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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Продляем субсидии
по старой схеме
Äëÿ ïðîäëåíèÿ ïðàâà
íà æèëèùíûå ñóáñèäèè
ïîëó÷àòåëÿì âûïëàò
íóæíî îïÿòü îáðàùàòüñÿ
â îðãàíû ñîöçàùèòû
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ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Он знает точно:
невозможное —
возможно!
Íàïåðåêîð ñóäüáå èä¸ò
ïî æèçíè ïåðâîìàåö
Àðò¸ì Ïîëóïàíîâ

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Нешуточная
проблема
1 àïðåëÿ ó÷àñòíèêàì
âíåïëàíîâîãî
ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ
â øêîëå ñåëà
Íîâîíèêîëàåâêà
áûëî íå äî ñìåõà.
Îáñóæäàëèñü âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ ïëà÷åâíûì
ñîñòîÿíèåì øêîëüíîé
êðûøè è óñëîâèÿìè
îðãàíèçàöèè
äàëüíåéøåãî ó÷åáíîãî
ïðîöåññà стр. 5
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ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Дом, где делают
деньги
Ìû ñïðîñèëè
ó äåòñàäîâöåâ,
÷òî îíè çíàþò î áàíêàõ

Среди пожарных
случайных людей нет
Âèêòîð Èëüèí, ÷ü¸ èìÿ çàíåñåíî íà ðàéîííóþ
ìîëîä¸æíóþ Äîñêó ïî÷¸òà, 5 ëåò íàçàä
âûáðàë äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ ñïàñàòåëÿ Читайте на стр. 7
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Спасли всю семью
Ïîæàðíûå âûâåëè èç êâàðòèðû ïÿòü ÷åëîâåê

Поздним вечером 2 апреля на улице Матросова загорелась пристройка к одноэтажному брусово�
му многоквартирнику. Об этом в пожарную часть сообщили жильцы дома, расположенного напротив.
Прибывшие на место спасатели вывели из квартиры, которая находилась под угрозой, семью из пяти
человек, в числе которых были дети.

Жильё удалось отстоять. Огонь повредил лишь пристройку, откуда он и начал распространяться,
часть крыши и стену дома снаружи. По данному факту ведётся проверка.

На следующий день пришлось тушить гараж, в котором находился автомобиль «Нива». Произош�
ло это на улице Сельской. По предварительным данным, возгорание возникло в передней части маши�
ны. Техника находилась в разобранном состоянии и была приготовлена для ремонта. Мужчина, кото�
рый им занимался, незадолго до ЧП проводил сварочные работы, что и стало причиной пожара.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо сразу звонить по телефо�
нам: 01, 101 (с сотового) или 112. Помните: дорога каждая секунда!

По информации ОНД Асиновского района.

На сегодняшний день в след�
ственном отделе МО МВД Рос�
сии «Асиновский», который с
2011 года возглавляет Е.Ю.Пет�
ров, работают 18 человек, 14 из
которых — следователи. В Пер�
вомайском районе под руковод�
ством заместителя начальника
отдела занимаются расследова�
нием преступлений в ОП «Пер�
вомайский» 6 человек. Если
прежде в этой сложной и ответ�
ственной работе в основном
трудились мужчины, то сейчас в
рядах следователей становится
всё больше женщин.

— В нашем коллективе из 14
работающих следователей 10
женщин, — рассказал в празд�
ничный день Евгений Юрьевич
Петров. — Стоит отметить, что
они справляются со своими дол�
жностными обязанностями на
сто процентов. И это, несмотря
на то, что у каждой есть свои
заботы — семьи, дети, дом. От
имени руководства хочется вы�
разить им благодарность. По�
рой они не считаются со своим
личным временем, задержива�
ясь допоздна и пропадая на ра�
боте в выходные.

В следственном отделе в
Асине уже более десяти лет не�
сут службу старшие следовате�
ли Татьяна Николаевна Симбир�
цева, Екатерина Валерьевна Ли�
хачёва, следователь Евгения
Сергеевна Барышева. Огром�
ный опыт работы за плечами
имеют настоящие профессиона�
лы, которые раскрыли не один
десяток преступлений, Сергей

Владимирович Симонженков и
Павел Николаевич Чарусов. Не�
давно в коллектив следственно�
го отдела МО МВД России «Аси�
новский» влились молодые кад�
ры, уже прошедшие стажиров�
ку и приступившие к работе в
начале этого года. Это Евгений
Лушпа и Юлия Ефремова. Они в
самом начале своего професси�
онального пути и только начина�
ют постигать азы следственно�
го дела.

Следователи занимаются
раскрытием и расследованием
разных преступлений. Самые
распространённые — это кра�
жи, ДТП, преступления, связан�
ные с наркотиками, и другие ка�
тегории противоправных дей�
ствий граждан. В прошлом году
сотрудниками следственного

отдела было направлено в суд
121 уголовное дело по более
чем 170 преступлениям с обви�
нительными заключениями.
Нынче за первый квартал оста�
лось раскрыть 37 дел, по деся�
ти из которых уже установлены
лица, преступившие закон. Это
хороший показатель для кол�
лектива.

В праздник поздравить сво�
их бывших коллег пришли вете�
раны следственного отдела Па�
вел Валерьевич Юдин, Дмитрий
Сергеевич Бычков, Светлана
Анатольевна Леконцева и Сер�
гей Дмитриевич Александров.
Они поделились своими воспо�
минаниями о работе и пожела�
ли коллективу успехов и стопро�
центной раскрываемости пре�
ступлений.

В следствие идут знатоки
6 àïðåëÿ îòìå÷àëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñëåäîâàòåëè ÌÂÄ Ðîññèè

Вброд или вплавь?
Îòêà÷êà òàëûõ âîä ñ ãîðîäñêèõ óëèö
ïðîèñõîäèò êàæäûé äåíü

Под тёплыми лучами весеннего солнца на улицах города стре�
мительно тает снег, что создаёт проблемы для пешеходов. Осо�
бенно это актуально на оживлённых улицах. Например, на неко�
торых участках пешеходной дорожки вдоль улицы Гончарова из�
за огромных луж пройти невозможно. Есть и другие проблемные
места, куда стекают талые воды. Приходится либо обходить их
по кромке, при этом  есть вероятность поскользнуться и упасть,
либо выходить на обочину дороги, что небезопасно.

Как пояснил начальник отде�
ла благоустройства и дорожной
деятельности администрации
Асиновского городского посе�
ления Денис Владимирович
Бардышев, в последние дни ра�
бота по откачке воды с улиц
идёт полным ходом. Ежедневно
задействуются  три машины Во�
доканала, АКС и САХ. В сред�
нем они делают по 10 рейсов. Но
уже на следующий день вода
вновь скапливается. Наиболее
сложными участками являются
дворы домов по ул. Ленина,
33/1 (магазин «Тройка») и 88,
начало улицы Клубной, пло�
щадь Победы, территория воз�
ле ДК «Восток». Для удобства

пешеходов проложены деревянные мостки на улице Ленина — у
магазина Колпашевского рыбзавода, «Теремка», у площади праз�
дников и в промежутке от улицы Октябрьской до улицы Крайней.

— По поводу улицы Гончарова могу сказать, что в ближай�
шие дни там будут положены деревянные настилы в тех местах,
где образовались лужи. А именно: у магазина «Реал Сервис», у
женской консультации и ещё в некоторых местах, где это необ�
ходимо и возможно, — пояснил Д.В.Бардышев. — Стараемся,
чтобы людям было комфортно ходить по дорожкам, но с талыми
водами справиться непросто.

