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В
 то время, как мы радуемся каждому тёпло�
му деньку, любители подлёдного лова
радуются, если за окном минус. Но весна бе�

рёт своё, и выход на лёд становится всё более
опасным, о чём специалисты заранее предупреж�
дают рыбаков. Два раза в неделю инспекторы
ГИМС, порой вместе с сотрудниками полиции и
МЧС, объезжают водоёмы. В последние дни мар�
та они побывали на реках Чулым, Яя, озёрах Ма�
лые Чертаны, Киргисак и карьере Песчаный:
объясняли рыбакам, как избежать беды, обуча�
ли навыкам поведения в экстренной ситуации,
раздавали памятки.

По словам старшего государственного инспек�
тора по маломерным судам Чулымского инспек�
торского участка В.Ф.Игошина, пока ситуация
спокойная. Нынешние морозы основательно ско�
вали водоёмы, да и весна затягивается. Сейчас,
например, на Чулыме толщина льда достигает 60
— 70 сантиметров.

Несмотря на оптимизм сотрудников ГИМС, ры�
бакам всё же надо задуматься, стоит ли риско�
вать своей жизнью ради нескольких рыбёшек. Мы
хотели пообщаться с любителями зимней рыбал�
ки, чтобы спросить, что они по этому поводу ду�
мают, и выехали на Чулым. Однако добраться до

Пора сматывать удочки!
Ñåçîí çèìíåé ðûáàëêè çàêàí÷èâàåòñÿ

нескольких мужчин, сидевших около лунок на се�
редине реки, не смогли, поскольку ноги провали�
вались в снег, образовывая глубокие следы, тут
же заполнявшиеся водой. Решили, что рисковать
глупо. А вот рыбакам страх неведом.

Рейды по местам массового подлёдного лова
рыбы будут проходить вплоть до конца зимнего
рыболовного сезона.

Павел Тазарачев наслаждается последними днями люби�
мого сезона для рыбной ловли.

Вода моментально заполняет глубокие
следы, оставленные рыбаками в рыхлом
снежном покрове.

На озере у деревни Вороно�Пашня.
Фото из архива редакции, 2020 г.
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Всю минувшую неделю в Асине работала груп�
па специалистов Центра развития городской сре�
ды Томской области: архитекторы, социологи,
дендролог. Напомним, что в 2020 году в рамках
заявки на участие в федеральном конкурсе «Ма�
лые города и исторические поселения» они уже
трудились над проектом городского сада, но нын�
че, заручившись поддержкой асиновцев, решили
его расширить. О новой идее журналистам рас�
сказали архитекторы Алина Кривошеина и Ксе�
ния Классен.

— В прошлом году асиновцам не удалось на�
брать необходимого количества баллов для реа�
лизации проекта, но желание довести его до кон�
ца осталось, — говорит Ксения. — Чтобы сфор�
мировать новую заявку для участия во всероссий�
ском конкурсе 2021 года, мы возобновили наши
рабочие поездки в ваш город. Ещё раз обследова�

Не заметила автобус
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ äâóì ïàññàæèðàì
ïîòðåáîâàëàñü ìåäïîìîùü

Дорожно�транспорт�
ное происшествие про�
изошло днём 29 марта на
улице Сельской в районе
магазина «Светофор».
Женщина, сидевшая за
рулём «Лады Калины»,
во время выезда с пар�
ковки не удостоверилась
в безопасности соверше�
ния манёвра, и её автомо�
биль столкнулся с авто�
бусом ПАЗ. В результате
происшествия понадоби�
лась медицинская по�
мощь несовершеннолет�
ней пассажирке автобуса и женщине�пассажирке из легкового
автомобиля. Обе были осмотрены медиками и отпущены домой.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

В Томской области назвали
победителей ежегодного кон�
курса муниципалитетов на луч�
шую подготовку призывной мо�
лодёжи к армейской службе. В
критерии конкурсной оценки по
рекомендации Генштаба Воору�
жённых Сил страны вошли пока�
затели военно�патриотической
работы, популяризации спорта,
в том числе сдачи норм ГТО,
поддержки профильных обще�
ственных организаций, таких,
как Юнармия, обучения призыв�
ников военно�учётным специ�
альностям, подготовки канди�
датов к поступлению в военные
вузы и другие.

В качестве оценочных пара�
метров учитывались также про�
ведённые в 2020 году призыв�
ные кампании. По совокупности
всех факторов первое место в
конкурсе занял Асиновский
район, второе — Северск, тре�
тье — Томский район.

Уже стартовала весенняя
призывная кампания 2021 года.
С 1 апреля по 15 июля 2021 года
Томская область направит на

ли сад и прилегающие к нему пространства, посе�
тили краеведческий музей и музей графики, про�
вели встречи с местным активом. В итоге возникла
идея новой концепции дизайн�проекта. Дело в том,
что во время работы над первым проектом от аси�
новцев поступило очень много предложений об
организации мест отдыха и развлечений. Нам хо�
телось учесть все пожелания, поэтому горсад ока�
зался несколько перегружен функциональными
зонами. Вот и подумали: а что, если выйти за рам�
ки горсада и провести часть задуманных преобра�
зований в других местах, тем самым сделав их бо�
лее благоустроенными, комфортными?

Мы поинтересовались, какие участки планиру�
ется включить в новый проект. Архитекторы по�
казали их на карте. Это прилегающий к городс�
кому саду переулок Электрический, территории
автовокзала и ж/д вокзала, центральная улица
города от площади Ленина до сада, ул. Садовая.

— Вместе с горожанами и местным бизнес�
сообществом нам нужно будет доказать комис�
сии Минстроя, что эти общественные простран�
ства востребованы и нуждаются в изменениях,
— говорит Алина Кривошеина. — Поэтому в со�
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни�
ки» создали страницу «Городской сад Асино»,
куда призываем вступать асиновцев. Здесь мож�
но будет познакомиться с проектными решени�
ями, которые были разработаны в 2020 году, и
увидеть результаты доработки проекта 2021
года. Важно, чтобы была обратная связь, что�
бы жители голосовали за идеи, проектные пред�
ложения, оставляли свои пожелания и критичес�
кие замечания.

На всё про всё у нас и проектировщиков два
месяца. Уже на этой неделе стартуют локальные
встречи с фокус�группами, на которых участники
выскажут свои предложения и замечания.

Проект горсада выходит за прежние рамки
Â áóäóùèé ïðîåêò âîéä¸ò íå òîëüêî ïëîùàäü ãîðîäñêîãî ñàäà,
íî è ñîñåäíèå òåððèòîðèè

срочную службу в армию свыше
600 человек. От Асиновского и
Первомайского районов — 40
новобранцев 1994 —2003 годов
рождения.

— График отправления пока
до нашего комиссариата не до�
ведён, но, скорее всего, как и в
прежние годы, наши парни от�
правятся служить в Централь�
ный военный округ (Урал, По�
волжье, Сибирь) и Восточный
военный округ (Приморье, Кам�
чатка, Сахалин, Забайкалье),
— рассказывает начальник от�
деления подготовки и призыва
граждан на военную службу во�
енного комиссариата Асиновс�
кого и Первомайского районов
В.А.Барков.

По словам Вячеслава Анато�
льевича, молодые люди, по ка�
кой�то причине не желающие
брать в руки оружие, могли за
полгода до призыва написать
заявление о возможности аль�
тернативной службы в филиа�
лах Почты России и соцучреж�
дениях для престарелых граж�
дан и инвалидов. Таких заявле�

Где лучшие призывники? У нас!
Àñèíîâñêèé ðàéîí ñòàë ïîáåäèòåëåì ïî èòîãàì ïðèçûâà 2020 ãîäà

Лыжники закрыли зимний сезон
27 ìàðòà ñîñòîÿëèñü ïîñëåäíèå â ýòîì ñåçîíå ñîðåâíîâàíèÿ —
ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà

Соревнования по лыжным гонкам и полиатлону собрали на лыжной базе нашего города спортсме�
нов из Первомайского, Зырянского, Асиновского и Томского районов.

В эстафетах среди девушек и юношей победу одержали томичи. Второе место заняли асиновские
спортсмены. «Серебро» своей команде принесли Надежда Сейвальд, Екатерина Кирсанова, Елена
Матвеева, Александр Никитин, Глеб Войцеховский и Антон Травников. Третье место взяли первомай�
ские школьники: Екатерина Глазырина, Милана Знайко, Ангелина Дегтярёва, Андрей Буторин, Павел
Симбухов и Дмитрий Дивановский.

В лыжных гонках практически все призовые места забрали томские спортсмены, и только один
наш земляк, Александр Никитин, дополнил своим присутствием пьедестал почёта: у него «серебро».

А вот в полиатлоне оказались сильны зырянские лыжники: у Никиты Канаева — первое место,
у Акима Алексеева и Татьяны Гордеевой — третье. Андрей Зайченко из Асина завоевал второе место.

Командные итоги следующие: асиновские спортсмены стали третьими в полиатлоне, вторыми — в
эстафете и лыжных гонках; первомайцы заняли третьи места в эстафете и гонках, у зырянцев — вто�
рое место в полиатлоне.

В футбол играли роботы
Äâå ó÷åíèöû øêîëû ¹4 ïîáåäèëè
íà îáëàñòíîé îëèìïèàäå ïî ðîáîòîòåõíèêå

Абсолютным победителем региональной олимпиады по об�
разовательной робототехнике, проходившей в Томском физико�
техническом лицее в дни весенних каникул, стала команда аси�
новской школы №4, выступавшая в футболе роботов. Одиннад�
цатиклассницы Ольга Петрова и Кристина Камелина в течение
учебного года под руководством своего педагога Леонида Кри�
венцова разрабатывали роботов для данного соревнования, со�
ставляли программы, проводили их тестирование и доработку.
Также в рамках олимпиады девочки создали тематический пла�
кат, инженерный журнал и видео. 23 марта на очном этапе кон�
курса роботы�футболисты Ольги и Кристины обыграли 5 команд
соперников, а  творческие работы асиновских юных конструкто�
ров были признаны лучшими в области. Уже в мае они отправят�
ся на российский этап чемпионата RoboCup Russia Open.

ний, как и в прежние годы, не
поступило. Двоих парней из
Асина по их желанию отправи�
ли учиться в Зырянскую авто�
мобильную школу ДОСААФ
России, и в этом году они будут
служить военными водителями.

Два предыдущих призыва
проходили в сложных условиях
пандемии. Как отметил В.А.
Барков, эта кампания тоже бу�
дет осуществляться при осо�
бенно бдительном контроле. У
всех, кто прибудет на призыв�
ные пункты по месту житель�
ства, перед отправлением бу�
дет измеряться температура.
На сборном пункте в Предте�
ченске новобранцы пройдут
экспресс�тест на ковид. Для до�
ставки к месту службы призыв�
никам выделяются отдельные
вагоны или самолёты военно�
транспортной или гражданской
авиаций. Контакты с гражданс�
кими лицами исключаются.
После прибытия в воинские ча�
сти призывники в течение двух
недель останутся на обязатель�
ном карантине.

Кристина Камелина и Ольга Петрова получили заслужен'
ную награду.

Архитекторы Алина Кривошеина и Ксения
Классен рассказывают о расширении границ
проекта.

Бережёмся и вакцинируемся
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðîäëèë
ðåæèì îãðàíè÷åíèé äî 30 àïðåëÿ

Уже месяц в Томской области показатель заболеваемости
COVID�19 остаётся стабильным: в сутки фиксируется по 30 — 40
заболевших. Однако губернатор отметил, что режим ограничений
будет сохранён до тех пор, пока не вырастут темпы вакцинации.

За период прививочной кампании вакцинацию прошли 34 710
жителей региона (по данным на 26 марта), из них 28 024 — приви�
лись двумя компонентами. В Асиновском районе, по последним
данным, на вакцинацию записались 2005 человек, 1027 из них
привились двумя компонентами.

Новый коровник для КХ «Куендат»
Õîçÿéñòâî ïîëó÷èëî åù¸ îäíî æèâîòíîâîä÷åñêîå
ïîìåùåíèå íà 200 ãîëîâ ÊÐÑ

Новым коровником пополнилось крестьянское хозяйство «Ку�
ендат». В реализацию этого проекта, стартовавшего ровно год
назад, было вложено 67 миллионов рублей. На церемонии откры�
тия заместитель губернатора Томской области по агропромыш�
ленной политике и природопользованию Андрей Кнорр вручил
лучшим работникам КХ «Куендат», строителям и инвесторам про�
екта благодарственные письма губернатора Томской области,
отметив, что возведение таких объектов помогает решать и про�
изводственные, и социальные задачи.

Хозяйство «Куендат» считается в области одним из передо�
вых. За 2020 год поголовье КРС здесь  увеличилось на 100 голов
— до 1700, маточное стадо составило около 700 коров. На новой
ферме планируется ежегодно производить около 1,5 тысячи тонн
молока.
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Помеченный войной
Иван был ребёнком, когда его отец

умер от ран, полученных на русско�япон�
ской войне. Не думал тогда никто, что и
сына в своё время тоже пометит своей
чёрной меткой война. К началу Великой
Отечественной Савельев окончил семи�
летнюю школу в деревне Тавлы Зырянс�
кого района. На фронт крестьянского
паренька, уроженца села Высокого, взя�
ли только в ноябре 43�го, когда ему ис�
полнилось восемнадцать. Иван прошёл
школу новобранца и на передовую от�
правился пехотинцем. Тогда войска
Красной Армии освобождали от гитле�
ровцев западные территории СССР. Око�
ло года воевал солдат. Кажется, немно�
го, но на войне другой отсчёт времени.

В сентябре 44�го при участии в ликви�
дации прибалтийской группировки нем�
цев Савельев был тяжело ранен оскол�
ком снаряда в правую руку. Долгие ме�
сяцы в госпитале, бессонные от боли и
обиды ночи... Инвалид в неполные 20 лет!
Но молодой солдат не сдался. Вернув�
шись домой, продолжил учёбу и, полу�
чив среднее образование, в начале пяти�
десятых поступил на курсы руководящих
работников Министерства связи СССР в
Алма�Атинском электротехникуме.

