле. Производственная бригада школьников под
руководством Михаила Ивановича неоднократно участво!
вала во Всероссийских и областных смотрах производ!
ственных бригад, занимала первые и призовые места.

Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда оста!
нется в наших сердцах.

Педагогический коллектив
МАОУ «СОШ с. Ново!Кусково Асиновского района

Томской области».

Выражаем свои соболезнования Ольге Николаевне
и Сергею Павловичу Малеевым по поводу смерти отца и
тестя

СЕЛЕЗНЁВА Николая Андрияновича.
Г.Н.Черявко, Г.А.Селезнёва, Е.Н.Селезнёва.

На 89!м году ушла из жизни
КОРНИЛОВА Наталья Захаровна.

На 87!м году ушла из жизни
ВИНИЧЕНКО Антонина Ивановна.

На 82!м году ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ Василий Якимович.

На 81!м году ушла из жизни
СЕЙБ Анна Леонтьевна.

На 74!м году ушёл из жизни
РОДИН Геннадий Алексеевич.

На 70!м году ушёл из жизни
ДАНИЛОВ Михаил Герасимович.

На 70!м году ушёл из жизни
ЗЮЗИН Владимир Ильич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ!
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ (цы). Тел.: 8!913!852!25!21,
8!901!614!67!20.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. 8!953!914!79!89.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на шиномонтаж и автомойку. Тел.
8!952!183!76!93.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (разнорабочий). Тел. 8!913!805!35!52.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по изготовлению комплектации из
дерева. Тел. 8!909!539!09!20.

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

з/п 40000 руб., желательно с л/а. Зырянский район,
с. Семеновка. Тел.: (8�38243) 33�1�24, 8�913�874�27�00
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реклама     ТРЕБУЮТСЯ. ЭЛЕКТРИК со знанием КИПиА. СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК. ЗАТОЧНИК (обучение на месте). РАБОЧИЕ в цех лесопиления и производственный цех

Тел. 2�80�28

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на пилораму
ул. Мясокомбинат, 1
Тел. 8!953!928!41!03
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категорий«С», «Е»,

ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИК
в с. Первомайское. Тел. 8!913!840!88!10
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РАБОТА
в г. Томске,
проживание,

питание
Тел. 8�923�425�35�35

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ (цы)
на производство

Тел. 2*80*28

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на монтаж
оборудования, УБОРЩИЦА (к),

ул. Школьная, 2. Тел. 8!913!813!93!76
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реклама

ПРИМУ
АВТОСЛЕСАРЯ
по ремонту узлов и

агрегатов автомобилей
Тел.: 8!952!807!98!49,

8!906!949!92!07

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированный БУХГАЛТЕР

Тел.: 8�913�810�86�77, 2�27�01



реклама

Лакокрасочные материалы
в полном ассортименте
Крепежные элементы
Строительные материалы
Сухие смеси
Сантехника
Инструмент
Электрика
Кабель
Чугунное литье
Прожектора
Светодиодные светильники и мн. другое

Вырежи или
сфотографируй и

ПОЛУЧИ СКИДКУ*
*
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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.: 899099540970980, 899529182928962
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8938241) 2928989

899539927940989
899619890962981

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

По вопросам размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8�38241) 2�27�01

Звоните
нам!

Тел. 2�55�98

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

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
у продавцов

реклама

В ИНТЕРНЕТЕ
Образ ЖизниРегион

САЙТ
OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА «ГАЗЕТА
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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