Девятиклассницы Асиновс�
кой школы №4 Юлия Козионо�
ва и Юлия Матвеева (на фото)
вместе со своим педагогом, ру�
ководителем «Точки роста»
Светланой Кудиновой, подгото�
вили проект «SC�School Canteen»
— чат�бот для школьной столо�
вой. Как пояснила Юлия Матве�
ева, с помощью разработанной
ими программы можно дистанци�

Чат�бот для школьной столовой
Ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹4 ñòàëè ïðèç¸ðàìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Áîëüøèå âûçîâû»

онно заказывать обеды в школь�
ной столовой. В тестировании
программы уже участвуют девя�
тиклассники, в будущем к нему
подключатся 8 — 11 классы.

— В социальной сети «Теле�
грамм» есть наш чат�бот, кото�
рый автоматически присылает
школьнику сообщение о выбо�
ре перемены для похода в сто�
ловую и меню с предложенны�

ми позициями, — рассказывает
более подробно о проекте
Юлия. — Учащийся выбирает
то, что его устраивает, и эти све�
дения тут же получает админис�
тратор, который обрабатывает
поступившие заказы. В резуль�
тате к назначенному времени
школьник приходит в столовую,
где его ждёт уже накрытый стол.

Разработкой проекта девуш�
ки занимаются с начала учебно�
го года. 25 марта они смогли за�
щитить его перед жюри регио�
нального этапа Всероссийского
конкурса «Большие вызовы».
Эксперты увидели в проекте
перспективу. По результатам ре�
гионального конкурса наша ко�
манда заняла третье место и
примет участие в заключитель�
ном этапе. Призёрам предстоит
пройти дополнительные собесе�
дования и тесты, чтобы в конеч�
ном итоге поехать в Сочи на про�
фильную смену в образователь�
ный центр «Сириус».

Весна запоздалая
Â ìàðòå áûëî ìíîãî ñíåãà è ìàëî òåïëà

По информации Первомайской метеостанции, средняя темпе�
ратура воздуха в марте была минус 6,4 градуса (при норме минус
8). Первый месяц весны в предыдущие годы был значительно теп�
лее: средний показатель в марте 2019 года — минус 3,1 градуса,
в 2018 году — минус 1,5  градуса. В 2021 году в самый холодный
мартовский день, первого числа, столбик термометра опустился
до отметки минус 28,3 градуса. Что интересно: только в три дня
месяца среднесуточная температура была со знаком плюс.

Март отметился и обилием осадков — 17,7 мм (месячная нор�
ма — 12,6 мм). Высота снежного покрова на площадке метео�
наблюдения на конец марта составила 52 см. Столько снега к
началу апреля у нас давно не наблюдалось. К примеру, в 2020
году в это же время его высота была 24 см, в 2019�м — всего
8 см. Впрочем, были и более снежные зимы. В 2013 году к нача�
лу апреля высота снежного покрова достигла 77 см, а  сугробы
растаяли лишь к 20 апреля.

В свой профессиональный праздник коллектив следственно"
го отдела МО МВД России «Асиновский» сфотографировались
на память с ветеранами отдела, пришедшими их поздравить.

Владику нужна
наша поддержка
Â ñóááîòó, 10 àïðåëÿ, â ÄÊ «Âîñòîê»
ïðîéä¸ò áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
â ïîääåðæêó áîëüíîãî ðåá¸íêà

Диагноз ДЦП Владику поставили в годик, когда мальчик так и
не смог самостоятельно встать на ножки и сделать первые шаги.
Сегодня ему пять. Надежда Шоленкова делает всё возможное
для социальной адаптации сына, уделяет много внимания его здо�
ровью и реабилитации, но всё это требует больших денег. Жен�
щина сейчас активно занимается сбором средств на годовой курс
лечения. Она ведёт свой блог в «Инстраграм» (@nadezdasho), со�
циальной сети «Одноклассники», где рассказывает об успехах
её сына в борьбе с диагнозом. Там же желающие помочь семье
смогут найти ссылку на номер благотворительного счёта. Сейчас
Надежде необходимо собрать 165 тысяч рублей. Владу требует�
ся сделать операцию в Новосибирске и пройти иглорефлексоте�
рапию в Томске. У женщины пока есть всего 37 тысяч. Всю сумму
ей не потянуть: Надежда одна воспитывает двоих детей.

Помочь женщине решила режиссёр Дома культуры «Восток»
Наталья Ескина, которая организовала благотворительный кон�
церт. Он пройдёт в субботу, 10 апреля, в 12�00. Идею Натальи с
удовольствием поддержали педагоги ДШИ. Поэтому в концерте
примут участие их ученики с музыкальными номерами, а также хо�
реографический коллектив ДК «Восток» и вокалисты. На час рань�
ше, в 11�00, начнут работу выставка рисунков воспитанников ху�
дожественного отделения ДШИ, фотозона и ростовые куклы.

Стоимость билета — 100 рублей. Все собранные средства бу�
дут направлены на лечение Влада Шоленкова. Желающие смо�
гут оставить дополнительные пожертвования в специальном ящи�
ке, установленном в фойе здания на период работы выставки
рисунков.
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И
тоги и планы государ�
ственной программы
«Комплексное развитие

сельских территорий» мы обсу�
дили с главами муниципалите�
тов, депутатами, руководителя�
ми хозяйств и предпринимателя�
ми в селе Мельниково. Эта про�
грамма Министерства сельского
хозяйства России работает по�
чти 20 лет  и уже два раза сме�
нила название. В течение деся�
ти лет она называлась «Соци�
альное развитие села», затем —
«Устойчивое развитие сельских
территорий», а с прошлого года
— «Комплексное развитие
сельских территорий».

Почему я заостряю на этом
внимание? Потому что каждое
название характеризует само�
чувствие сельских территорий в
стране и в нашей области: снача�
ла речь шла о социальном раз�
витии, затем об устойчивом, те�
перь о комплексном. И если в
2000�х годах президент ставил
задачу спасти сёла от вымира�
ния, на грани которого они ока�
зались в результате перестрой�
ки и лихих 90�х, то сегодняшний
курс государства — именно ком�
плексное развитие, цель которо�
го — существенно улучшить
жизнь сельских тружеников.

Задач у госпрограммы мно�
го. Это создание новых произ�
водств и рабочих мест с достой�
ной заработной платой. Это
строительство и ремонт детских

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Село уже не то
Æèçíü â ðàéîíàõ ïðåîáðàæàåòñÿ áëàãîäàðÿ èíòåãðàöèè
ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ

садов, школ, больниц, ФАПов,
культурных и спортивных
объектов. Это модернизация
коммунальной сферы и газифи�
кация. Это благоустройство и
ремонт дорог. И, конечно, это
строительство жилья и привле�
чение на село молодых перспек�
тивных кадров. Эти кадры, кста�
ти, всё чаще выбирают местом
жизни деревню с её неповтори�
мым укладом, благоприятной
экологией и хорошими перспек�
тивами для развития бизнеса.

К
онечно, комплексному
развитию села способ�
ствуют национальные и

наши региональные проекты —
такие, как «Дороги», «Чистая
вода», «Бюджетный дом», «Зем�
ский доктор», «Земский фельд�
шер», «Земский учитель».

спортивный комплекс. В селе
Ягодное Асиновского района
отремонтировали школу. В селе
Кожевниково отремонтировали
детский сад, школьный спорт�
зал и начали капитальный ре�
монт детской школы искусств.