От сотен абонентов —
к тысячам

Согласно хранящимся в муниципаль�
ном архиве документам, трудовая дея�
тельность бывшего фронтовика началась
в 1945 году на посту начальника узла свя�
зи в Зырянке. Затем — та же должность
в Первомайке, Кривошеине. В 1966 году
И.И.Савельев возглавил районный узел
связи в г. Асино, которым руководил до
декабря 1984 года.

Этот период для Ивана Ивановича
был особенным. И не только потому, что
здесь, в нашем городе, он провёл боль�
шую часть своей жизни, а потому, что вся
она была отдана большому делу. В со�
ветское время предприятия почты имели
широкое назначение: помимо оказания
почтовых услуг, обеспечивали телефон�
ную и телеграфную связь. Сейчас труд�
но себе представить, что в конце шести�
десятых годов в городе насчитывалось
всего 500 телефонных номеров. Комму�
татор был ручной, а линии связи — воз�
душными. О том, что их не хватало, сви�
детельствует тот факт, что Первомайс�
кий, Зырянский, Тегульдетский и наш
районы выходили на связь с Томском по
очереди. Что уж говорить о сёлах?!

Пришло время, когда Иван Иванович
задумался о создании в городе и районе
надёжной и многоканальной связи с об�
ластным центром, о городской автома�
тической телефонной станции на три ты�
сячи номеров. Вот как об этом расска�
зывал сам Савельев журналисту район�
ной газеты «Наше Причулымье» (номер
от 6 мая 1995 года): «Трудно было: и де�
нег не хватало, и материалов. Но всё пре�
одолели. С благодарностью вспоминаю
тех людей, с кем тогда пришлось рабо�
тать. Среди них начальник сельской свя�

«На связи» —
четыре десятка лет
Èâàí Èâàíîâè÷ Ñàâåëüåâ äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿë
Àñèíîâñêèé ÐÓÑ. Ýòî áûë ïåðèîä áóðíîãî ðàçâèòèÿ
òåëåôîííîé ñâÿçè è òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ â ðàéîíå

чивое телевизионное вещание. Это была
победа! Возможность смотреть телепе�
редачи хорошего качества получили не
только асиновцы, но и первомайцы, и зы�
рянцы.

О нём не забыли
Савельев отдал системе связи 39 лет,

из них 36 провёл на руководящих долж�
ностях, в том числе 18 — начальником
асиновского предприятия. У людей, ра�
ботавших с Иваном Ивановичем бок о
бок, остались о нём только тёплые вос�
поминания. Светлана Феоктистовна Ку�
зякина пришла в РУС в середине восьми�
десятых. Была оператором, затем на�
чальником первого отделения, которое
располагалось ещё в старом деревянном
здании на улице 9 Мая.

— Он был требовательным. Это ка�
салось и порядка на рабочих местах, и
точного выполнения прямых обязанно�
стей каждого из подчинённых, — вспо�
минает Светлана Феоктистовна. — Ра�
боты в те годы всем хватало. Почтовые
отправления приходили вагонами: по�
сылки, письма, периодические издания.
Всё нужно было разгрузить, рассорти�
ровать, доставить до адресата вовремя.
Но руководитель в Савельеве выклю�
чался, когда дело касалось человечес�
ких отношений. Он был простой и очень
близкий к людям: мог посидеть со все�
ми за столом на праздниках, песню за�
тянуть, на полевые работы приехать, по�
обедать у костра со всеми. У Ивана Ива�
новича сложился прекрасный трудовой
тандем с его заместителем Алексеем
Ивановичем Меркушевым. Они понима�

ли друг друга с полуслова, и нам при них
легко работалось.

Савельев был требовательным не
только к подчинённым, но и к самому
себе. Так, например, несколько раз в
месяц он проводил плановые и неплано�
вые проверки отделений, результаты ко�
торых должен был изложить в письмен�
ном виде. Правая рука фронтовика пло�
хо работала, письмо ему давалось с тру�
дом, но он не делал себе поблажек, не
перекладывал эту работу на других, хотя
и позволяло положение. Всё сам!

Людмила Ивановна Матыцина прора�
ботала с Савельевым десять лет. Была и
почтальоном, и оператором, и сортиров�
щиком. Говорит, что своим фронтовым
прошлым начальник не кичился, не воз�
вышал себя над подчинёнными, а всегда
был наравне с людьми и рядом с ними.

— Иван Иванович всегда интересо�
вался нашей жизнью, нашими радостями
и проблемами. К нему в любое время
можно было обратиться и по рабочему
вопросу, и по личному, — вспоминает
женщина.

Галину Дмитриевну Костенкову Саве�
льев принимал на должность главбуха в
1981 году.

— Настоящий мужик, прошедший
фронт, приехавший в Асино уже опытным
специалистом, — рассказывает пенсио�
нерка. — Зная его любовь к дисциплине
и к порядку, мы старались поддерживать
чистоту на своих рабочих местах. Он был
специалистом высочайшего класса, с ко�
торым считались в областном управлении.
Занимаясь такими глобальными вопроса�
ми, как преобразование и совершенство�
вание связи в районе, Иван Иванович не
забывал о коллективе, о людях, понимая,
что именно на них и держится вся систе�
ма. На собраниях обязательно отмечал и
хвалил тех, кто это заслуживал.

О семейной жизни И.И.Савельева из�
вестно немного. Одни бывшие коллеги
припоминают, что до встречи с Анной
Дмитриевной Сальниковой, которая ра�
ботала в районном узле связи бухгалте�
ром, у Ивана Ивановича был брак, в ко�
тором родился ребёнок. Другие утверж�
дают, что Анна Дмитриевна была един�
ственной супругой Савельева, с которой
он узаконил свои отношения в 1980 году.
Совместных детей у них не было.

По труду и почёт
Иван Савельев внёс большой вклад в

развитие связи не только района, но и
области. Благодаря ему в городе была
построена автоматическая телефонная
станция и 11 АТС в сёлах. Это позволило
увеличить телефонную ёмкость только
города с 500 номеров до 3600. Достиже�
ния Савельева были отмечены орденами
Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени, которые добавились
к его фронтовым наградам: ордену Оте�
чественной войны 1 степени, медалям, в
том числе «За боевые заслуги».

Иван Иванович проводил большую
работу по эстетике производственных
помещений, и многие асиновские отде�
ления связи были признаны образцово�
показательными во всей системе связи
области. Асиновский РУС при Савелье�
ве более двадцати раз становился побе�
дителем областного социалистического
соревнования, а в трудовой книжке са�
мого Ивана Ивановича значится более 80
благодарностей и поощрений за произ�
водственные успехи. Его имя занесено в
Книгу Почёта Томского ПТУС.

Став пенсионером, Иван Савельев
возглавил совет ветеранов районного
узла связи. 5 октября 1995 года, когда
наш город готовился к празднованию
столетия, решением районной Думы ему
было присвоено звание «Почётный граж�
данин города Асино». В конце февраля
1996 года в ДК «Восток» прошла торже�
ственная церемония чествования земля�
ков, удостоенных этого звания. Иван
Иванович присутствовал на нём и прини�
мал поздравления от нового руководи�
теля районного узла почтовой связи Сер�
гея Ивановича Рекунова. А через полго�
да Савельева не стало. Ветеран труда
ушёл из жизни после тяжёлой болезни за
шесть дней до своего 70�летия, 22 авгус�
та 1996 года.

зи В.Г.Обручев, начальник ЛТУ А.Л.Про�
хода, кабельщик В.И.Дзерко, монтёр
А.Прокопенко. Ещё не успели до ума
довести дело со связью, а тут другая
идея: надо дать городу и району устой�
чивое телевизионное вещание. Идея хо�
рошая, но где взять деньги, оборудова�
ние, материалы? В области нас поддер�
жали, но сказали: оборудование дадим,
а всё остальное — ваше».

«Наше так наше», — решил Савельев
и принялся за работу. Был создан штаб
по строительству радиотелеретрансляци�
онной линии, в состав которого вошли
первый секретарь райкома КПСС А.Д.
Колтыков, редактор газеты «Причулым�
ская правда» А.А.Смагин и главный ар�
хитектор В.Г.Балдин. Закрепили объек�
ты за предприятиями. Например, комп�
лекс в Холдееве строил на свои деньги
ЛПК, телеретранслятор в Латате — ПМК�
453, а в Воронино�Яе работали сразу
несколько строительных организаций
города. Было объявлено соревнование,
ход работ обычно освещался в газете. И
осенью 1974 года город получил устой�

Иван Иванович Савельев (справа) и главный архитектор Владимир Григо'
рьевич Балдин на строительстве телецентра. 70'е годы.

. Елена СОНИНА
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грамотой департамента по культуре
награждён режиссёр Филимоновско�
го Центра досуга Василий Галкин, бла�
годарностями ведомства — звукоопе�
ратор Александр Шоленков, руково�
дитель студии ЦКР Ирина Ефименко,
режиссёр Инесса Выходцева, руково�
дитель коллектива «Скоморохи» Сер�
гей Маслов. Почётная грамота админи�
страции Томской области была адре�
сована руководителю Новониколаев�
ского ДК Сергею Барминскому. Глава
района Николай Данильчук отметил
благодарностями балетмейстера
Юлию Кнаус, режиссёра Анастасию
Батаршову, методиста Светлану Тка�
чук, культорганизатора Светлинского
ДК Наталью Китаеву, режиссёра Ната�
лью Ескину, методиста Татьяну Исто�
мину, специалиста по кадрам Ольгу
Лукину, звукооператора Дмитрия Па�
кулова, начальника хозяйственного
отдела Наталью Чугаинову. Почётную
грамоту Совета Асиновского городс�
кого поселения получила преподава�
тель по классу фортепиано ДШИ Оль�
га Шубарова. Большая группа культ�
работников награждена грамотами и
благодарностями управления культу�
ры, спорта и молодёжи администрации
Асиновского района, Асиновской
межпоселенческой централизованной
библиотечной системы.

Отдельно для награждения дипло�
мом победителя областного конкур�
са на сцену пригласили библиотека�
ря села Ново�Кусково Любовь Боро�
дину. За большой вклад в развитие
библиотечного дела отмечен коллек�
тив централизованной библиотечной
системы.

Спорт и труд рядом идут
Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îòìåòèëè íà ëûæíîé áàçå

Праздник и творчество —
их профессия
«Çâ¸çäíûé äîæäü-2021» — ïîä òàêèì íàçâàíèåì
â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå Äíþ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû

Материалы полосы подготовила Екатерина КОРЗИК.

боловами оказались Анастасия
Шатохина (МУП «АЕРЦ») и
Александр Лихачёв («Энергия�
Т1»). В соревнованиях по дарт�
су победили Нина Кайбазакова
(«Энергия�Т1») и Евгений Конд�
ратов («Водоканал»). В на�
стольном теннисе не было рав�
ных Ольге Мазеновой («Энер�
гия�Т1») и Евгению Грязнову
(«Энергия�Т1»). В командных
соревнованиях по волейболу и
мини�футболу победила объе�
динённая команда «Энергия�
Т1» и «Энергия�Т3».

Там же прошла церемония
награждения лучших работни�
ков жилищно�коммунального
хозяйства. Их оказалось так
много, что торжественный про�
цесс занял почти два часа. Гра�
мотами, благодарностями, пре�
миями отметили своих коллег
руководители Асиновского во�
доканала, теплоснабжающих
организаций города и Спецавто�
хозяйства, председатели проф�
союзных организаций поощри�

цеха по ремонту и обслужива�
нию водопроводно�канализаци�
онных сетей МУП АГП «Асинов�
ский водоканал» Сергей Бем�
бель, машинист котельной
«Энергия�Т1» Виктор Алексан�
дров, машинист котельной
«Энергия�Т2» Андрей Буковец�
кий, машинист котельной
«Энергия�Т3» Владимир Пруд�
ников. Многие работники отме�
чены почётными грамотами и
благодарностями местных орга�
нов власти. Среди них Геннадий
Зорин, Владимир Новиков (Аси�
новский водоканал), Сергей
Егоренков (Спецавтохозяй�
ство), Геннадий Назаров
(«Энергия�Т3»), Юрий Никитин
(«Энергия�Т1»), Анатолий Тихо�
нов, Марина Пинчук («Энергия�
Т1») и многие другие, кто доб�
росовестно трудится в такой
важной сфере.

ли своих активистов. Церемо�
нию награждения продолжил
глава  Асиновского городского
поселения Андрей Костенков.
Благодарности департамента
ЖКХ и Государственного жи�
лищного надзора он вручил дис�
петчеру МУП АГП «Энергия�Т1»
Оксане Никитиной, машинисту
автогрейдера МУП «Спецавто�
хозяйство» Юрию Черкашину,
электрогазосварщику «Энер�
гия�Т2» Александру Ефимцеву,
начальнику цеха «Очистные со�
оружения» МУП АГП «Асинов�
ский водоканал» Владимиру
Прохоренко, трактористу авто�
транспортного цеха «Энергия�
Т3» Олегу Старовойтову. Благо�
дарностью администрации Том�
ской области за многолетний са�
моотверженный труд была от�
мечена рабочая по благоустрой�
ству Раиса Гужина, начальник

Р
аботников культуры профессия
обязывает всегда выглядеть хо�
рошо, но 24 марта они пришли в

ГДК «Восток» особенно нарядными. В
честь профессионального праздника
здесь состоялась церемония награж�
дения лучших представителей творчес�
ких профессий. Первой принимала по�
здравления с вручением Почётной гра�
моты администрации Асиновского
района заведующая информационно�
библиографическим отделом БЭЦ Лю�
бовь Алиферова, отметившая сорока�
летний профессиональный юбилей.
Режиссёру ДК «Восток» Надежде Аб�
рамовой вручили Почётную грамоту
Думы Асиновского района. Почётной

состоялся конкурс профмастер�
ства, зато провели спортивные
состязания среди коллективов
ЖКХ города. В минувшую пят�
ницу на лыжной базе подвели их
итоги. Самыми удачливыми ры�

Обстоятельства сложились
так, что празднование Дня ра�
ботников ЖКХ пришлось пере�
нести на неделю. Запланирован�
ные ранее мероприятия тоже
подверглись корректировке: не

Глава района Николай Данильчук
поблагодарил за хорошую работу
звукооператора Дмитрия Пакулова.

В финальном спортивном поединке по зимнему футболу сошлись спортсмены Водоканала
и объединённая команда «Энергии'Т1» и «Энергии'Т3».