В сельских районах благоус�
троили 19 общественных про�
странств. Это детские игровые и
спортивные площадки, зоны от�
дыха и другие территории, кото�
рые выбрали сами жители.

В этом году на развитие села
по этой государственной про�
грамме мы направим уже 532
миллиона рублей. Из них 408 —
средства федерации, а 87 мил�
лионов — области. Муниципаль�
ное и внебюджетное финанси�
рование также будет примерно
паритетным.

Для развития жилищного
строительства планируем по�
строить в Первомайском и Аси�
новском районах жильё для се�
лян по договорам найма. Сохра�
нится и программа по льготной
сельской ипотеке.

Завершим три переходящих
проекта: газификацию села
Первомайское, инженерное
обустройство площадки под
строительство нового микро�
района в Чажемто и капиталь�
ный ремонт детской школы ис�
кусств в Кожевникове. В посёл�
ке Самусь начнём обустройство
территории под индивидуаль�
ное жилищное строительство, а
в Тегульдете приступим к про�
грамме газоснабжения и капи�
тальному ремонту Центра твор�
чества и досуга.

Конечно, это малая часть
улучшений, которых ждут жите�
ли. Получаю от селян массу об�
ращений, отлично знаю о по�
требностях из личных встреч.
Задача всех уровней и ветвей
власти, а также бизнеса — мак�
симально ускорить комплекс�
ное развитие села, улучшение
жизни сельских тружеников.

Призваны решать проблемы
села программы по модерниза�
ции первичного звена здраво�
охранения, программа газо�
снабжения, программа разви�
тия животноводства, програм�
ма поддержки фермерства и
многие другие. Мы будем их
продолжать, потому что где бы
ни жил человек, у него должны
быть достойные условия для
здоровья, учёбы, работы, от�
дыха, занятий спортом, воспи�
тания детей.

Убеждён, что объём финан�
сирования федеральной про�
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» при этом
не должен сокращаться. Успеш�
но бьёмся за это на федераль�
ном уровне вместе с Кнорром и
Кравченко. В прошлом году об�
щий объём государственной

программы составил 644 милли�
она рублей. Из них 430 милли�
онов составило федеральное
финансирование и 141 миллион
— областное. Оставшиеся сред�
ства направили муниципалитеты
и внебюджетные источники.

С 2020 года в новой про�
грамме появилось направление
«Современный облик сельских
территорий». Конкурсный от�
бор прошли сразу четыре рай�
она нашей области: Александ�
ровский, Асиновский, Шегарс�
кий и Кожевниковский. Ещё
одно новое направление —
льготная сельская ипотека. В
прошлом году в нашей области
банки выдали 790 льготных жи�
лищных кредитов на 1,6 милли�
арда рублей. Ещё 60 сельских
семей получили социальные
выплаты на улучшение жилищ�
ных условий.

Ч
то мы сделали по государ�
ственной программе «Ком�
плексное развитие сельс�

ких территорий» в прошлом
году? В самом южном районе,
Кожевниковском, реконструи�
ровали водопроводные сети в
Уртаме и очистные сооружения
в районном центре.

В самом северном районе, в
Александровском, установили
два объекта водоснабжения в
райцентре.

В селе Мельниково построи�
ли современный физкультурно�

Созданный 15 лет назад Совет муниципальных образований Томской области
ежегодно проводит конкурсы по разным профилям: выявляет лучших среди глав,
представительных органов и муниципальных служащих, отмечает наиболее интерес�
ные сайты органов МСУ, лучшее печатное СМИ, эффективные муниципальные прак�
тики. В 2020 году проводилось два конкурса: «Открытый муниципалитет Томской
области» и «Инновации в муниципальном управлении». Конкурс «Открытый муници�
палитет» проходит третий год подряд. Его основная цель, безусловно, имиджевая
— это повышение уровня доверия граждан, престижа органов местного самоуправ�
ления. Заявки рассматривали 10 экспертов. В номинации «Сельские (городские) по�
селения» победила администрация Асиновского городского поселения. Это реше�
ние было озвучено на 17�м съезде Совета муниципальных образований Томской
области, организованном 31 марта в формате видеоконференцсвязи. В съезде при�
няли участие 130 представителей муниципалитетов. В своём обращении к президиу�
му Совета, в состав которого входят главы муниципальных районов и городских ок�
ругов, губернатор Сергей Жвачкин сказал: «Совет муниципальных образований объе�
диняет представителей самого близкого к людям уровня власти. И поэтому на муни�
ципалитетах лежит колоссальная ответственность. Несмотря на то, что по закону
местное самоуправление отделено от государства, именно по работе муниципаль�
ных служащих люди судят о власти в целом. И труд здесь — далеко «не сахар»,
учитывая, что многие проблемы вам приходится решать в условиях дефицита и лю�
дей, и ресурсов. Cозданная 15 лет назад ассоциация помогает в решении многих
проблем как на уровне законодательной, так и исполнительной власти».

По словам члена президиума Совета Николая Данильчука, за 15 лет отработаны
механизмы выражения общей позиции муниципального сообщества, а также фор�
маты взаимодействия с органами государственной власти. «Особо следует отметить
усилия Совета по организации обмена опытом сельских муниципалитетов, рабочих
поездок и встреч в муниципальных образованиях. Это направление работы позволя�
ет развивать межмуниципальное сотрудничество путём налаживания рабочего взаи�
модействия», — считает Николай Александрович.

Нынешний съезд прошёл в сокращённом формате. Если раньше на него отводи�
лось два дня, то в условиях пандемии всё мероприятие в форме ВКС заняло не боль�
ше часа. Председатель Совета муниципальных образований Томской области Гри�
горий Шамин представил отчёт о деятельности ассоциации за 2020 год и сказал о
том, что минувший год стал знаковым для всех муниципалитетов страны, так как
местное самоуправление включено в единую систему публичной власти. Президент
поручил правительству совместно с межмуниципальными ассоциациями подготовить
проект основ государственной политики в области развития местного самоуправле�
ния, и Совет активно в этом участвует.

Прошёл съезд Совета
муниципальных образований
Íà í¸ì áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà

Продляем субсидии по старой схеме
Ñ 16 àïðåëÿ äëÿ ïðîäëåíèÿ ïðàâà íà æèëèùíûå ñóáñèäèè
íóæíî îïÿòü îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ñîöçàùèòû

Действовавшее в Томской области в течение года в связи с эпидобстановкой ав�
томатическое продление субсидий на оплату ЖКУ завершается. С 16 апреля нужно
вновь обращаться в органы соцзащиты.

Начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Ки�
няйкина пояснила, что с 16 апреля за подтверждением права на выплату необходи�
мо обращаться тем получателям, у которых заканчивается шестимесячный срок с
даты её автоматического продления. Число, когда нужно обратиться за продлением
выплаты, у каждого получателя индивидуально.

Получить информацию о дате продления своей субсидии и записаться на приём,
который ведётся строго по предварительной записи, жители региона могут по теле�
фонам центров социальной поддержки. Жителям Асиновского района связаться со
специалистами соцзащиты можно по телефонам абонентской службы: 2"20"16,
2"31"76, 2"28"21.

Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают в Томс�
кой области более 33 тысяч семей, в Асиновском районе — более 4 тысяч. Выплата
назначается, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% доходов семьи, а для
одиноких пенсионеров и семей с детьми�инвалидами — 13%. В 2020 году средний
размер субсидии на одну семью в регионе составил 1928 рублей.

Медосмотры — по плану
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðèíÿë ðåøåíèå âîçîáíîâèòü
ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè è ïðîôîñìîòðîâ

С 1 апреля в медучреждениях региона возобновилось проведение профилакти�
ческих медицинских осмотров и диспансеризации, которые были на несколько ме�
сяцев приостановлены в связи с ограничительными мероприятиями. Как отметили в
облздраве, диспансеризация будет проводиться по предварительной записи в буд�
ние дни с соблюдением противоэпидемических требований. В некоторых медорга�
низациях, в том числе в Асиновской районной больнице, её можно будет пройти по
«семейному графику» — в вечернее время и выходные. Сотрудники будут обзвани�
вать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посе�
щения в удобное для них время. Профилактический медицинский осмотр проводит�
ся ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18 — 39 лет — раз в три года,
40 лет и старше — каждый год. В 2021�м обследование  могут пройти люди, родив�
шиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый включает анкетирование, общий
анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса мас�
сы тела, флюорографию, маммографию у женщин, анализ на раннее выявление он�
кологии, посещение смотрового кабинета и осмотр у терапевта. Второй этап прово�
дят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.
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Точнее сказать, едет на своём автомо"
биле с автоматической коробкой пе"
редач, которую сам переоборудовал
под ручное управление, потому что
уже много лет у Артёма парализова"
ны ноги. Перед нашей встречей я ре"
шила узнать о жизни своего героя по"
больше и заглянула на его страничку
в «Одноклассниках». Просмотрела
фото и усомнилась: а тот ли это Ар"
тём? Вот мужчина на рыбалке управ"
ляет моторной лодкой, вот на охоте с
двумя трофейными глухарями в руках.
Здесь отдыхает у подножия Алтайских
гор, тут показывает кучу боровиков,
привезённых из леса. Есть снимки на
отдыхе у реки с друзьями, у мангала и
коптильни и, конечно, с автомобиля"
ми, к которым питает особую страсть.
Как ему удаётся вести такую активную
жизнь? Об этом и многом другом он
рассказал мне при встрече.

Не теряет
бодрость духа никогда

Я чувствовала какую�то неловкость,
сомневаясь, захочет ли Артём говорить
со мной о своей нелёгкой жизни откро�
венно. Ведь большинство людей с огра�
ниченными возможностями зачастую
замкнуты. Но Полупанов совсем не та�
кой. Разговаривали мы в гараже. Пере�
до мной в инвалидной коляске сидел
молодой, полный сил 36�летний мужчи�
на с открытой, располагающей к себе
улыбкой. И моя неловкость исчезла.
Компанию нам составил друг хозяина
Виктор Верховский.

— Он всем здоровым фору даст, —
сказал он про своего товарища. — Это
же метеор! Сегодня — здесь, завтра —
там. Посмотрите, как гараж оборудовал.
Он для него — второй дом.

И правда, здесь и полки с запчастями,
и обеденная зона, и умывальник, и многие
другие необходимые в быту вещи. Всё это
Артём сделал сам. Но главная его гордость
— «Тойота Камри» 2010 года выпуска, ко�
торую сумел купить два месяца назад, хотя
машина не из дешёвых. Именно о ней в
первую очередь мы и завели разговор.

— С детства обожаю технику, — при�
знался мужчина. — Помню, как на вели�
ке гонял, потом у папки мотоцикл пытал�
ся угнать, за что получил по заслугам.

Он знает точно:
невозможное — возможно!
Íàïåðåêîð ñóäüáå èä¸ò ïî æèçíè ïåðâîìàåö Àðò¸ì Ïîëóïàíîâ

Самые зрелые и крупные были на верхуш�
ках кедров. Артём лез по стволу всё выше
и выше и почти добрался до самой макуш�
ки. И тут она под ним предательски за�
трещала. Паренёк помнил только, как ле�
тел вниз с большой высоты. А потом была
острая боль во всём теле. Сколько про�
лежал на земле — не знал, хотя находил�
ся в сознании. Каждая минута казалась
вечностью. Друг нашёл где�то деревенс�
кий УАЗик, на котором пацана доставили
в четвёртую детскую горбольницу Томс�
ка. Подростка собирали по частям. Ар�
тём получил переломы позвоночника,
рук, грудной клетки, поражение спинно�
го мозга и ещё кучу травм. Они и сейчас
порой напоминают о себе. А самым тя�
жёлым последствием стал паралич ног.

Однако Артём не такой, чтобы сда�
ваться. Он сразу решил: «Буду жить, и не
как инвалид, а как нормальный человек!»
Не давали впасть в уныние и родные, ко�
торые всегда были рядом: мама Галина
Васильевна, сестра Ирина. Именно с их
помощью, как сейчас признаётся Артём,
ему удалось не потерять веру в себя.

Ноги не ходят,
а руки делают

Закончив на дому 9, 10 и 11 классы
Комсомольской школы, юноша поступил
на очное отделение в Новокузнецкий
колледж для инвалидов по специально�
сти «изготовитель художественных изде�
лий из дерева». Два года учился на рез�
чика, жил в общежитии, а на выходные
ездил на «Оке» в родной Комсомольск.
По семьсот километров на ней наматывал!

После окончания колледжа работал
в Томске: сначала в мебельном цехе, по�
том водителем в управляющей компании,
шофёром на телевидении. Говорит, что
зарабатывал неплохо, но ощущал на
себе, как трудно человеку с ограничен�
ными возможностями в суете большого
города. Поэтому вернулся на родину и
обосновался в Первомайском. Его не ис�
пугало, что в селе и здоровому человеку
работу найти сложно, не то что инвали�
ду. Артём нашёл выход, решив открыть
собственное дело. Многие на него тогда
смотрели как на ненормального: ну ка�
кой из него предприниматель! Только
знающие упорный характер Полупанова
верили, что у него всё получится. Пред�
ставляете, за какую работу он взялся? За
отделку и ремонт помещений!

— Сколько хватало рук дотянуться —
всё сам делал. Кафель клал, гипсокартон
прикручивал, сайдинг. А выше — уже
помощники.

Через некоторое время освоил вмес�
те с Виктором Верховским новый бизнес.
Тогда очень выгодно было заниматься
проведением водопровода в частные
дома. Люди стремились к благоустрой�
ству, оборудовали санузлы, устанавлива�
ли ванны и стиральные машинки�автома�
ты. Когда востребованность этой услуги
стала падать, но возросла популярность
такси, Артём вовремя это почувствовал
и снова переквалифицировался. К этому
времени у мужчины уже была семья, и па�
раллельно с частным извозом он занял�
ся обустройством собственного дома.
Полностью сделал перепланировку, обо�
рудовал санузел, печку новую соорудил.
И снаружи, и внутри — красота! В общем,
всё умеет. Жена Наталья его за это очень
ценит. Да и он счастлив, что рядом с ним
есть любимый и родной человек.

— Жена у меня золотая, — хвалит
супругу Артём. — Вместе мы уже десять
лет. Таких, как она, поискать надо. Ведь
со мной непросто...

Хозяин своей судьбы
Благодаря своему сильному характе�

ру Артём реализует все свои мечты.
— Что бы ни случилось, а жизнь про�

должается, — считает он. — Не важно,
инвалид ты или нет. Главное, чтобы го�
лова на месте была.