Глава  Асиновского городского поселения Андрей Костен'
ков вручает Благодарность администрации Томской области
машинисту котельной «Энергия'Т3» Владимиру Прудникову.

На пьедестале — победительницы состязания по настоль'
ному теннису.
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При юридической помощи ФПК «Альтерна�
тива» Наталья Захаровна завершила процедуру
банкротства в июле 2020 года. У неё полностью
списана задолженность в размере 407 тыс. 408
рублей.

Наталья Захаровна взяла свой первый кре�
дит на обустройство квартиры — надо было сде�
лать ремонт. Потом потребовалось взять ещё
кредит, уже на покупку обстановки. Но потом
случились семейные неурядицы. Заболел внук,
и потребовались деньги на лечение и операцию.

— Началась «чёрная полоса», — вспоминает
Наталья Захаровна. — Поначалу родным и близ�
ким стеснялась говорить о своём бедственном фи�
нансовом положении и как�то выживала. Потом
помогать стала дочь, но и у неё начались пробле�
мы на работе, которые привели к сокращению.

Из�за возникших неурядиц появились слож�
ности с выплатой кредитов. Боясь просрочить
платежи, начала делать новые займы. Ежемесяч�
ный платёж по всем кредитам составлял более
20 тыс. рублей. После получения зарплаты и вып�
латы долга на жизнь ничего не оставалось. Сама,
конечно, виновата, сейчас я это понимаю. Но тог�
да думала, что вот�вот ещё немного — и справ�
люсь, а становилось ещё хуже, — делится Ната�
лья Захаровна.

Метания и попытки погасить образующуюся
задолженность привели к росту кредитов, их на�
копилось уже 7. Когда в какой�то момент не
смогла оплачивать долг, столкнулась не только
с жёстким давлением службы взыскания кредит�
ных организаций, но и с прямыми угрозами её
здоровью.

— Было страшно. И в какой�то момент поня�
ла, что дальше ничего хорошего не будет. Пога�

Созданы все условия для учёбы и развития детей
В нашем городе есть выбор образовательных учреждений, но перед нами никогда не стоял воп�

рос, чтобы отдать ребёнка не в школу №5, а в какую�то другую. Она воспитала не одно поколение
асиновцев, мы сами её когда�то закончили. В школе созданы все необходимые условия. Малыша сна�
чала можно отдать в группу дошкольного образования, где работает инновационная площадка ТО�
ИПКРО по ранней профилизации и трудовому воспитанию. После сада ребята отправляются в началь�
ную ступень школы. В кабинеты закупили нетбуки, интерактивные доски нового поколения, для всех
младшеклассников организовано горячее питание, в шаговой доступности библиотека.

Есть возможность определить детей в классы со спортивным уклоном. Нынче открыли два таких
класса: пятый и шестой. Для ребят приобретена зимняя и летняя спортивная форма. В этом году пяти�
классники стали участниками проекта «Самбо в школу», ковёр для тренировок подарил департамент
общего образования Томской области. Сейчас школа ищет спонсоров для закупки одежды для заня�
тий. Ученики спортивных классов обеспечены дополнительным питанием. Очень удобно, что школа
работает в одну смену, а подвоз детей, живущих в отдалённых районах (ГРМ, нефтебаза, Вознесенка,
Причулымка), осуществляет школьный автобус.

В школе работают педагоги с первой и высшей квалификационными  категориями. Они продолжа�
ют повышать свой профессиональный уровень, участвуют в школьных, региональных, всероссийских
конкурсах, готовят к конкурсам детей. Молодые учителя, пришедшие сразу после окончания педаго�
гического колледжа, продолжают заочное обучение в вузах. Мы, родители, благодарим педагогов за
их нелёгкий труд, за то, что помогают нашим детям раскрыть свои способности и таланты.

Родители: Т.Белова, Е.Бурнышева, К.Русинова, С.Захарова, М.Христофорова.

Õî÷ó çíàòü
На вопросы читателей отвечает инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский» Марина Сергеевна ЖАРИКОВА.

За руль — по новым правилам
Слышал об изменениях, которые коснутся правил сда'
чи экзаменов на получение водительского удостове'
рения. В чём они заключаются?

— Изменения в правилах проведения экзаменов на право уп�
равления транспортными средствами и выдачу водительских удо�
стоверений вступают в силу 1 апреля 2021 года. Ключевым из�
менением стало то, что первоначальная проверка навыков уп�
равления транспортным средством на закрытых площадках в
формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет.
Корректировка также коснулась перечня ошибок и нарушений,
за которые, как и прежде, предусматривается выставление
штрафных баллов. Грубые ошибки, при совершении которых
экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Напри�
мер, основанием для прекращения проведения практического
экзамена станет ситуация, когда кандидат в водители не пристег�
нёт ремень безопасности или будет использовать во время дви�
жения телефон. Для получения положительной оценки необхо�
димо продемонстрировать навыки безопасного управления
транспортным средством в условиях реальной дорожной обста�
новки. При этом количество допустимых штрафных баллов, как
и ранее, не должно превышать пяти. Ещё одним принципиаль�
ным нововведением проведения экзаменов стала  возможность
присутствия в автомобиле, помимо инструктора, наблюдателей.
В качестве таковых могут выступить, например, другие кандида�
ты в водители, ожидающие своей очереди на экзаменах, пред�
ставители общественных организаций, автошкол.

Экзамены вернули в Асино
Когда у асиновцев появится возможность сдавать те'
оретическую часть экзаменов на получение права уп'
равления транспортными средствами в нашем горо'

де, а то приходится ездить в Первомайское?

— Действительно, несколько последних лет приём теорети�
ческой части экзамена для будущих водителей и тех, кто был
ранее лишён права управления транспортным средством, про�
ходил в Первомайском отделении полиции. С 19 марта этого года
возобновился  приём теоретических экзаменов в городе Асино
в здании ОГИБДД по адресу: ул. П.Морозова, 9, каб. №4. Для
предварительной записи на экзамен необходимо обратиться в
РЭП (регистрационно�экзаменационный пункт), который нахо�
дится по этому же адресу. Телефон для справок: 2�78�90.

сить долги не могу. Разное думала в этой ситуа�
ции, вплоть до суицида, — вспоминает Наталья
Захаровна.

Прийти в «Альтернативу» ей подсказала зна�
комая, рассказав, как она сама прошла проце�
дуру банкротства. Можно сказать, на личном
опыте всё разъяснила. О таком формате избав�
ления от долга Наталья Захаровна не знала, не
сразу ухватилась за такой вариант, но почитала
отзывы, посоветовалась с дочкой и поехала на
консультацию в офис «Альтернативы». Здесь ей
дали грамотные консультации по всем вопросам,
рассказали, что и как делать, а главное, почти
всё сделали за неё.

— Сомневалась сначала. Но ни разу не по�
жалела. Как пришла сюда, меня встретили ме�
неджеры — внимательные, понимающие. Всё
рассказали, взяли дело в свои руки. У меня как
камень с души упал. Стала чувствовать себя че�
ловеком. Сейчас всё закончилось! Долги списа�
ны, внук пошёл на поправку, можно сказать, на�
чалась новая жизнь! Огромное спасибо «Альтер�
нативе» за помощь! Самостоятельно с этой про�
цедурой мне бы не справиться!

Наталья Захаровна рекомендует «Альтерна�
тиву» всем, кто попал в такую непростую, но жиз�
ненную ситуацию: «Не бойтесь, приходите в
«Альтернативу». Здесь обязательно помогут!»

Контакты: ФПК «Альтернатива», г. Томск,
проспект Ленина, 85'а, офис 203, 2'й этаж.

Тел: +7 (3822) 99'49'59, 8'800'777'62'15.
mail@fpk'alternativa.ru

Режим работы:
пн'пт 10'00 — 18'00; сб 10'00 — 16'00.

fpk'alternativa.ru

«Альтернатива» спасла от «чёрной полосы»
Íàòàëüå Çàõàðîâíå óäàëîñü îñâîáîäèòüñÿ îò äîëãà,
êîòîðûé ïðåâûøàë 400000 ðóáëåé

На правах рекламы.

На прошлой неделе на элек�
тронную почту нашей газеты
пришло письмо от Артёма Нови�
кова из Архангельской области.
Он просил передать слова бла�
годарности нашему земляку
Сергею Балюку: «Несколько лет
назад Сергей очень помог мне и
моей тяжело больной маме. От�
кликнулся, не остался равно�
душным к нашему горю. Благо�
даря его моральной и матери�
альной помощи мама смогла
пусть и на время, но облегчить
тяжелейшую болезнь, а я, в тот
момент девятилетний мальчик,
получил невероятный пример
искренних мужских поступков и
веру в чужую доброту, которую
запомнил на всю жизнь. В 2013
году мама умерла, и связь с Сер�
геем прекратилась. Единствен�
ная информация, которая мне
известна по прошествии почти
10 лет, — это то, что он живёт в
Томской области в городе Аси�
но. Мне сейчас уже 18 лет. Пусть

Слова благодарности
прозвучали через 10 лет

и поздно, но хочу сказать про�
стое СПАСИБО этому Человеку.
Очень приятно осознавать, что
есть такие люди, которые не ос�
таются равнодушными к горю
незнакомых людей. Надеюсь,
что Сергей обязательно прочи�
тает мои слова. Дай Бог ему
крепкого здоровья, успехов и
счастья. Низкий поклон».

Что это за история, мы узна�
ли, когда разыскали этого само�
го Сергея Балюка. Он расска�
зал, что познакомился с семьёй
Артёма в апреле 2012 года. А
случилось это при следующих
обстоятельствах. Мужчина тог�
да жил в Томске. Вернувшись с
работы и включив по привычке
телевизор, он увидел сюжет
«Мама, не умирай!» телепереда�
чи Андрея Малахова «Пусть го�
ворят». В нём рассказывалось о
непростой судьбе восьмилетне�
го Артёмки Новикова из Архан�
гельска. Органы опеки забрали
его у смертельно больной мамы,

боровшейся с онкологией. Эта
история о стойкости маленько�
го мальчика, который каждый
день молился о здоровье своей
мамы и хотел провести рядом с
ней столько времени, сколько
женщине отмерено, потрясла
мужчину. Сергей обратился в
редакцию телепередачи, где
ему дали контакты Светланы
Новиковой. На протяжении года
наш земляк созванивался с жен�
щиной, высылал ей деньги на
обследование и другие нужды,
подарил Артёмке ноутбук.

О неравнодушии асиновца
узнали томские СМИ, когда
Светлана отправила благодар�
ственное письмо в офис, где ра�
ботал Сергей. О мужчине сняли
телевизионный сюжет. В 2013
году Светланы Новиковой не
стало. Мальчика усыновили и
увезли в другой город. Связь
прервалась. Сергей Балюк пери�
одически вспоминал об Артёме,
пытался найти его в социальных
сетях, но безуспешно. И вот спу�
стя почти 10 лет Артём его сам
разыскал. Мы передали Сергею
слова благодарности и элект�
ронный адрес, с которого нам
пришло письмо.

Покоряем театральные подмостки
В КДЦ «Чулым» существует театральное творческое объедине�

ние «Шанс». Сначала его режиссёром была Галина Николаевна Сле�
сарёнок, а когда она решила уйти на заслуженный отдых, коллек�
тив возглавила молодая и энергичная Надежда Иноземцева. За
небольшой период мы смогли с ней подготовить два спектакля. В
декабре прошлого года постановку «Любви все возрасты покор�
ны» отсняли на видео и приняли участие сразу в двух конкурсах. К
сожалению, в губернаторском «Театральном разъезде» не были
отмечены, зато на Всероссийском конкурсе «Возрождение» наш
спектакль одержал победу. Радости было очень много, появилось
желание работать дальше. Сейчас мы вносим последние штрихи в
спектакль «Бабоньки», который зрители смогут увидеть в мае.

Надежда Михайловна не считается со своим личным временем, про�
падая с нами в КДЦ. Кроме того, что мы ставим спектакли, ещё и гото�
вим театральные постановки к праздникам. Так, например, на масле�
ничном смотре�ярмарке команда «Кин�дза�дза» Первомайского отде�
ления Союза пенсионеров, в составе которой были «шансовцы», заня�
ла первое место, оставив позади более молодых соперников.

Надежда Михайловна находит время и на учёбу в Томском кол�
ледже культуры и искусства. Кстати, учится только на «отлично»,
чем мы очень гордимся. Человек она творческий, ставит порой
сложные задачи и с упорством идёт к поставленной цели. Пусть наш
режиссёр ещё делает первые шаги в профессии, но мы уверены,
что она добьётся больших успехов. Хочется, чтобы наше сотруд�
ничество было плодотворным и долгим.

С благодарностью члены театрального объединения
«Шанс» Первомайского района.

Сцена из спектакля «Любви все возрасты покорны».

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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Не каждое образовательное уч'
реждение может иметь своё мало'
тиражное издание. А вот в Аси'
новском техникуме промышлен'
ной индустрии и сервиса оно есть.
Десять лет назад директор Юрий
Калинюк собрал коллектив едино'
мышленников, который поддер'
жал его идею издавать экологи'
ческий информационный бюлле'
тень Асиновского района.

И
зданию дали название «Эколо�
гический индикатор», — рас�
сказывает начальник воспита�

тельного отдела АТпромИС Ирина Его�
рова. — Это своеобразный катализатор
и генератор идей в области экологичес�
кого образования и воспитания подрас�
тающего поколения. Ежегодно в Асинов�
ском техникуме проходит много мероп�
риятий, посвящённых экологии. «Инди�
катор» является одним из наиболее эф�
фективных способов донести важную и
интересную информацию о студенчес�
кой, местной, мировой экологической
жизни. Эта информационная платформа
объединяет людей разного возраста, не�
равнодушных к экологическим пробле�
мам и активно участвующих в практичес�
кой природозащитной деятельности.