Этот свой жизненный принцип он до�
казывает своими делами. Неправда, что
он чего�то не может. Всё может! Захо�
тел моторную лодку — купил! Теперь на
рыбалку на ней ездит, а потом рыбу, ко�
торую поймал, коптит в своей коптиль�
не. На охоту махнуть — не вопрос! Ре�
шил отдохнуть на Алтае — поехал. А ещё
нынче мечтает на машине в Краснодар
отправиться, куда недавно его друг пе�
ребрался. В общем, со своими ограни�
ченными возможностями никаких огра�
ничений в жизни не видит.

— Я прекрасно знаю, что никогда не
смогу ходить, я реалист, — говорит Ар�
тём. — Но главное — верить в себя. Став�
лю перед собой цель и достигаю её. Как
говорится, если очень захотеть, можно в
космос полететь, — и вновь улыбнулся,
подарив мне на прощание ещё одну ка�
пельку своего оптимизма и жизнелюбия.

. Валентина СУББОТИНА Затем, уже после травмы, выучился, по�
лучил водительские права. Как инвали�
ду мне полагалась только «Ока». На ней
я не одну сотню км намотал. Но всегда
хотел автомобиль с АКПП.

Насколько «Ока» неудобный для уп�
равления и некомфортный для поездок
автомобиль, Артём почувствовал сразу.
Поэтому в 2005 году купил себе иномар�
ку «Ниссан Калифорния» в кредит,
оформленный на зятя. С другом Денисом
Давыдовым, который и сейчас всегда ря�
дом, переделал машину под ручное управ�
ление и отправился в Томск на заработ�
ки. Надо было рассчитываться с банком,
чтобы не подвести родственника.

За «Калифорнией» появилась «Той�
ота Калдина», и вот сейчас сбылась ещё
одна мечта — «Камри». Автомобиль про�
сто шикарный! В таком и водителю при�
ятно, и пассажирам. В чём же ноу�хау
Артёма? Оказывается, всё гениальное
просто. К педалям газа и тормоза при�
креплены рычаги, которые работают
вместо ног, управляемые левой рукой.

Машина своему владельцу не только
радость дарит, но и, как говорит сам, яв�
ляется его ногами и любимой работой. Я
была очень удивлена, узнав, что Артём
зарабатывает частным извозом. Таксует
он с 2006 года. Есть свои постоянные кли�
енты, которые доверяют только этому
водителю. И правда, за рулём мужчина
чувствует себя уверенно, машину ведёт
аккуратно. С таким ехать не страшно!

— В основном стараюсь брать зака�
зы на дальние поездки, — рассказал он.
— В Новосибирск, Кемерово, Красно�
ярск, Томск. И заработок совсем другой,
и удовольствия от общения с клиентами
и от самой дороги больше. Но бывает, и
в соседние сёла езжу на заказы.

День,
перевернувший жизнь

Сколько бы мы ни говорили с Артёмом
об автомобилях, мне всё же пришлось раз�
бередить его душевную рану, чтобы по�
нять, как ему удалось не опустить руки.
День, перевернувший всю судьбу и разде�
ливший жизнь на «до» и «после», он по�
мнит как сейчас. Парню было всего четыр�
надцать лет. Жил он тогда в посёлке Ком�
сомольск Первомайского района с мамой,
отчимом и старшей сестрой. Был обычным
пацаном, пока не случилась трагедия.

Однажды поехали они с другом на ве�
лосипедах в ближайший лес за шишками.

Артём Полупанов переоборудовал «Тойоту Камри» под ручное управление.

Благодаря своему сильному характеру Артём реализует все свои мечты.
Например, захотел моторную лодку — купил! Теперь на рыбалку на ней ездит.
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Крыша дала течь
О том, что несколько после�

дних лет во время весеннего сне�
готаяния крыша Новониколаев�
ской школы даёт течь, в резуль�
тате чего талыми водами залива�
ет несколько кабинетов, часть
школьного коридора и спортив�
ный зал, по телефону рассказа�
ла одна из мам Ирина Миловано�
ва и пригласила журналистов
увидеть всё это своими глазами.
Увидеть удалось ещё до того,
как прибыли на место. Видеоро�
лик, на котором запечатлены
ржавые потёки, плесень и облу�
пившаяся штукатурка в помеще�
ниях второго этажа школы, но�
вониколаевцы выложили в соци�
альные сети, обвинив руковод�
ство района, сельского поселе�
ния и школы в бездействии и
замалчивании ситуации. Глава
района Николай Данильчук 1 ап�
реля приехал в Новониколаевку
на встречу с родителями учени�
ков, которая прошла в присут�
ствии нашего корреспондента.

Ещё до начала собрания вме�
сте с директором школы Еленой
Владимировной Пешкичевой,
возглавившей учебное заведе�
ние восемь месяцев назад, мы
прошлись по коридорам и каби�
нетам, заглянули в спортзал, а
также в пришколку, располо�
женную под общей текущей
крышей, возведённой по непод�
ходящему для сибирских усло�
вий проекту — с мягкой кров�
лей. Нужно отметить, что многие
учреждения района, построен�
ные в семидесятые�восьмидеся�
тые годы, имеют такую же про�
блемную крышу. Их руководи�
тели в ожидании ремонта каж�
дый своими способами старает�
ся весной не допустить больших
протечек, но, как видно, получа�
ется это не у всех. Как призна�
лась Елена Владимировна, са�
мостоятельно сельской школе,
имеющей совсем небольшой
бюджет, кровлю не починить.

В последний раз крышу ре�
монтировали в 2006 году. Ещё
через 10 лет — спортивный зал,
но толку от этого оказалось мало:
кровля снова дала течь, стены и
потолок в манеже и раздевалках
опять покрылись сыростью, стал
расползаться грибок, местами
посыпалась штукатурка.

Нынешней весной потолок
стал мокнуть ещё сильнее, осо�
бенно в том крыле, где находит�
ся кабинет первого класса, в
котором учатся 13 ребятишек.
Не лучше ситуация и в пришкол�
ке. По воспоминаниям новони�
колаевцев, ещё при её открытии
было очевидно, что из�за непод�
ходящей крыши, неисправной
системы водоотведения вся
вода бежит в подвал, поэтому он
часто затоплен, а от этого в по�
мещениях постоянная сырость.
Чтобы замаскировать серые
мокрые пятна, то и дело высту�
пающие на стенах, приходилось
рисовать на них деревья. За ми�
нувшие годы ситуация усугуби�
лась. Увидеть ручьи, которые,
журча, стекаются в подвал,

Нешуточная проблема
1 àïðåëÿ ó÷àñòíèêàì âíåïëàíîâîãî ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ â øêîëå ñåëà Íîâîíèêîëàåâêà
áûëî íå äî ñìåõà. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïëà÷åâíûì ñîñòîÿíèåì
øêîëüíîé êðûøè è óñëîâèÿìè îðãàíèçàöèè äàëüíåéøåãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà

можно, просто заглянув в отвер�
стие в полу. Наверное, неслу�
чайно детсадовскую группу на�
звали «Капелька».

— Прошлой осенью во вре�
мя затяжных дождей залило пол
и ковры. Из�за постоянной сы�
рости дети часто болеют, поэто�
му многие родители отказались
водить малышей в сад или ста�
раются забрать их домой по�
раньше, — пожаловалась мне
одна из молодых мам.

Как выходить
из положения?
Руководители района знают

о необходимости капитального
ремонта в учреждении, ничего
не замалчивают и не скрывают,
как думают авторы видео. Ещё
в прошлом году была подготов�
лена проектно�сметная доку�

ментация, подана заявка на вы�
деление денежных средств в
рамках федеральной програм�
мы «Комплексное развитие
сельских территорий». Именно
с этого начал разговор с роди�
телями и педагогами глава Аси�
новского района Николай Да�
нильчук. Он напомнил, что мень�
ше месяца назад приезжал в Но�
вониколаевку на встречу с насе�
лением, но никто тогда не под�
нял вопрос о сегодняшнем со�
стоянии школы. Как пояснили
некоторые родители, о протеч�
ках они узнали только из видео,
ведь в связи с пандемией в шко�
лу дальше фойе их не пускали,
а дети ничего не рассказывали.
Другие мамы утверждали, что в
марте такого безобразия ещё не
было, всё случилось позднее.

— Раз у вас не было возмож�
ности на той встрече меня услы�
шать, а мне — вас, давайте се�
годня обсудим, как будем выхо�
дить из сложившейся ситуации,
ведь до конца учебного года ос�
таётся ещё два месяца, — обра�
тился Николай Александрович к
собравшимся. — Поскольку
есть видеообращение в соци�
альных сетях и заявление в про�
куратуру, назначена официаль�
ная проверка. На днях в школу
приедет комиссия. Если она по�
считает, что условия учебного
процесса не соответствуют нор�
мам, тогда вынуждены будем
искать другое образовательное
учреждение. Один из вариантов

— Минаевская школа. В любом
случае не нынче, так в следую�
щем году, когда здесь начнутся
капитальные ремонтные рабо�
ты, вашим детям придётся ез�
дить в другое село. Второй ва�
риант — можно остаться на не
пострадавшей от протечек по�
ловине, если комиссия разре�
шит. Третий — вернуться к дис�
танционному обучению.

Большинство родителей счи�
тают, что удобнее продолжить
учёбу в Новониколаевской шко�
ле, где числятся более 120 уча�
щихся, в том числе из Михайлов�
ки, Караколи и Большого Кордо�
на. Ну а если это будет невоз�
можно, то проще было бы ездить
в Большой Кордон, ведь это село
ближе Минаевки. Начальник уп�
равления образования Екатери�
на Анучина ответила, что это не�
возможно, поскольку Кордонс�
кая школа закрыта, и нужно бу�
дет заново получать все разре�
шительные документы, а это
займёт много времени. Родите�
ли тут же поинтересовались,
почему в своё время были отре�
монтированы школы в Гари и
Кордоне, а до Новониколаевс�
кой руки так и не дошли.

— Тогда реализовывалась
федеральная программа по ре�
монту малокомплектных школ в
деревянном исполнении, — от�
ветил глава. — Сейчас един�
ственная возможность капи�
тально отремонтировать более
крупные образовательные уч�

реждения — это участие в про�
грамме «Комплексное развитие
сельских территорий», как это
было в Ягодном. Заявку на ре�
монт Новониколаевской школы
федерация одобрила, но фи�
нансирование ещё не открыто
— вмешалась пандемия. Мы
ждём поступлений если не в
2021�м, то в 2022 году.

Кровлю
отремонтируют
в любом случае
Как нам стало известно, ещё

до приезда комиссии школа
приняла решение закрыть
спортивный зал и кабинеты, где
имеются протечки. Оставшихся
помещений хватило для разме�
щения всех классов и их обуче�
ния в одну смену. Практические
занятия по физкультуре теперь
проходят на улице, теория — в
одном из кабинетов. Это лишь
временный выход из ситуации,
что будет дальше, мы попроси�
ли рассказать главу Асиновско�
го района.

— Заключение о том, нахо�
дится ли школа в аварийном со�
стоянии и угрожает ли это здо�
ровью и жизни людей, вынесет

комиссия, обследовавшая шко�
лу в минувший понедельник.
Пока никаких предписаний от
Роспотребнадзора и прокура�
туры нам не поступало, — про�
информировал нашу газету
Н.А.Данильчук. — Что касается
планов ремонта, то, согласно
подготовленной год назад про�
ектно�сметной документации, на
реконструкцию всей школы по�
требуется 170 миллионов руб�
лей. Если федеральное финан�
сирование не поступит, в этом
году на средства местного бюд�
жета отремонтируем крышу. Но
глобально этим проблему не
решить: мягкую кровлю нужно
менять на скатную, в противном
случае через несколько лет она
снова даст течь. Распространя�
емые в интернете слухи о том,
что Новониколаевскую школу
власти планируют закрыть на�
всегда, не более чем сплетни.
Как я неоднократно отмечал в
СМИ и на минувшем собрании,
Новониколаевка — село боль�
шое, перспективное, имеющее
крупное предприятие и прирост
населения, поэтому при поддер�
жке федерации, местного биз�
неса и жителей мы намерены его
комплексно развивать. А без
хорошей современной школы
это невозможно.

. Екатерина КОРЗИК

Глава предлагает родителям несколько вариантов выхода
из сложившейся ситуации.

В 2016 году в спортзале провели ремонт, но от него не оста"
лось и следа из"за протекающей крыши.

На втором этаже школы по швам между плитами бежит та"
лая вода. Как результат — на потолке ржавые потёки, облу"
пившаяся штукатурка, плесень и сырость в опасной близости
от электропроводки.
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С
емья Шашковых по сегодняшним
меркам была большой: родители
растили четверых сыновей. Но в

2015 году в дом постучала беда: совсем
молодым ушёл из жизни старший, Кос�
тя, которому было чуть за двадцать. Не
успели близкие оправиться от потери,
как случилась очередная трагедия: бра�
тья Шашковы в одночасье осиротели. Ро�
дители ушли из жизни один за другим: в
последний день февраля 2017 года пос�
ле тяжёлой болезни не стало папы, а на
следующий день — мамы.

Смерть родителей в любом возрасте
воспринимается трагично, но братьям
некогда было предаваться унынию: не�
обходимо было научиться жить самосто�
ятельно, хотя многочисленные родствен�
ники не оставили их в беде и по сей день
помогают. Алексей к тому моменту вёл
самостоятельную жизнь. Девятнадцати�
летний Николай учился в техникуме и па�

10 апреля в разных странах отмечается
День братьев и сестёр. В наших историях
старшие дети после потери родителей
заменили младшим папу и маму

Брат за брата
Â 19 ëåò Íèêîëàé Øàøêîâ
âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ìëàäøåãî áðàòà

раллельно работал в охране на лесопе�
рерабатывающем предприятии. Несо�
вершеннолетнего Сашу взяла под своё
крыло бабушка по маминой линии. Пар�
ню тогда было четырнадцать — слож�
ный подростковый период. У бабушки
и внука то и дело появлялись разногла�
сия, которые отражались и на без того
слабом здоровье пенсионерки. И тогда
воспитанием брата решил заняться Ни�
колай. Ему, самому не так давно пере�
жившему этот возраст, было проще по�
нять Сашку. Родственники поддержали
Колю, а вот знакомые и друзья разош�
лись во мнениях: одни восхищались его
поступком, другие считали, что в девят�
надцатилетнем возрасте такая обуза и
ответственность ни к чему.

Органы опеки, наведя справки о по�
тенциальном опекуне, не были против.
Правда, смущали молодость и неопыт�
ность старшего брата, а в остальном —
никаких преград. После ряда докумен�
тальных процедур Николай стал полноп�
равным опекуном Саши. Братья догово�

рились, что когда один на работе, учёбе
или тренировке, а другой свободен, то он
занимается домом. Сделать уборку, при�
готовить еду, помыть посуду — со всем
этим парни справляются без труда. Их к
этому приучили в детстве, ведь мама
была единственной женщиной в большой
семье, и ей требовалась мужская помощь
в решении простых бытовых вопросов.