Кемеровчанка Людмила Гридаева,
руководитель межрегиональной иници�
ативной группы «Образование. Здоро�
вье. Профессия. Экология» ГБУ ДПО
«КРИРПО», кандидат педагогических
наук, отмечает:

— Десятилетняя дружба связывает
экологов Кузбасса и Томской области.
Асино для нас — место интересных
встреч, родник новых идей и плодотвор�
ного сотрудничества. Как часто мы там
бываем, можно проследить по страницам
«Экологического индикатора». На этой
медиаплощадке для нас всегда находит�
ся печатная площадь. Каждый очередной
выпуск мы ждём с нетерпением. Читаем
статьи о себе, о практике экологической

И
тоги Всероссийского конкурса
молодёжных проектов стратегии
 социально�экономического раз�

вития «РОССИЯ�2035» показали, что
школьники и студенты интересуются
перспективами государственного пре�
образования. В адрес организационно�
го комитета поступило 4126 конкурсных
работ с идеями развития нашей страны
на ближайшие 15 лет. После проведения
заочного этапа по результатам экспер�
тной оценки были определены участни�
ки очного этапа, который прошёл в Мос�
кве в середине марта. На него были при�
глашены и асиновские победители заоч�
ного отбора.

Преподаватель экономических дис�
циплин Вера Викторовна Фёдорова рас�
сказала, что тема её разработки — «Мо�
тивированный студент — квалифициро�

Обо всём напишет «Индикатор»
Ó ýêîëîãè÷åñêîãî èçäàíèÿ ÀÒïðîìÈÑ — äåñÿòèëåòíÿÿ èñòîðèÿ

ванный специалист». Защищая свой про�
ект, она изложила за три отведённые
регламентом минуты, какие диагности�
ческие и методические материалы ис�
пользует для изучения уровня мотивации
студентов, перечислила набор педагоги�
ческого инструментария, влияющего на
повышение интереса ребят к изучению
общеобразовательных дисциплин, отме�
тила важность организации аудиторной
и внеаудиторной деятельности студен�
тов, связанной с применением экономи�
ческих знаний в будущей профессии и в
повседневной жизни. Затем по утверж�
дённому регламенту у жюри было две ми�
нуты, чтобы задать конкурсантке вопро�
сы. По словам Веры Викторовны, этот эк�
спромт был самым волнительным. Но на
все вопросы у неё были ответы из лично�
го опыта.

По такому же регламенту на другой
конкурсной площадке выступала Да�
рья Павлюк, студентка из группы, изу�
чающей вопросы права и социального
обеспечения. Она представила нара�
ботки по актуальной проблематике:
«Меры социальной поддержки семьям
с детьми в период COVID�19». Руково�
дила проектом преподаватель спец�
дисциплин Полина Игоревна Семёно�
ва. По словам педагога, Дарья высту�
пала уверенно и ответила на все воп�
росы жюри.

Асиновские конкурсанты остались
довольны своим участием в интересном
событии. За свои разработки они полу�
чили сертификаты. Время, проведённое
в столице, запомнилось многочисленны�
ми образовательными мероприятиями,
встречами, знакомством с коллегами, по�
сещением музеев.

работы коллег, знакомимся с творче�
ством известных асиновцев. Асиновские
коллеги, в свою очередь, всегда интере�
суются публикациями в наших кузбас�
ских экологических СМИ.

С
тудентов АТпромИС привлекает в
«Экологическом индикаторе» не
только красивый дизайн, но и ин�

тересные публикации. «Наша активная
студенческая жизнь неоднократно попа�
дала на страницы газеты. Я бережно хра�
ню эти экземпляры и с гордостью пока�
зываю родственникам и друзьям», —
говорит Татьяна Кожемякина. У Макси�
ма Матецкого и Романа Дубса своё от�
ношение к «ЭКОиндикатору»: «В газете
можно прочитать о жизни нашего техни�

кума, узнать о достижениях студентов и
увидеть себя на её страницах. Её начали
издавать, когда мы, наверное, были пер�
воклассниками или второклассниками.
Теперь, листая страницы «Индикатора»,
мы узнаём про события, связанные с вы�
пускниками техникума. Сегодня мы про�
должаем традиции тех студентов: прово�
дим дни памяти бойцов 370�й дивизии,
участвуем в экологических фестивалях,
организуем конкурсы. Для нас эта газе�
та — как курс по экологии родного края.
Благодаря ей узнаёшь, как обстоят дела
с экологией нашего района, какое учас�
тие принимает наш техникум в экологи�
ческой жизни края. Приятно видеть на
страницах этой газеты знакомых людей
и гордиться, что ты их знаешь.

На очный этап — в столицу
Ïðåïîäàâàòåëü Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà Âåðà Ô¸äîðîâà
è ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà Äàðüÿ Ïàâëþê óñïåøíî
âûñòóïèëè íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

Об истории экологического печатно�
го слова в нашем районе рассказал пе�
дагог дополнительного образования Ви�
талий Пирогов:

— Почти тридцать лет назад трое со�
трудников Дома детского творчества, ко�
торый тогда находился в здании бывше�
го детского сада «Белочка», обсуждали
перспективные планы своей работы. В
это время родилась мысль создать свою
экологическую газету. Начали думать,
как назовём. «А давайте «Экологический
транзит», — предложил я. Сказано —
сделано: «Экологический транзит» от�
правился в путь по учреждениям образо�
вания района с экологическими новостя�
ми, информацией о творческих конкур�
сах, научных фактах. Экологическая де�
ятельность развивалась, расширялась,
становилась всё активнее и плодотвор�
нее, и на смену скромному в техническом
исполнении «Транзиту» пришло совре�
менное цветное многостраничное изда�
ние «Экологический индикатор», отпеча�
танное типографским способом. Другое
время — другие песни. «Индикатор» от�
правился по всему региону и стране рас�
сказывать не только о нашем районе, но
и о том, что интересного происходит за
его пределами.

За годы существования «Индикато�
ра» вышло в свет 39 номеров. В после�
днем, посвящённом десятилетнему юби�
лею, рассказывается о новых достиже�
ниях и событиях экологического движе�
ния в регионе, о том вкладе, который
вносит в эту работу коллектив технику�
ма, о жизни студентов и профессиональ�
ных победах педагогов и о многом дру�
гом. Конечно же, авторы публикаций
вспомнили историю издания, которое
«побуждает к размышлению, вдохновля�
ет к действию», и пожелали ему творчес�
кого роста, а его авторам — новых инте�
ресных идей.

Людмила УЛАНОВА,
выпускающий редактор

«Экологического индикатора».

Вера Фёдорова (справа), Дарья
Павлюк и руководитель её проекта
Полина Семёнова ездили в Москву на
финал Всероссийского конкурса
«РОССИЯ'2035».

Студенты, изучающие в техникуме право и организацию социального
обеспечения, в числе первых читателей познакомились с юбилейным номе'
ром экологической газеты.

—

Âåñòè èç ÀÒïðîìÈÑ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
 (№12 от 25.03.2021)

По горизонтали: Армия. Гепард. Топтыгин.
Слалом. Игра. Фига. Келоид. Гроссбух. Чека.
Центавр. Лаос. Умиак. Хлев. Профнастил. Дно.
Рабле. Турин. Бакен. Афар. Побег. Босс. Яство.
Тоска. Аромат. Кадр. Смокинг. Вуз. Глаз.
Танкер. Парк. Ежа. Орда. Агат. Одер. Комар.
Просо. Ода. Аноа. «Анар».

По вертикали: Ямщик. Ряса. Стас. Анкх.
Гак. Елец. Полено. Амон. Дуда. Тигр. Огр. Прок.
Геб. Фейхоа. Галерея. Итон. Уран. «Восток».
Аванс. Сплав. Тире. Идиома. Конструктор.
Реформа. Фартук. Туба. Лигатура. Псина. Бок.
Сад. Слюда. Озеро. Итака. Гнома. Ведро. Кран.
Пара. Агон. Раса.

Ждём гостей на юбилей
Â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå âûñòóïÿò
çâ¸çäû ýñòðàäû

В этом году городу Асино исполняется 125 лет. К этому
событию, приуроченному ко дню города, уже сейчас идёт
подготовка. Работники культуры готовят обширную програм�
му. Кроме творческих коллективов района, в концертно�раз�
влекательных мероприятиях примут участие именитые гос�
ти. Планируется, что в Асино приедет Стас Михайлов. Уже

сейчас ведутся переговоры с его продюсером, обсуждаются рабо�
чие моменты, время концертной программы, требования артиста к
сцене. Благодаря недавно проведённому ремонту ДК «Восток» и ус�
тановленному новейшему оборудованию мы вполне сможем удов�
летворить все пожелания известного певца. Краснеть нам точно не
придётся.

Скорее всего, концерт Стаса Михайлова состоится в дневное вре�
мя. А вот вечернюю программу откроет популярная российская груп�
па Little Big. Клип на её композицию Skibidi, вышедший в 2018 году,
заставил танцевать весь мир. С менеджерами группы также идут пе�
реговоры о возможности прибытия Little Big на юбилей Асина.

Учёба без границ
Àñèíîâñêèé òåõíèêóì ãîòîâ ïðèíÿòü
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Правительство России разрешило въезд в
страну для продолжения обучения студентам, ас�
пирантам и ординаторам из стран с безопасной
эпидемиологической обстановкой: Азербайджа�
на, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции,
Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы,
Мальдивской Республики, Объединённых Арабских Эми�
ратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Тан�
зании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Юж�
ной Кореи, Японии и других. Благодаря открытию гра�
ниц в Томскую область приедут более 4,5 тысячи иност�
ранных студентов. На данный момент в очном формате в
учебных заведениях нашей области продолжают обуче�
ние студенты из Казахстана, Киргизии, Индии, Вьетна�
ма, Египта, Азербайджана, Армении и Белоруссии.

В Асиновском техникуме промышленной индустрии
и сервиса тоже готовы со следующего учебного года при�
нимать иностранных студентов со знанием русского язы�
ка. В основном это будут выходцы из стран ближнего за�
рубежья: Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Ка�
захстана. Ожидается также приезд двух молодых людей
из Эфиопии и одного — из Южной Кореи. Всего техни�
кум планирует принять 17 иностранцев.

Попробуем диковинный
деликатес
Â Àñèíå ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü
ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî

Среди наших земляков очень много любите�
лей рыбалки. Есть такие фанаты, которые ни од�
ного выходного дня не могут прожить без свое�
го хобби. Именно оно и объединило нескольких
мужчин, которые не только стали друзьями бла�
годаря совместному увлечению, но и решили организо�
вать совместный бизнес — открыть цех по переработке
и реализации рыбной продукции, куда смогут сдавать
свой улов асиновские рыбаки, которые сейчас самосто�
ятельно ищут покупателей или стоят на рынке. Если идею
удастся претворить в жизнь, цех создаст здоровую кон�
куренцию магазину Колпашевского рыбзавода.

Свои имена мужчины пока не хотят называть, как и
полностью раскрывать планы. Тем не менее кое�что нам
стало известно. Кроме полуфабрикатов и консервов,
предполагается производить необычную продукцию.
Например, чипсы... из рыбной чешуи. Оказывается, они
уже давно пользуются большой популярностью в мире,
особенно в азиатских странах. У нас же рыбная чешуя
попадает в отходы, в то время как в ней содержатся по�
лезные аминокислоты и большое количество коллагена.
После нескольких этапов обработки чешуя превращает�
ся в хрустящие чипсы. Хотелось бы попробовать!

Александр АГАФОНОВ

Не в бровь, а в глаз
Не болтай весь день, голубка,
Слух и время пожалей.
Наша речь, как мини�юбка:
Чем короче, тем милей.

*  *  *
Без промедления и спешки
Учись  и мыслить, и дерзать.
И знай, что маленькая пешка
Большой фигурой может стать.

*  *  *
Учитесь, девушки, бороться,
И будет вам в любви успех.
Ребята крепче любят тех,
Кто им без боя не сдаётся.

*  *  *
Мне кажется, компьютерный наш век
Людей, как лошадей, к обрыву гонит.
Не может быть нормальным человек,
Сидящий целый день на телефоне.

*  *  *
Мы к мудрости приходим постепенно,
Когда легко смеёмся над собой.
Кто знает себе истинную цену,
Тех не испортишь ни хулой, ни похвалой.

*  *  *
У нас смекалистый народ,
Он всё на свете понимает.
Он взяток сроду не берёт,
Но благодарность принимает.

*  *  *
Пусть печаль горит огнём,
С нами вместе  пойте песни.
Живы будем — не помрём.
А помрём, так не воскреснем.

*  *  *
Какая страсть, какие лица,
Что с нами сделала весна?
Опять без девушек не спится,
А с ними вовсе не до сна.

*  *  *
Ты вся округлая, как ноль,
А я сухой, как единица,
Так не пора ли нам с тобой
В единое соединиться?

*  *  *
То изменчива, как море,
То капризна, как дитя.
Лучше с женщиной не спорить,
Если спорить, то шутя.

*  *  *
Все мудрецы, прожив свой век,
Приходят к выводу простому,
Что неженатый человек
Сродни заряду холостому.

Есть деньги на важные объекты
Âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ðåìîíò
òðàññû è ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ïîëèêëèíèêè

Депутаты бюджетно�финансового комитета Законода�
тельной Думы Томской области одобрили первые поправки
в Закон об областном бюджете на 2021 и на плановый пери�
од 2022 — 2023 годов. В результате внесённых поправок об�
щая сумма доходов областной казны на этот год увеличена
на 538 миллионов рублей. 500 миллионов дополнительных

поступлений из федерального бюджета планируется направить на
продолжение реконструкции дороги Камаевка — Асино — Перво�
майское на участке от 0 до 53 км, остальную сумму — на компенса�
цию части затрат производителям муки и предприятиям хлебопекар�
ной промышленности. Кроме этого, как сообщает пресс�служба об�
ластного парламента, в рамках модернизации первичного звена здра�
воохранения 358 миллионов рублей выделено из областного бюд�
жета на строительство детской поликлиники в г. Асино.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять
участие в первоапрельских розыгрышах.

1. «НАЙДИТЕ ФРАЗУ». На текстовых страницах мы спря'
тали фразу из пяти слов, выделенных другим шрифтом. Най'
дите их и составьте выражение.

2. «ВЕРЮ — НЕ ВЕРЮ». Определите, какие из опублико'
ванных на этой странице информаций достоверные, а какие
— первоапрельская шутка.

Ответы принимаем до 5 апреля включительно по телефо'
нам: 3'06'28, 2'15'19 или на Ватсап: 8'913'810'86'77.

Результаты розыгрыша призов победителям будут опубли'
кованы в следующем номере газеты.
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Ж
ивёт в нашем доме за�
мечательный сосед Ни�
колай Кротов. Это бла�

годаря его стараниям мы всю
зиму прямо из своих окон на�
блюдаем за миром животных, а
точнее, миром птиц. Столовать�
ся к вывешенным дядей Колей
кормушкам прилетает огромное
количество пернатых. Зимой
они очень голодные, поэтому
подкармливаем их всем подъез�
дом. Воробьям сыплем пшено,
синичек потчуем семечками и
салом. Распробовали угощение
не только синички. С середины
зимы практически каждый день
наведываются к нам на ул. Биб�
лиотечную дятлы, да не одного,
а трёх разных видов. Одно удо�
вольствие было наблюдать за
большим пёстрым дятлом. Раз�
мером эта птица с дрозда. Спи�
на чёрная, крылья бело�чёрные,

Завтрак с дятлами
Áëàãîäàðÿ êîðìóøêå, âûâåøåííîé âîçëå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî, æèëüöàì
óäàëîñü óâèäåòü è çàïå÷àòëåòü ìíîãî ëåñíûõ ïòèö

. Екатерина КОРЗИК

Ведением подсобного хозяйства
супруги Евгений Викторович и Юлия Ми�
хайловна Селезнёвы занимаются очень
давно. Всегда держали КРС, свиней и
разную птицу. Более десяти лет назад
купили полуразрушенную свиноферму в
Тиндерлинке, где сейчас и располагает�
ся их личное подсобное хозяйство. Не�

сколько лет подряд семейная ферма
Селезнёвых становилась победителем
областного конкурса среди ЛПХ. На
разведении привычной для многих сель�
чан живности супруги не остановились.
Мы уже рассказывали, как у них на фер�
ме появился верблюд, а недавно узна�
ли, что Селезнёвы пробуют разводить
страусов эму: сначала приобрели самца,
потом привезли ему «невесту», а год
назад и потомство появилось.

— Покупали этих диковинных птиц
не для бизнеса, а ради экзотики, — рас�
сказала Юлия Михайловна. — У нас три
сына, младшему, Ефиму, 8 лет. Ему
было интересно, как приживутся юж�
ные птицы в нашей Сибири. Ребёнок с
увлечением ухаживал за ними.

В быту эму неприхотливые: они лег�
ко переносят холод, большого ухода не
требуют. Летать не умеют, а вот прыга�
ют с большим удовольствием. Если за�
бор ниже двух метров, могут легко его
перемахнуть. Скорость при беге разви�
вают до 50 км/ч. В прошлом году па�
рочка страусов порадовала хозяев пер�
выми двумя яйцами.

— Возможно, яиц было бы намного
больше, — говорит Юлия Михайловна,

— но для страусов нужны покой и ти�
шина. А у нас они жили по соседству с
шумными индюками. Скорее всего, это
и повлияло на яйценоскость.

Одно яйцо, к сожалению, сохранить
не удалось, а вот второе Селезнёвы ре�
шили «высидеть». Соорудили специ�
альный инкубатор. В течение 55 дней
следили, чтобы яйцо вовремя перево�
рачивалось, чтобы поддерживались не�
обходимые для развития зародыша
тепло и влага. И вот чудо произошло.
Птенец появился на свет вполне здоро�
вым и крепким.

— Это оказалась девочка, её мы
назвали Клава!  — смеётся хозяйка.

Правда, прожила она на ферме Се�
лезнёвых недолго. Активный страусё�
нок перевернул инкубаторы, в которых
вот�вот должны были вылупиться цып�
лята, гусята и индюшата. Все зароды�
ши погибли, что нанесло непоправимый
урон фермерам. Пришлось найти птен�
цу через интернет других хозяев.

Парочка заморских птиц прижи�
лась в сибирской глубинке. С наступ�
лением тёплых дней на ферме Селез�
нёвых, возможно, снова появятся
страусиные яйца.

на затылке красная «перевязка»,
хорошо заметно и яркое красное
подхвостье. Воробьи и синички,
оккупировавшие кормушку ещё
на восходе солнца, при появле�
нии дятла тут же бросались врас�
сыпную, а он сядет на берёзу и
скок�скок — к кормушке.

До сих пор прилетают к нам
серый и зелёный дятлы. Мы вна�
чале думали, что это один и тот
же вид птиц, а когда присмотре�
лись да заглянули в интернет,
поняли, что ошиблись. У перво�
го дятла голова округлая, клюв
тоньше и короче, а оперение на
голове и тельце в основном се�
рое. А зелёный дятел по разме�
рам намного крупнее своего со�
брата — в размахе крыльев сан�
тиметров сорок будет. Опере�
ние верхней части туловища и
крыльев более яркое — оливко�
во�зелёное. Все дятлы — очень
осторожные птицы, при малей�
шем постороннем звуке или дви�
жении прячутся за ствол берё�

Прижились в сибирской глубинке
Ñåìüÿ Ñåëåçí¸âûõ èç Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà âûðàùèâàåò ñòðàóñîâ

зы, а то и вовсе улетают обрат�
но в лес. Сфотографировать их
было большой проблемой: жи�
вую натуру трудно поставить на
тормоз, но всё�таки несколько
снимков на мобильный телефон
сделать мне удалось.

Пару раз прилетала к нам в
гости вертишейка — птица вели�
чиной с воробья с длинной под�
вижной шеей. Ещё был попол�
зень, который сразу обратил на
себя внимание шумным поведе�
нием, а также способностью
одинаково ловко сновать вверх
и вниз головой по стволам дере�
вьев, стенам дома и другим вер�
тикальным поверхностям. Пти�
ца, кстати, оказалась очень го�
лосистая. В январе в солнечный
морозный день издавала то «би�
би�би�би», то «цит�цит�цит», то
«твит�твит�твит».

Но самой необычной гос�
тьей в этом году стала кедров�

с месяц в самые лютые морозы.
Птица настолько привыкла к
тому, что ей ничего не угрожа�
ет, что даже позволяла себя по�
гладить. Кедровка очень умная
птица. Она временами отогре�
вала замёрзшее сало, усевшись
на него. Часто благодарила нас
за пищу, говоря на своём пти�
чьем языке: «Креее�крее�крее»
или «пьию�пьию». Эту обита�
тельницу хвойных лесов, как и
дроздов, мне удалось заснять
на видео и выставить в соци�
альные сети. Многие натурали�
сты в ответ написали, что это
большая редкость — встретить
в такой близости эту скрытную
таёжную птицу.

К сожалению, в нашей пти�
чьей столовой кедровку уже
давно не видно, а вот дятлы
продолжают прилетать ежед�
невно. Утром мы пьём кофе у
приоткрытого окна, а они на�
против долбят клювами сало.
Да так ловко, что за день по два
куска исклёвывают. Да нам
ради таких живописных завтра�
ков ничего не жалко. Но тут
случилась одна странность.
Положим в кормушку свежий
кусок сала, а уже через полча�
са�час его нет. «Что за чудо�пти�
ца такая его уносит, может, со�
кол в гости нагрянул?» — гада�
ли мы всем домом. Вскоре во�
рюга попался: им оказался
большой рыжий котяра. Птички
его совершенно не интересуют,
а вот перед салом устоять ну
никак не может!

ка. Коренастая большеголовая
птица с длинным и крепким
клювом и коротким хвостом
питалась у нас салом примерно

Редкая гостья — кедровка.

На завтрак прилетел пёстрый дятел.

Кот охотится не за птицами, а за салом.

Из этого яйца вылупился страу%
сёнок на подворье ЛПХ в Тиндер%
линке.

Птенец мог стоять на ногах только при
поддержке хозяев.
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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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ОВЕН. С начальством на работе может возникнуть
недопонимание. Боссу будет казаться, что во всех бе�
дах виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, воца�
рятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить
создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьёй на
выходные за город.

ТЕЛЕЦ. Расслабляться и отдыхать вам некогда.
Столько работы, столько планов и новых свершений! В
финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас
могут обмануть. Пусть даже по мелочи — всё равно не�
приятно. Интересное предложение может поступить 10
или 11 апреля.

БЛИЗНЕЦЫ. Недомогание в этот период может ис�
портить все планы. Серьёзнее относитесь к любому пло�
хому самочувствию, чтобы оно не дало осложнений.
Благоприятны любые поездки, особенно если они не ка�
саются работы.

РАК. Настоящая идиллия воцарится в вашей семье.
Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно
не делать крупных покупок, особенно в кредит. Лучше
отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со
старшими родственниками могут возникнуть проблемы:
будьте мягче.

ЛЕВ. На этой неделе вас будут раздражать даже
мелочи. Естественно, отношения с близкими людьми на
этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время
в одиночестве, чтобы успокоиться.

ДЕВА. Решение семейных вопросов выйдет на пер�
вый план. Скорее всего, в чём�то придётся уступить, что�
бы не накалять обстановку. Не рекомендуется карди�
нально менять имидж. Лучше заняться внутренним со�
стоянием организма, пройти обязательных врачей, за�
писаться на плановый осмотр.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
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Èíôîðìèðóåò Þæíûé ôèëèàë
ÃÓÏ ÒÎ «Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»

О временном закрытии
понтонного моста

Южный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» информирует население
о временном закрытии понтонного моста и об ограничении движения
транспортных средств (с грузом или без) по автомобильным дорогам ре�
гионального или межмуниципального значения Томской области в ве�
сенний период с 1 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года в соответствии
с Приказом департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области от 02.03.2021 №3 «О введении временного ограниче�
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио�
нального или межмуниципального значения Томской области в весен�
ний период 2021 года».

С юбилеем!
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.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Владимира Афанасьевича ИСТИГЕЧЕВА
(01.04), Галину Тарасовну САВЧУК (03.04),
Султана Хасановича БАТАШЕВА (02.04),
Леонида Николаевича МАНЕЕВА (04.04), Людмилу
Андреевну КАШИРО (05.04), Нину Михайловну
ЖИГЛЕНКО (29.03), Клавдию Викторовну ТИУНОВУ
(31.03), Зинаиду Савельевну ИЛЬИНУ (01.04), Надежду Евгень%
евну ОЛЕЙНИКОВУ (01.04), Татьяну Ивановну ПУПКОВУ (30.03),
Галину Леонидовну ГУСАКОВУ (01.04).

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

Районный совет ветеранов.

ВЕСЫ. Непредвиденные расходы могут ожидать вас
в этот период. Отнеситесь к ним философски. Доволь�
но скоро судьба предоставит вам шанс заработать ещё
больше. Звёзды предупреждают дачников: умерьте
свой пыл! Велик риск обострения недугов.

СКОРПИОН. Романтичная неделя ожидает вас впе�
реди. В отношениях со второй половинкой наступит
идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфликты сой�
дут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся в центре вни�
мания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь сра�
зу в омут с головой.

СТРЕЛЕЦ. Небольшая эмоциональная встряска мо�
жет ожидать вас в период первой половины недели.
Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь дру�
зей. Зато после этого смело можете надеяться на при�
ятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить
её и людей, которые рядом.

КОЗЕРОГ. В данный период вы можете попасть под
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе воз�
можны сплетни и интриги — не выходите из себя. Ра�
зоблачайте врагов, как только узнаете об их существо�
вании. С детьми будьте мягче, а с любимыми — нежнее.

ВОДОЛЕЙ. Всё ваше внимание сейчас должно быть
направлено на работу. Будьте упорны и трудолюбивы,
чтобы получить моральные и материальные бонусы. Не
рекомендуется в эти дни переезжать и делать переста�
новку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых
вещей не помешают.

РЫБЫ. На поддержку близких людей сейчас будут
уходить все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы
не сможете. Период хорош для неспешных прогулок,
размышлений и приятных бонусов для себя любимых.
В выходные дни отправляйтесь на дачу.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ

Èíôîðìèðóåò Öåíòð ñîöïîääåðæêè

Приёмная семья
для пожилого человека

В Томской области появилась возможность создания приёмных семей
для одиноко проживающих пожилых людей или инвалидов, признанных
нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.

Организатор приёмной семьи получает ежемесячную денежную вып�
лату в размере 5000 рублей. Размер выплаты повышается на 30 процен�
тов, если в семью принимают инвалида 1 группы. В приёмной семье могут
одновременно проживать не более двух нуждающихся в помощи людей.

Организация приёмной семьи не допускается между супругами и близ�
кими родственниками: родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну�
ками, усыновителями и усыновлёнными, братьями и сёстрами. Есть огра�
ничения по судимости и по хроническим заболеваниям.

Получить индивидуальную консультацию, а также подать заявление
на организацию приёмной семьи можно в ОГКУ «Центр социальной под�
держки населения Асиновского района» по тел. 8 (38241) 2%26%65 или
через участкового специалиста по месту жительства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято.Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9%00 до 17%00,
без выходных.

Телефон храма: 8 952 686 43 05

1 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников
Хрисанфа и Дарии.

2 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Препо�
добных Иоанна, Сергия, Патрикия
и прочих, во обители святого Сав�
вы убиенных.
16.00 Вечернее богослужение. Па�
нихида.

3 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Преподоб�
ного Серафима Вырицкого.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Испо�
ведь.

4 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не�
деля 3�я Поста, Крестопоклонная.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово
(здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
16.00 Соборование.

5 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пре�
подобномученика Никона еписко�
па и 199�ти учеников его.

6 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Предпраз�
днство Благовещения.
16.00 Вечернее богослужение.

7 АПРЕЛЯ. СРЕДА.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ.
08.30 Литургия.
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г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. (8�3822) 22�20�54
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Приложение
к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения
 от 19.03.2021 №113/21

Положение
о комиссии по согласованию

проектов строительства линейных
объектов на территории

муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

1. Общие положения
1. Комиссия по согласованию проектов строительства ли�

нейных объектов на территории муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» (далее � Комиссия)
создается для рассмотрения комплекса вопросов, возника�
ющих при разработке проектов строительства линейных
объектов, с участием лиц, осуществляющих подготовку про�
ектной документации, проектных организаций, правообла�
дателей существующих линейных объектов (сетей инженер�
но�технического обеспечения, объектов дорожного хозяй�
ства), правообладателей земельных участков, на которых
расположены точки подключения и (или) запроектированы
линейные объекты (далее � заинтересованные лица).