Николай считает, что небольшая раз�
ница в возрасте им только на руку: «Всё
самое важное в брата успели заложить
родители. Мне остаётся только поддер�
живать его и направлять». И это парню
удаётся. Саша в этом году получит в тех�
никуме специальность столяра�плотника,
но подумывает освоить ещё одну про�
фессию. Николай запланировал, что в
этом году отправит брата на курсы вож�
дения, а потом и сам пройдёт обучение:
пока у него на это попросту не хватает
времени.

Недавно Николай Шашков смог по�
менять место работы, став электросле�
сарем ВЭС. Здесь и заработок повыше,
и ночных дежурств нет. Предприятие от�
правило его на учёбу, одновременно
парень заочно получает высшее образо�
вание на факультете физической куль�
туры педуниверситета. Спортивное на�
правление выбрано им неслучайно.
Коля уже много лет под руководством
Светланы Альбертовны Шипициной и
Вячеслава Владимировича Тихонова
занимается лёгкой атлетикой, играет в
футбол за сборную района и выступает
на соревнованиях различного уровня.
Сейчас поставил перед собой цель вы�
полнить норматив кандидата в мастера
спорта. К спорту приучил и младшего
брата: Саша увлекается армейским ру�
копашным боем и самбо. Так что брать�
ев объединяют не только кровные узы,
но ещё и спорт.

. Елена СОНИНА Братьев Николая и Александра Шашковых объединяют не только кровные
узы, но ещё и спорт.

В
 небольшом, но уютном и гостепри�
имном доме Вороновых всем хва�
тает места. Кроме супругов Инны и

Павла, в нём проживают их дети, шести�
летний Юра и трёхлетняя Варя, и млад�
шая сестрёнка хозяйки двенадцатилет�
няя Диана. Она стала членом семьи рань�
ше, чем собственные дети, — семь лет
назад. До этого жила с мамой и папой в
Больше�Дорохове. Малышке было все�
го пять, когда умер отец. Через два ме�
сяца не стало и мамы. Это был огромный
удар для всех четверых детей Милюти�
ных. Старшие, Инна и Станислав, уже
жили самостоятельно, Анна училась в
ПУ�24, где ей дали место в общежитии, и
лишь Диана была с родителями. «Все её
обожали, ведь она поздний ребёнок,
мама родила её в 43 года, — рассказала
Инна. — После смерти родителей я сразу
же забрала её к себе. Боялась, что если
попадёт в детский дом, обратно мне вер�
нуть девочку окажется очень трудно».

Оформить опекунство Инне было
сложно, ведь она официально не рабо�
тала, не имела собственной жилплоща�
ди и была в гражданском браке. При�
шлось им с Павлом срочно зарегистри�
роваться, чтобы не подвести органы опе�
ки. Во всех вопросах по сбору докумен�
тов помог прежний глава Больше�Доро�
ховского поселения Виктор Викторович
Казарин, он же поручился перед госор�
ганами за Инну. Женщина до сих пор ему
очень признательна за это.

Когда все формальности были со�
блюдены, Инна стала опекуном младшей
сестры. 22�летней молодой женщине, не
имеющей опыта воспитания детей, было
нелегко с шустрой, подвижной и непро�

Нет человека ближе и родней
Ñòàðøèì ðåá¸íêîì Èííû Âîðîíîâîé ñòàëà å¸ ñåñòðà Äèàíà

. Валентина СУББОТИНА

стой по характеру Дианой. С возникаю�
щими проблемами помогала справлять�
ся свекровь Ирина Ивановна, работав�
шая в детском доме и умевшая находить
подход к детям. Полюбил девочку и свё�
кор Николай Викторович, который готов
был целыми днями возиться с малышкой.
Диана до сих пор обожает ездить в гос�
ти к бабушке и дедушке, которые стали
ей родными.

— С бабушкой я люблю готовить, а с
дедушкой — разговаривать на разные
темы, — делится со мной. — Но больше

всех я люблю свою сестру Инну, которая
заменила мне маму.

Вороновы несколько лет прожили в
Томске, затем, когда родились двое де�
тей, переехали в Асино. За материнский
капитал купили небольшой домик. Те�
перь его не узнать. Благодаря умелым ру�
кам хозяина появились пристройка, но�
вый двор, сделан ремонт внутри и снару�
жи. У Дианы единственной из детей есть
хоть и небольшая, но своя комната —
всё�таки она старшая. Девочка помогает
Инне управляться с малышами, ведь с

такими егозами, как Юра и Варя, очень
тяжело: то они компьютер не поделили,
то из�за игрушки подрались.

— Она моя палочка�выручалочка, —
хвалит сестру Инна. — Мы с ней всё вме�
сте по дому делаем. Благодаря той шко�
ле, которую я прошла с Дианой, знаю,
как нужно воспитывать своих детей.

Сейчас Диане уже двенадцать, учит�
ся в шестом классе. Как признаётся Инна,
бывают и с учёбой проблемы, и характер
может показать. Но старшая сестра счи�
тает, что всё это — издержки переход�
ного возраста.

— Посмотришь на других, так моя
Диана ещё золотце, — смеётся женщи�
на. — Главное, что она общительная,
добрая, в школе у неё много друзей. По�
нимает, что нам с мужем трудно троих
поднимать, поэтому абсолютно непри�
хотливая.

Конечно, Инна и среднюю сестрёнку
Анну не оставила, хотя с той рядом все�
гда были педагоги техникума. Сейчас
Аня уже замужем, воспитывает двух сы�
новей. Вот и в день нашей встречи при�
ехала в гости, чтобы повидаться с род�
ными. Сёстры поддерживают тесные от�
ношения, практически ежедневно созва�
ниваются, праздники вместе проводят.

— Инна не только Дианке стала ма�
мой, она и меня воспитывала, — сказала
Анна. — Со всеми проблемами я иду к
ней. Выслушает, подскажет, успокоит.
Своей сестрёнке бесконечно благодар�
на, она у нас просто замечательная.

Родные и знакомые шутя называют
Инну матерью�героиней. Всем хватает её
тепла: и своим детям, и племянникам, и
сестрёнкам. Но особое отношение у неё
к Диане, ведь ей так нужна мама. Поэто�
му делает всё, чтобы та не чувствовала
себя сиротой.

Сёстры Анна, Диана и Инна живут дружно и всегда поддерживают друг
друга.
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Молодых профессионалов
надо знать в лицо
Óòâåðæäåíû èìåíà ñïåöèàëèñòîâ
èç ÷èñëà ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè, ÷üè
ïîðòðåòû óêðàñÿò ðàéîííóþ Äîñêó ïî÷¸òà

На молодёжной Доске почёта в этом году появятся
портреты тринадцати специалистов из разных сфер де�
ятельности. Вот их имена.