2. Комиссия является коллегиальным органом, в своей
деятельности руководствуется правовыми актами Российс�
кой Федерации, Томской области, муниципальными право�
выми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи�
модействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также физическими и юридичес�
кими лицами.

2. Основные задачи Комиссии
4. Разрешение конфликтных ситуаций при подготовке и

осуществлении проектов строительства линейных объектов
между заинтересованными лицами.

5. Выработка рекомендаций о возможных вариантах про�
хождения линейных объектов на территории муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» на ос�
нове анализа предлагаемых технических решений.

6. Выработка предложений по оптимизации проектов
строительства линейных объектов на территории муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»,
в том числе по оптимизации этапов и сроков подготовки та�
ких проектов.

3. Организация работы Комиссии
7. Организационной формой работы Комиссии являют�

ся заседания, которые проводятся по мере поступления зая�
вок от заинтересованных лиц в срок не позднее чем через 7
рабочих дней со дня поступления заявки.

8. В состав Комиссии включаются муниципальные слу�
жащие Администрации Асиновского городского поселения,
а также, по согласованию, представители всех организаций
коммунального комплекса и собственников линейных объек�
тов (тепло�, газо�, водоснабжения и водоотведения, элект�
рических сетей, дорожного хозяйства).

 В случае необходимости на заседание Комиссии могут
приглашаться иные специалисты в зависимости от рассмат�
риваемых вопросов.

9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, замес�
тителя председателя Комиссии, секретаря и иных членов Ко�
миссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Ад�
министрации Асиновского городского поселения.

10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Ко�

миссии;
2) определяет дату заседания Комиссии;
3) формирует повестку дня заседания Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает от имени Комиссии все документы по воп�

росам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) контролирует выполнение решений Комиссии.
Обязанности председателя Комиссии в его отсутствие

осуществляет его заместитель.
11. Секретарь Комиссии:
1) информирует всех членов Комиссии и приглашаемых

лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседа�
ния Комиссии не позднее чем за 2 дня до ее заседания с ука�
занием повестки дня;

2) регистрирует явившихся на заседание членов Комис�
сии и приглашенных лиц;

3) ведет протокол заседания Комиссии;
4) информирует заинтересованных лиц о принятых Ко�

миссией решениях;
5) обеспечивает сохранность документов, связанных с де�

ятельностью Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии

председательствующий поручает исполнение этих функ�
ций одному из членов Комиссии из числа муниципальных
служащих Администрации Асиновского городского по�
селения.

12. Заседание считается правомочным при участии в нем

не менее половины от ее состава.

13. Решения Комиссии принимаются простым большин�

ством голосов присутствующих на заседании членов Комис�

сии путем открытого голосования. При равенстве голосов го�

лос председателя (лица, исполняющего обязанности пред�

седателя) Комиссии является решающим.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото�

рый подписывается секретарем Комиссии и председателем

Комиссии не позднее 5 дней после дня проведения заседа�

ния Комиссии.

15. Копия протокола направляется секретарем лицу, по

инициативе которого проводилось заседание Комиссии, в те�

чение 3 рабочих дней со дня его подписания.

16. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает

Администрация Асиновского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.03.2021 № 113/21

Об утверждении положения о комиссии по согласованию проектов
строительства линейных объектов на территории муниципального

образования «Асиновское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121�ра «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения проце�
дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение».

2. Утвердить положение о комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем разме�
щения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информа�
ционном 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.03.2021 №119/21

Об утверждении состава комиссии по
согласованию проектов строительства линейных

объектов на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121�ра
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в Томс�
кой области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повыше�
ния инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», по�
становлением Администрации Асиновского городского поселения от 19.03.2021
№113/21 «Об утверждении положения о комиссии по согласованию проектов
строительства линейных объектов на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по согласованию проектов строительства ли�
нейных объектов на территории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение
к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения
 от 24.03.2021 №119/21

СОСТАВ
комиссии по согласованию проектов

строительства линейных объектов на территории
муниципального образования «Асиновское

городское поселение»
Председатель Комиссии � Глава Асиновского городского поселения
Заместитель председателя Комиссии � Заместитель Главы Асиновского го�

родского поселения
Секретарь Комиссии � Главный специалист по управлению землями Админи�

страции Асиновского городского поселения
Члены Комиссии:
Начальник юридического отдела Администрации Асиновского городского по�

селения
Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения
Начальник отдела управления имуществом и землями Администрации Асинов�

ского городского поселения
Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации

Асиновского городского поселения
Директор ПАО «ТРК» ПО «ВЭС» (по согласованию)
Директор муниципального унитарного предприятия Асиновского городского

поселения «Энергия�Т1» (по согласованию)
Директор муниципального унитарного предприятия Асиновского городского

поселения «Асиновский водоканал» (по согласованию)
Директор муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» (по

согласованию)

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

� следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, проверять
тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания газа
в дымоход. Перед пользованием газифициро�
ванной печью проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать «карман» ды�
мохода;

� при неисправности газового оборудова�
ния вызвать работников предприятия газово�
го хозяйства;

� при появлении в помещении квартиры за�
паха газа немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть краны к при�
борам и на приборах, открыть окна или фор�
точки для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по те�
лефону 04 (вне загазованного помещения). Не
зажигать огонь, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприбо�
ры, не пользоваться электрозвонками;

� для осмотра и ремонта газопроводов и га�
зового оборудования допускать в квартиру ра�
ботников предприятий газового хозяйства по
предъявлении ими служебных удостоверений
в любое время суток.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить самовольную газификацию дома (кварти�
ры, садового домика), перестановку, замену и ремонт га�
зовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установ�
лены газовые приборы, без согласования с соответствую�
щими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или зак�
леивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки
дымоходов.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту,
несут административную и уголовную ответственность в со�
ответствии с действующим законодательством.

ПОМНИТЕ: газ безопасен только при правильном
обращении с ним. Соблюдайте вышеизложенные реG
комендации. По вопросам безопасного использования
газопотребляющего оборудования обращайтесь тольG
ко к работникам организаций, допущенных в установG
ленном законодательством Российской Федерации поG
рядке к осуществлению деятельности по техническоG
му обслуживанию внутридомового газового оборудоG
вания и имеющих аварийноGдиспетчерскую службу
либо заключивших договор об оказании услуг аварийG
ноGдиспетчерской службы. Не подвергайте свою жизнь
и жизнь ваших соседей опасности!

Одной из предложенных жителями города территорий для
благоустройства является обустройство ул. имени Ленина (от
многоквартирного жилого дома №33 по ул. имени Ленина до пе�
ресечения ул. имени Ленина с ул. Сельская по обе стороны ул.
имени Ленина) в г. Асино Томской области.

Данная улица является центральной улицей города. Пешеход�
ные дорожки местами разрушены, частично подтапливаются в
период таяния снега и при обильных осадках. Отсутствует осве�
щение вдоль пешеходных дорожек.

Покажем пример, как можно обустроить данную территорию,
сделать её современной, удобной и комфортной, при этом впи�
сывая в общее пространство города.

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!

Природный газ & великое благо для человека,
ведь оно приносит тепло и уют в наш дом. Но при легкомысленном отношении вместо друG
га газ легко может стать врагом. По статистике, именно изGза халатности, которую проявG
ляют люди по отношению к собственной безопасности, чаще всего возникают чрезвычайG
ные ситуации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
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 «Конец невинности». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «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 «Осколки». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купеческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Старшая дочь
царя Ивана».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как ле�
чили в Древней Греции».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфины».
09.45 «Цвет времени». Э.Мунк. «Крик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». Спектакль  «СолG
даты в синих шинелях».
12.20 Д/ф «Фата�моргана Дмитрия Рож�
дественского».
13.05 «Линия жизни». Павел Басинский.
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.30 Д/с «Дело №. Государственные
планы Станислава Струмилина».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Х/ф «Люди и дельфины».
17.25 «Международные музыкальные фе�
стивали». Ла Рок Д’Антерон. Г.Соколов.

18.35 Д/ф «Рождение медицины. Как ле�
чили в Древней Греции».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Инна Чури�
кова и Глеб Панфилов.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Черный маклер».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как ле�
чили в Древней Греции».
02.05 Д/ф «Фата�моргана Дмитрия Рож�
дественского».
02.50 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.55 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шериф». (16+)
06.40 «Бирюк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бирюк». (16+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Балабол». (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 «Сказание о земле СибирсG
кой». (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Макаро�
ва и Сергей Герасимов». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Захарова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АннаGдетективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Машины войны». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Е.Примаков». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Адский
психолог». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Донатас Банионис. Я остался со�
всем один». (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Захарова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
23.10 «Женский докторG2». (16+)
01.10 «Лаборатория любви». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
13.00 «Умный дом». (16+)
13.50 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
15.40 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
16.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.40 «Большой выпуск». (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «АльGКапотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)

01.40 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.05 «Не злите девочек». (16+)
03.55 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (6+)
08.35 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философсG
кий камень». (12+)
23.20 «Колледж». (16+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы. Перекрестные связи». (0+)
10.15, 13.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
13.00 Новости дня.
13.30 «Команда 8». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Команда 8». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Битва штабов».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№59». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна смерти Гес�
са». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
01.15 «Закон и порядок. Отдел операG
тивных расследований». (16+)
02.50 Х/ф «Господа Головлевы». (16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». (12+)

МИР
05.00 «У каждого своя война». (16+)
05.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». Место встречи изменить нельзя. (12+)
06.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «Экспроприатор». (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+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (12+)
21.55 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Меч». (16+)
00.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
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 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом». (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 «Осколки». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго�
печатания».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфины».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народная артистка СССР Людмила Касат�
кина». 1985 г.
12.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Черный маклер».
14.05 «Сказки из глины и дерева». Дым�
ковская игрушка.
14.15 «Игра в бисер». «Владимир Маяков�
ский. «Клоп».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Перов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Люди и дельфины».
17.50 «Международные музыкальные фе�
стивали». Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон.
18.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго�
печатания».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ваше подлинное имя».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книго�
печатания».
02.15 «Международные музыкальные фе�
стивали». Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон.

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Привет от «Катюши». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Привет от «Катюши». (16+)
09.55 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
13.45 «ШерифG2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ШерифG2». (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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10.40 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Любшин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АннаGдетективъ». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа».
(16+)
23.10 «Людмила Марченко. Девочка для
битья». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Крестные отцы». (16+)
01.35 «Людмила Марченко. Девочка для
битья». (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли�
тике». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт из
вторсырья». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Любшин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «За три дня до любви». (16+)
23.20 «Женский докторG2». (16+)
01.20 «Лаборатория любви». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Чудеса света�2.
(16+)
09.30 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
15.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.55 «Мир наизнанку». Боливия. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «АльGКапотня». (16+)
00.05 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.00 «Папик». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 М/ф «Тэд�путешественник и тайна
царя Мидаса». (6+)
12.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.30 «Кухня». (16+)
18.05 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комG
ната». (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружиеG2». (12+)
03.20 «Анжелика». (16+)
04.55 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Битва штабов».
(12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крапленый». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крапленый». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Держать оборо�
ну!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Филип�
пов и Федор Долинский. (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 «Торпедоносцы». (0+)
01.25 «Закон и порядок. Отдел операG
тивных расследований». (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня для Рос�
сии». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

ВТОРНИК,  6 АПРЕЛЯ
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (12+)
21.55 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Меч». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.50 «Декабристка». (16+)

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 «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». Таврическая кар�
та судеб. (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. Шон Пор�
тер против Себастиана Формеллы. Бой за
титул чемпиона WBC Silver. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.20 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Сэми Сана. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 «Пять минут тишины. ВозвращеG
ние». (12+)
19.50 Новости.
19.55 «Пять минут тишины. ВозвращеG
ние». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на хоккей!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Ливерпуль» (Анг�
лия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Боруссия» (Дорт�
мунд, Германия). (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Химки» (Россия).
(0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 «Экспроприатор». (16+)

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+)
11.50 Х/ф «Десять негритят». (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 «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». Секреты крымс�
кой архитектуры. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. Бой за титул чем�
пиона WBO Global. (16+)
13.55 Х/ф «РоккиG5». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50, 19.55 «Пять минут тишины. ВозG

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 G 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

12.30 G 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 G 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 G 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 G 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни G

эфира АСТВ нет.

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты (надомни�
ки). Тел. 8�952�681�61�03.. РАБОТА для всех с проживанием. Тел. 8�952�898�51�52.. 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.

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

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ (цы)
на производство

Тел. 2&80&28

р
е

к
л

а
м

а

ПРИМУ
АВТОСЛЕСАРЯ
по ремонту узлов и

агрегатов автомобилей
Тел.: 8G952G807G98G49,

8G906G949G92G07

р
е

к
л

а
м

ар
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
Тел. 2G47G33

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в с. НовоGКусково,

з/п 25000 руб.

Тел. (8G38241) 2G19G22

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР и
УБОРЩИК(ца)

помещения
Тел. (8G38241) 2G19G22

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категорий«С», «Е»,

ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИК
в с. Первомайское. Тел. 8G913G840G88G10

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а ООО «Юкса» ТРЕБУЮТСЯ:
% ВОДИТЕЛИ на «Урал»
% ЭЛЕКТРИК%МЕХАНИК
% СОРТИРОВЩИКИ
   пиломатериала
% СТАНОЧНИЦЫ(ки)

Тел. 8%923%410%96%99

КУПЛЮ

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

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

. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�962�777�54�13..  2�комн. КВАРТИРУ не
выше 3�го этажа. Тел. 8�952�
756�86�44.. СКУТЕРА, МОТОЦИКЛЫ,
МОТОРОЛЛЕРЫ под восста�
новление. Тел. 8�952�890�
85�21.. срочно АВТО в любом состоянии. Тел. 8�953�913�64�56.. КОРОВУ дойную. Тел. 8�953�914�81�99.. 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.

вращение». (12+)
19.50 Новости.
21.55 Новости.
22.00 «Все на хоккей!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) � «Аван�
гард» (Омск).
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Вальядолид».
04.00 «Тотальный футбол». (12+)
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Япония. (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА. (0+)

р
е

к
л

а
м

а
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00.05 Д/ф «От а до я». «Как письменность
изменила мир».
02.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Снайперы». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайперы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Снайперы». (16+)
13.45 «ШерифG2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ШерифG2». (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 «Баламут». (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Рост». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. ЖерG
твы искусства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых. Молодые звездные ба�
бушки». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вож�
дем». (12+)
01.35 Д/ф «И.Сталин. Убить вождя». (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и раке�
ты на Кубе». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Берегись
автомобиля». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро�
машина». (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Рост». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)

11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
23.05 «Женский докторG2». (16+)
01.05 «Лаборатория любви». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
13.55 «На ножах». (16+)
19.00 «ТикТок Талант». (16+)
20.25 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
21.30 «Олег». (16+)
22.55 «АльGКапотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня». (12+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.45 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Папик». (16+)
08.45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу�
по!» (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.00 «Полный блэкаут». (16+)
16.40 «Кухня». (16+)
18.15 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.45  Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны». (16+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружиеG4».
(16+)
03.50 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
05.15 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Наступление». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крапленый». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крапленый». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Решающий на�
тиск». (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джигарха�
нян. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден». (6+)
01.20 «Закон и порядок. Отдел операG
тивных расследований». (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы». (12+)
03.15 «Адъютант его превосходительG
ства». (6+)

МИР
05.00 «Декабристка». (16+)
08.25 «Меч». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Меч». (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+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (12+)
21.55 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Меч». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 Х/ф «На краю стою». (16+)
04.20 «Забытый». (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 законеG2». (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 «Частица вселенной». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Частица вселенной». (12+)
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 законеG2». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (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. Сергей
Липинец против Кастио Клейтона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 «Пять минут тишины. ВозвращеG
ние». (12+)
19.50 Новости.
19.55 «Пять минут тишины. ВозвращеG
ние». (12+)
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала. «Крылья Советов» (Самара) �
«Динамо» (Москва).
23.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала. «Арсенал» (Тула) � ЦСКА.
01.30 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Аякс» (Нидерланды) � «Рома» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Гранада» (Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Виллербан» (Франция).
(0+)

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 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Загадка Рихтера». (12+)
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 «Осколки». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва киношная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От а до я». «Как письменность
изменила мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфины».
09.40 «Первые в мире». «Тополь» Нади�
радзе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Старинные роман�
сы, цыганские песни в исполнении Аллы
Баяновой». 1988 г.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С
поличным».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный ад�
мирал».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Златоустовс�
кая гравюра».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Милош Бикович.
16.35 Х/ф «Люди и дельфины».
17.45, 02.00 «Международные музыкаль�
ные фестивали». Иерусалимский фести�
валь камерной музыки. Елена Башкирова.
18.35 Д/ф «От а до я». «Как письменность
изменила мир».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Калина красная».
Слишком русское кино».
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ПоG
винную голову...»
23.45 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ,  8 АПРЕЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
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 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.05 «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 «Осколки». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От а до я». «Первый алфавит».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфины».
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «На старт приглашают�
ся...» «Восходящая траектория».
12.15  «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ваше подлинное имя».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Люди и дельфины».
17.35 «Цвет времени». Ар�деко.
17.50, 02.05 «Международные музыкаль�
ные фестивали». «Пражская весна». Эм�
мануэль Паю и Туган Сохиев.

18.35 Д/ф «От а до я». «Первый алфавит».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Конфуцианская
цивилизация».
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С
поличным».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «От а до я». «Первый алфавит».
01.00 «ХХ век». «На старт приглашают�
ся...» «Восходящая траектория».
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.10 «Уличное правосудие». (16+)
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.45 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.50 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «ШерифG2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний бронепоезд». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний бронепоезд». (16+)
13.45 «ШерифG2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ШерифG2». (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 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10.40 «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Салтыков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Забы�
тые могилы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
01.35 «Хроники московского быта. Забы�
тые могилы». (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Липовые
родственники». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Салтыков». (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+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «За три дня до любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «За три дня до любви». (16+)
23.20 «Женский докторG2». (16+)
01.20 «Лаборатория любви». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
22.55 «АльGКапотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня». (12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.55 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Папик». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. РосомаG
ха». (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный».
(16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Миша портит все». (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

17.00 «Кухня». (16+)
18.05 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник АзG
кабана». (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружиеG3». (16+)
03.45 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Курская дуга». «Держать оборо�
ну!» (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крапленый». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крапленый». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Наступление». (12+)
19.40 «Последний день». Вадим Спиридо�
нов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
01.15 «Закон и порядок. Отдел операG
тивных расследований». (16+)
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

МИР
05.00 «Декабристка». (16+)
08.25, 10.10 «Меч». (16+)
10.00, 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». (16+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (12+)
21.55 «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Меч». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.50 «Декабристка». (16+)

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 законеG2». (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.

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Частица вселенной». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Частица вселенной». (12+)
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 законеG2». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Эррол

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
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е
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л
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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
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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

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
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л

а
м

а

Спенс против Дэнни Гарсии. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ш.Амиров против Д.Бикрева. (16+)
17.30 Звезды One FC. Д.Джонсон. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50, 19.55 «Пять минут тишины. ВозG
вращение». (12+)
19.50 Новости.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала. «Сочи» � «Локомотив» (Москва).
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) � ПСЖ (Франция).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Порту»
(Португалия) � «Челси» (Англия). (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Канада. (0+)

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ. кровельные работы. дворы, бани,

   каркасное строительство. отделка панелями ПВХ санузлов. отделка сайдингом
   и фасадными панелями

Тел. 8&929&371&94&46

реклама

реклама

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
Займы всем

категориям граждан
г. Асино, ул. Ленина, 66
Тел. 8&929&374&10&77

СТРОИМ ДОМА
и занимаемся
всеми видами
ремонта
 Тел. 8&901&608&36&09

р
е
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л

а
м

а



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
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 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Проксима». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «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 Премьера. «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 «Юморина». (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти». (12+)
03.45 «Черчилль». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Сказки из глины и дерева». Бого�
родская игрушка.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.55 «Цвет времени». Караваджо.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ПоG
винную голову...»
13.50 «Власть факта». «Конфуцианская
цивилизация».
14.30 «А.Чижевский. Истина проста».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Кувшиново
(Тверская область).

15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 «Международные музыкальные фе�
стивали». Зальцбургский фестиваль. Анд�
раш Шифф.
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Кон�
ферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Эрнст Романов.
21.10 Х/ф «Всем G спасибо!»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Александр Балуев.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Реальность».
01.55 «Искатели». «Сокровища коломен�
ских подземелий».
02.45 М/ф.

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Уличное правосудие». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «ШерифG2». (16+)
07.55 «Черные кошки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные кошки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черные кошки». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью». (12+)

ПЯТНИЦА,  9 АПРЕЛЯ
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Прогулки со смертью». (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Ю.Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
02.40 «Генеральская внучка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Все еще будет». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
12.00 «Умный дом». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Боливия. (16+)
15.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.20 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.15 #Жаннапожени. (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Папик». (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны». (16+)
12.45 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служG
ба». (16+)

23.35 Х/ф «Шпион, который меня киG
нул». (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв». (12+)
03.40 «Анжелика». (16+)
04.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20 «Адъютант его превосходиG
тельства». (6+)
09.00 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
13.00, 21.15 Новости дня.
13.20, 14.05, 18.05 «Слепой». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
21.25 «Слепой». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Контрудар». (12+)
01.30 «Закон и порядок. Отдел операG
тивных расследований». (16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа». (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
05.00 «Забытый». (16+)
08.20 «Меч». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Меч». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Акселератка». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
00.40 «Ночной экспресс». (12+)
01.40 Х/ф «Мимино». (16+)
03.10 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

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». МДТ. Малый
драматический театр. Театр Европы. (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.
10.15 60 лет первые в космосе. «Звезда по
имени Гагарин». (12+)
11.25 «Битва за космос». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Битва за космос». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Наш «Мир». (12+)
18.15 «Спасение в космосе». (12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых». (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой».
(18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Ловушка для королевы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Хрустальное счастье».
(12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гофманиада».
08.20 Х/ф «ГранGпа».
09.45 «Передвижники. Василий Перов».
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!»
11.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру на ост�
рове Роттнест».
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его
жизни».
13.35 «Даты, определившие ход истории».
«1431 год. Падение Ангкора».
14.05 «Острова». Всеволод Сафонов.
14.45 Х/ф «За все в ответе».
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту�
рандот» в честь Евгения Герасимова.
18.30 «Великие мифы. Илиада». «Меч и
весы».
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
21.15 Д/ф «Верхняя точка».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МатчGпойнт».
01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на ост�
рове Роттнест».
01.55 «Искатели». «Тайна узников Кекс�
гольмской крепости».
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
01.40 «Слепой». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
13.10 Х/ф «Мимино». (16+)
15.10 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
23.40 «Смешная жизнь». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Георг Фридрих Гендель.
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки со�
ветского космоса. (12+)
11.00 Х/ф «Акселератка». (12+)
12.25 Х/ф «Сыщик». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Георг Фридрих Гендель.
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «ВостокGЗапад». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Владимир По�
знер. (12+)
22.40 Концерт «Моральный кодекс». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Моральный кодекс». (12+)
00.50 Х/ф «Космос как предчувствие».
(16+)
02.20 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.35 Х/ф «Главный». (6+)
04.25 Специальный проект ОТР ко Дню
космонавтики. «Космическая одиссея».
(12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал�
ли�Флэгг против Луиса Паломино. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+)
14.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Узаира Абдуракова.
Артур Гусейнов против Марсио Сантоса.
(16+)
18.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 1/4 фина�
ла. «Вайперс» (Норвегия) � «Ростов�Дон»
(Россия).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
23.20  Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал
6�ти». Финал.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрев против Гой�
ти Дазаева.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
06.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса. Джер�
вин Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF.

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
07.25 «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+)
13.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия
Макеева. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Как нас Юра в полет провожал. К 60�ле�
тию первого полета в космос». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятеркаG3». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Непокорная». (16+)
04.20 «Улицы разбитых фонарейG2».
(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баламут». (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
08.55 «АннаGдетективъ». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АннаGдетективъ». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АннаGдетективъ». (16+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. ОбоG
ротень». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата».
(16+)
01.30 «Машины войны». Специальный ре�
портаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц».
(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
04.25 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
11.15 «Жить ради любви». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
02.20 «Жить ради любви». (16+)
05.20 «Будни загса». (16+)
06.10 «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 «Идеальная планета». (16+)
11.00 «Голубая планета�2». (16+)
12.00 «Планета Земля�2». (12+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
16.00 «Большой выпуск». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «ТикТок Талант». (16+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня».
(12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и философсG
кий камень». (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комG
ната». (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник АзG
кабана». (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто�
рия». (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служG
ба». (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который меня киG
нул». (16+)
03.50 «Анжелика». (16+)
04.35 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Финист G Ясный сокол».
(0+)
06.50 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Бе�
резка». (6+)
10.10 «Круиз�контроль». «Ольхон». (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы про�
клятых душ». (16+)
11.40 «Загадки века». «Операция «Берн�
хард». Фальшивомонетчики Третьего рей�
ха». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин.
(6+)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».
(12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
16.10 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (6+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
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10.30 Х/ф «Космос как предчувствие».
(16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (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+)
19.40 Х/ф «Сыщик». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Сыщик». (12+)
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 Концерт «Моральный кодекс». (12+)
04.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.25 Спектакль «Скамейка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Э.Родри�
гес против Р.Габалло. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC.
А.Мораэш против Д.Джонсона. Э.Альва�
рес против Ю.Лапикуса. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50, 19.55 «Пять минут тишины. ВозG
вращение». (12+)
19.50 Новости.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омск) � «Ак Барс»
(Казань).
01.20 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
02.00 «Точная ставка». (16+)
02.20 Смешанные единоборства. АСА.

Азамат Керефов против Расула Ал�
басханова.
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Маккаби»
(Израиль). (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Сент�Луис
Блюз» � «Миннесота Уайлд».

09.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п
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п

о
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е
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а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3G03G17,

8G952G150G36G55,
8G962G780G05G01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

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

е
к
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м
а
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а

. 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

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 G межгород

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город%межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

Тел.: 8%953%925%21%70,
8%909%541%82%11

«Газель»
(термобудка)

Лицензия №ЛО�70�01�002642 от 22.11.2019 г.
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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 в 4�
квартирнике, 370 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8�960�974�04�76,
8�953�928�41�03.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 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 в цент�
ре. Тел. 8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�447�58�77.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. 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.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
на «Дружбе», 3 млн. рублей.
Варианты, любой расчет, обG
мен. Тел. 8�952�898�55�47.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в центре, 800 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�03�36.. ДОМ в п. Вознесенка с ме�
белью. Тел.: 8�913�861�53�36,
8�953�913�88�92.. 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 в Сосновке (60 м2, га�
раж, баня, вода). Тел.: 8�909�
540�89�54, 8�913�873�34�85.

ПРОДАЮ

. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ (75 м2), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8�903�953�68�13.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДАЧУ в д. Тихомировке, все
строения новые, участок 30
соток. Тел. 8�923�419�58�63.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.
Тел. 8�913�822�42�85.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под строительство дома в
черте города. Тел. 8�913�
861�80�75.. ГАРАЖ в р�не горсада.
Тел. 8�913�111�50�70.. ГАРАЖ в р�не больницы.
Тел. 8�952�807�23�77.

ТЕХНИКА

. МТЗ�82 (кун, телега 2 ПТС�4,
лесовозка, лопаты). Тел.
8�906�198�15�44.. ШИНЫ летние 235/45 R�
18, новые, Корея, 4 шт., 24000
руб. Тел. 8�961�097�55�40.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. двух ТЕЛОК (2,5 мес.). Тел.
8�953�925�23�32.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
816�91�71.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
39�59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�913�
60�94.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�953�
917�00�14.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�953�915�63�11..  КАРТОФЕЛЬ крупный.
Тел.: 8�999�495�38�10, 8�952�
158�70�68.. БЕРЕСТУ, 80 руб./кг. Тел.
8�913�875�99�44.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОВРЫ, ПОДУШКИ, МА�
ШИНКИ стиральную, швей�
ную, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ LG.
Тел. 8�913�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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а

                         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+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета». (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космоG
се». (12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню кос�
монавтики. (12+)
18.35 «Точь�в�точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Еврейское счастье». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Поверь, все будет хороG
шо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь». (16+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».

21.40 Опера Ш.Гуно «Ромео и ДжульетG
та». Постановка Московского театра «Но�
вая Опера».
00.30 Х/ф «ГранGпа».
01.55 «Диалоги о животных».
02.35 М/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая люG
бовь». (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+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
00.45 «Скелет в шкафу». (16+)
02.10 «Чужой район». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарейG2». (16+)
07.55 «Взрыв из прошлого». (16+)
11.35 «Кома». (16+)
15.30 «Балабол». (16+)
00.00 «Взрыв из прошлого». (16+)
03.15 «Улицы разбитых фонарейG2». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых. Молодые звездные ба�
бушки». (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
16.55 «90�е. «Квартирный вопрос». (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева». (16+)
21.45 Х/ф «СиничкаG2». (16+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «СиничкаG2». (16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Все еще будет». (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени любовь».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
02.25 «Жить ради любви». (16+)
05.25 «Сделай сама». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Идеальная планета». (16+)
09.55 «Планета Земля�2». (12+)
10.55 «Голубая планета�2». (16+)
11.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

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 «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто�
рия». (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин». (6+)
18.40 М/ф «Король лев». (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23.00 «Колледж». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружиеG4». (16+)
02.45 «Анжелика». (16+)
04.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 «Слепой». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№58». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Огненный
ад. Кто взорвал газопровод в Башкирии?».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.45 «Битва оружейников. Зенитно�ра�
кетные комплексы. Расплетин против
«Western Electric». (12+)
14.35 «ПВО: стражи неба». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Ловушка для королевы». (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь». (12+)
03.10 Х/ф «Поверь, все будет хороG
шо...» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Всем G спасибо!»
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
11.55 «Письма из провинции». Кувшиново
(Тверская область).
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы». «Не забывай�
те меня».
13.40 «Игра в бисер». «Стефан Цвейг.
«Звездные часы человечества».
14.20 Х/ф «Время развлечений».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва. Тимирязевская
академия.
17.45 «Больше, чем любовь». Инна Чури�
кова и Глеб Панфилов.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ТегеранG43». (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион». (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Смешная жизнь». (16+)
06.45 Х/ф «Акселератка». (0+)
08.15 «Секретные материалы». Новые
правила Олимпиады�2021. (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». Олимпиада�
80. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дурная кровь». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Дурная кровь». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Дурная кровь». (16+)
03.10 «Забытый». (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+)
10.10 Специальный проект ко Дню космо�
навтики. «Космическая одиссея». (12+)
10.50 Х/ф «Главный». (6+)
12.40 Х/ф «ВостокGЗапад». (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». МДТ. Малый
драматический театр. Театр Европы. (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Д.Поллыева. (12+)
20.25 Х/ф «Космос как предчувствие».
(16+)
21.55 «Вспомнить все». (12+)

22.20 Х/ф «Главный». (6+)
00.10 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Г.Ф.Гендель. (12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.30 Х/ф «Сыщик». (12+)
04.45 Спектакль «Камень». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса. Джер�
вин Анкахас против Джонатана Хавьера
Родригеса.
11.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита�мл. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBO.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Бесстрашная гиенаG2». (16+)
14.50 Танцы. (16+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Кальяри».
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Динамо» (Москва) � «Урал»
(Екатеринбург).
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив» (Москва) � «Спар�
так» (Москва).
01.00 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Аталанта».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 1/4 фина�
ла. ЦСКА (Россия) � Бухарест (Румыния).
(0+)
06.15 Академическая гребля. ЧЕ. (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ�2020. (0+)
08.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ.
«Финал 8�ми». Финал. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

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

ВЫВОЗ И УБОРКА
СНЕГА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ
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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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Быстраядоставка*

р
е

к
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

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый, хвойный, осиновый.

ОПИЛКИ сухие, сырые.
Тел.: 8G952G800G32G77, 8G996G637G64G05. р
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м
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березовый,
хвойный,
осиновый

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

ДОСКА
некондиция
(23 – 43 мм, 3 м),

3500 руб./м3

Тел. 8G953G916G22G56
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а
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к
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м

а

ДРОВА березовые
пиленые, 4000 руб.;

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

8&900&923&90&15

. МАЛОСЕМЕЙКУ (капремонт) или продам. Тел. 8�952�887�85�29.. ДОМ на 1�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�893�20�60.. 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
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а
м

а

р
е

к
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а
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аБЕРЕЗУ
пиленую,
с укладкой,
4500 руб.;

ГОРБЫЛЬ,
3500 руб.

Телефон
8�923�408�03�07
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98  *
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о
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ДРОВА
(горбыль пиленый,

хвоя)
Тел. 8&960&970&22&28

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

ДОЛГОТЬЕМ
пиленый

Тел. 8G952G883G17G07

ГОРБЫЛЬ
хвойный пиленый,

в укладку (7 м3)
Тел. 8�901�608�48�49

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8%913%822%00%29

реклама

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
доставка* Тел. 8&952&756&32&50  *
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реклама

ГОРБЫЛЬ березовый (хвоя, осина),
ДОЛГОТЬЕМ пиленый (КамАЗ)

Тел. 8&923&435&80&73

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТА (5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�953�911�93�29.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (коты). Тел. 8�960�979�69�92.. ОТДАМ в добрые руки рыжую пушистую КОШЕЧКУ (2 мес.)
от кошки�мышеловки. Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ ЩЕНЯТ от маленькой собачки в добрые руки. Тел.
8�953�928�04�30.

реклама

Салон «Россиянка», ул. Ленина, 1
              Тел.: 8G952G804G16G04, 3G05G04. сложное окрашивание, колорирование. кератиновое выпрямление волос. долговременная укладка, химические завивки. мелирование, тонирование. мужские, женские стрижки
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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. 8G952G892G13G19
Да храни Вас бог! реклама

6 апреля с 12%00 до 13%00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
    АРБОР (короткие ноги,
     широкая грудка, растут до 7 кг) % 75 р.. КУРОЧЕК Ломан браун % 75 р.. КОМБИКОРМ «Чик%фуд» % 600 р./10 кг
                 Тел. 8%996%543%84%23 р

е
к

л
а

м
а

«««««ЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕЭЛИТНОЕ»»»»» реализует

ЛПХ «ИЛЬИНЫХ» (пос. Рассвет) РЕАЛИЗУЕТ

КУР�МОЛОДОК
«Хайсекс Браун», 400 руб.;
«Супер Ник», 400 руб.;
«Доминант», 450 руб.;

ПЕТУХОВ, 500 руб.

Тел. 8�953�928�89�95
реклама

4 АПРЕЛЯ
(воскресенье)

с 10 до 12 часов

РЫНОК
Г. АСИНО

р
е

к
л

а
м

а

По многочисленным просьбам жителей района
11 АПРЕЛЯ С 9%00
на Центральном рынке
состоится продажа
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Принимаем заявки по тел. 8%913%334%58%61

р
е

к
л

а
м

а

ЛПХ «МЕСТНОЕ»
каждый вторник и четверг,
ВЕСЬ АПРЕЛЬ У АВТОВОКЗАЛА
реализует подращённых
КУР�МОЛОДОК
разных яичных пород,
окрасов и возрастов (4 � 5 мес.).

Заявки с адресами
поставки ждем

по тел. 8%903%947%27%01

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай) предлагает
птицеводам Асиновского района
4 апреля с 9%00 до 13%00 на рынке г. Асино. КУРОЧКА%МОЛОДКА «Супер Ник Браун»
(5 мес., занесется в апреле), 400 руб.. КУРОЧКА%НЕСУШКА «Декабл Уайт»
(1 год 5 мес., несется), 200 руб.

реклама

Ушёл из жизни
ЧЕРНЫШЕВ Михаил Иванович,

мастер производственного обучения Ново�Кусковской
средней школы. Много лет мы проработали вместе в шко�
ле. Я знал его как удивительно отзывчивого, умного и доб�
рого человека, настоящего учителя и наставника.

Хочу выразить слова глубокого соболезнования его
родным и близким. Пусть вас утешает мысль о том, что
память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в серд�
цах людей, близко знавших его. Разделяю с вами горечь
утраты.

Александр Николаевич Флигинских.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Лукьянё�
нок и её семье в связи с невосполнимой утратой — уходом
из жизни самого близкого и родного человека — мамы,
тёщи, бабушки, прабабушки

ГАВРИКОВОЙ Нины Петровны.
Сложно подобрать для вас слова утешения, но вам ещё

труднее смириться с этой потерей.
Держитесь, крепитесь. Помним и скорбим.

Исаевы, Пановы.

Выражаем искреннее соболезнование нашей подруге
Галине Николаевне Лыковой в связи с большой утратой —
смертью дочери

СВЕТЛАНЫ.
Скорбим с вами.

Л.С.Учаева, Н.Н.Цыганова, Г.В.Никонова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

СИЗОВОЙ Валентины Казимировны.
Е.П.Моисеева, С.П.Бабанская, Н.П.Голик.

Уважаемые Сергей Васильевич, Любовь Михайловна и
Александр Сергеевич. Выражаем искреннее соболезнова�
ние и сочувствие в связи с кончиной мамы, бабушки

КУДРЯШОВОЙ Марии Петровны.
В это тяжёлое для вас, ваших родных и близких время

разделяем вашу скорбь и горечь утраты.
Коллектив ИП «Кудряшов С.В.».

Светлой памяти Лещика А.Б.
(30 марта 2021 г. & 40 дней со дня смерти)

Александра Брониславовича
знали многие асиновцы разного
возраста. В 1957 году он вместе
с женой Ниной Владимировной
и маленьким сыном приехал на
свою малую родину в Асино.
Именно здесь у Александра
Брониславовича проявился
организаторский, писательский
и педагогический талант. Любил
общаться с маленькими детьми.
Был частым гостем в детском
саду «Солнышко», в беседах с
малышами рассказывал о своём

трудном военном детстве, мог доступно общаться с ними
по довольно сложным историческим вопросам. Дети в знак
благодарности и уважения пели гостю песни и читали сти�
хи о Великой Отечественной войне.

Александр Брониславович был истинным патриотом
своего родного края. Он всегда говорил, что наше Причу�
лымье — это лучшее место на Земле, имел широкие зна�
ния о его флоре и фауне. На любой природоведческий воп�
рос у Лещика был ответ, потому что много времени отво�
дил общению с природой. Его любимыми занятиями были
сбор трав, рыбалка.

Уже в очень зрелом возрасте А.Б.Лещик написал свои
замечательные книги: «Тайны Согры», «Чудодейственный
бальзам», «Вырвать из забвения», повесть «Гостинцы для
Ясека». Особый успех имела первая книга «Тайны Согры»
— яркая, красочная, с занимательными рассказами из жиз�
ни людей Причулымья.

Люди тянулись к Александру Брониславовичу. Он мог
зажечь их интересной идеей, вовлечь в единый творчес�
кий процесс. Мой отец, местный художник И.М.Дягиль,
рисовал иллюстрации к рассказам книги «Тайны Согры».
Александр Брониславович раскрыл художественный та�
лант Нины Владимировны, которая написала очень много
картин, украсивших их дом. Очень тесно взаимодейство�
вал с областным депутатом О.В.Громовым, библиотечны�
ми работниками, оказывал помощь в организации выста�
вок картин асиновских художников, изображавших приро�
ду родного края, презентовал на встречах с общественно�
стью города, детскими коллективами свои книги, литера�
турное творчество наших земляков.

Это был настоящий друг, готовый прийти на помощь в
трудную минуту, дать мудрый совет. Очень больно осоз�
навать, что мы лишились его участия, потеряли талантли�
вого человека, интересного собеседника. Пусть светлая па�
мять об А.Б.Лещике останется в сердцах асиновцев.

Лариса Соломенникова.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ОГАОУ ДО
«Асиновская ДШИ» за оказанную помощь и поддержку в
оказании похорон горячо любимой мамочки ШЕФ Натальи
Васильевны.

Дочь.

Памяти КОЗЮКОВОЙ
Елены Анатольевны

2 апреля — два года, как мы поте�
ряли самого любимого и дорогого нам
человека — нашу мамочку, доченьку,
сестру. Потеряли наше сокровище. И
время не лечит, а боль всё сильнее.
Любим, помним, скорбим.

Дочь, родители, брат.

Коллектив работников объединённых профсоюзов
ЖКХ выражает искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

ЛАПШОВА Валерия Викторовича.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
в связи с преждевременной смертью дорогого человека

ЛАПШОВА Валерия Викторовича.
Вечная ему память. Скорбим вместе с вами.

Коллективы МУП АГП «Энергия Т1, Т2, Т3».

Коллектив ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» выража�
ет соболезнование главному бухгалтеру Лидии Анатольев�
не Шеф по поводу преждевременной смерти мамы

ШЕФ Натальи Васильевны.

На 98�м году ушла из жизни
ТУЛУПОВА Анна Ивановна.

На 92�м году ушёл из жизни
ЧЕРНЫШЕВ Михаил Иванович.

На 89�м году ушёл из жизни
ПАРШЕННИКОВ Иван Григорьевич.

На 85�м году ушла из жизни
МАЦУР Евдокия Францевна.

На 83�м году ушёл из жизни
КИСЕЛЁВ Анатолий Ильич.

На 68�м году ушёл из жизни
ЕРЁМИН Виктор Михайлович.

На 60�м году ушёл из жизни
ЛАПШОВ Валерий Викторович.

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

Районный совет ветеранов.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ
Тел. 8G913G824G44G54
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. 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.

реклама

СДАМ В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА
В САЛОНЕ «РОССИЯНКА» (мастер по маникюру

и парикмахер). Тел. 8G952G804G16G04.

СДАМ или ПРОДАМ
ТОРГОВОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
в центре

по ул. Ленина, 44
Тел. 8%913%822%88%12
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем
образовании 07018000726722, выданный МБОУ �

В(С)ОМ №5 в 2016 г. на имя Татьяны Владимировны
БУЛЫЧЕВОЙ, считать недействительным.



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*

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в

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»
№13 (853) 1 апреля 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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