Сержант полиции помощник участкового уполномо�
ченного МО МВД России «Асиновский» Валерий
Олегович Яновский, главный библиотекарь библиоте�
ки�филиала №23 МБУ «Асиновская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» Анастасия
Петровна Гордияш, воспитатель детского сада «Белоч�
ка» Ирина Владимировна Вышегородцева, педагог
дополнительного образования гимназии №2 Анастасия
Павловна Двилис, врач�невролог ОГБУЗ «Асиновская
РБ» Юрий Олегович Горлов, водитель ООО «Асинов�
ское АТП» Андрей Владимирович Роговцов, водитель
Асиновского участка Южного филиала ГУП ТО «Облас�
тное ДРСУ» Сергей Николаевич Банников, машинист
котельной МУП АГП «Энергия �Т2» Иван Александро"
вич Асташов, ветеринарный врач ООО «Сибирское мо�
локо» Радомир Дмитриевич Онскуль, главный инже�
нер (по совместительству — механизатор) СПК «Успех»
Иван Викторович Ходкевич, начальник юридическо�
го отдела администрации Асиновского городского по�
селения Дарья Владимировна Григорьева, индивиду�
альный предприниматель Олеся Сергеевна Мацур,
пожарный ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области»
Виктор Витальевич Ильин.

Кого увидим
на Доске почёта�2021?
Óòâåðæä¸í íîâûé ñïèñîê
êàíäèäàòóð íà Äîñêó ïî÷¸òà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Àñèíîâñêèé ðàéîí»

Традиционное обновление Доски почёта на площа�
ди Ленина происходит весной. Уже известно, чьи фо�
тографии будут находиться на ней в 2021 году.

В награду за добросовестный и многолетний труд
этой чести удостоены: начальник цеха «Водозабор»
МУП АГП «Асиновский водоканал» В.М.Доросевич,
слесарь�сантехник МУП «Спецавтохозяйство» В.А.По"
тапов, мастер�пекарь ПО «Асиновский ККП» С.Г.Ка"
закова, продавец Ягодного сельпо Е.Д.Жевлакова,
бухгалтер ПО «Асиновский общепит» Т.А.Григоровская,
энергетик Асиновского горпо Ю.В.Плиско, уборщик
служебных помещений Асиновского райпотребсоюза
Е.В.Мороз, социальный работник ОГКУ «ЦСПН» Аси�
новского района Л.И.Бежелева, специалист 1�й кате�
гории ГО и ЧС администрации Батуринского сельско�
го поселения Л.Ф.Балышева, учитель начальных клас�
сов школы села Батурино З.В.Часовских, учитель рус�
ского языка и литературы школы села Новиковка
Т.Г.Козлова, заместитель директора по УВР ДЮСШ
№1 М.А.Никитина, тренер�преподаватель отделения
«Волейбол» ДЮСШ №1 С.И.Гончаров, водитель мар�
шрутного автобуса ООО «Транссервис» О.В.Констан"
тинов, учитель физической культуры школы №4
С.Е.Мельник, учитель русского языка и литературы
школы №4 О.В.Санникова, учитель физической куль�
туры школы села Батурино С.М.Обеднин, учитель на�
чальных классов школы села Ягодное В.В.Рупейко,
воспитатель д/с «Белочка» Н.В.Лебедева, замести�
тель директора по УВР школы села Ново�Кусково
С.Н.Козлова, социальный педагог школы №10
И.Н.Кузнецова, старший воспитатель д/с «Солныш�
ко» О.А.Кочергина, старший воспитатель д/с «Жу�
равушка» А.В.Банникова, кладовщик отдела снабже�
ния МУП АГП «Энергия�Т1» Т.В.Зюзина, машинист ко�
тельной МУП АГП «Энергия�Т3» В.В.Ануфриев, ма�
шинист котельной МУП АГП «Энергия�Т2» С.Н.Скака"
лин, учитель�логопед д/с «Рыбка» Е.А.Солодкова,
воспитатель д/с «Пчёлка» И.А.Резаева, учитель
начальных классов гимназии №2 Н.А.Корнилович,
педагог дополнительного образования ЦТДМ В.Н.Пи"
рогов, водитель погрузчика ГУП ТО «Областное
ДРСУ» С.А.Краснопёров, главный бухгалтер ОГКУ
«Центр занятости населения» М.В.Коновалова, заве�
дующий хирургическим отделением ОГБУЗ «Асиновс�
кая районная больница» А.Н.Терентьев, водитель ав�
томобиля скорой медицинской помощи  ОГБУЗ «Аси�
новская районная больница» В.Н.Высоцкий, музы�
кальный руководитель д/с «Радуга» В.А.Бадмаева.

Всего на Доске почёта будут размещены фотогра�
фии 35 человек и трёх трудовых коллективов: детско�
го сада «Алёнушка», респираторного отделения
ОГБУЗ «Асиновская районная больница», респиратор�
ного госпиталя ОГБУЗ «Асиновская РБ».

П
ридя на работу в пожарно�
спасательную часть, Виктор
Ильин продолжил семейную

династию и теперь заступает на де�
журство в одну смену со своим дя�
дей Игорем Ожиговым. Именно бла�
годаря Игорю Ивановичу парень
выбрал эту профессию. Дядя час�
тенько привозил племянника в гар�
низон, чтобы рассказать об услови�
ях работы, познакомить с коллекти�
вом, и тот проникся атмосферой
пожарного братства. «Это по�насто�
ящему боевая семья, в которой ца�
рит взаимовыручка. Здесь нет мес�
та страхам перед стихией. Если ты
боишься огня, стоит задуматься о
другой работе. Именно поэтому в
МЧС остаются только самоотвер�
женные люди», — считает Виктор.

Парень ещё был студентом АТ�
промИС, когда, узнав о вакансии в
Асиновском гарнизоне, тут же подал
документы. Работа оказалась для
учёбы не помехой: техникум он окон�

И
здревле на Руси хлеб — все�
му голова. Караваем у нас
принято встречать самых до�

рогих гостей. А вот выпечь его, что�
бы он, воздушный, ароматный, так
и просился в рот, необходимо уме�
ние. Ведь как бывает: будто та же
мука, те же дрожжи, соль, яйца, а
вынешь из духовки — есть не хо�
чется. Хлеб, который вот уже более
20 лет выпекает мастер�пекарь чет�
вёртого разряда С.Г.Казакова, у
покупателей продукции ПО «Аси�
новский ККП» идёт на ура.

— Запах свежеиспечённого хле�
ба знаком мне с детства, — расска�
зывает Светлана Геннадьевна. —
Сначала на старом хлебозаводе, а
затем и здесь тестоводом работа�
ла моя мама Людмила Павловна
Старовойтова. Я часто заглядыва�
ла к ней в цех, помогала растрав�
лять и смазывать формочки, на�
блюдала, как набухает и поднима�
ется в них хлебушек, а затем румя�
нится в огромных жарких печах. А
как было приятно отломить ещё го�
рячую ароматную горбушку! Тогда
мне казалось, что ничего более
вкусного на свете нет. Когда под�
росла, в дни школьных каникул
неоднократно устраивалась сюда
на работу, так что хлебный дух на�
столько меня пропитал, что друго�
го выбора, как пойти сюда трудить�
ся по окончании училища, у меня
просто не было.

Придя в 1991 году на предприя�
тие совсем молоденькой девушкой,
Светлана как и многие её сверстни�
цы, постигала азы будущей про�
фессии — пекаря, перенимая опыт
и навыки у старших наставников.

Трудились в три смены, не осты�
вали печи даже в выходные и празд�
ники. Спешили порадовать жителей
района свежим тёплым с хрустящей
корочкой хлебом. Сейчас хлебопёки
предприятия ПО «Асиновский ККП»
работают только в одну ночную сме�
ну, которая начинается в 18 часов и
заканчивается в 4 — 5 утра.

— За эти годы уже привыкла не
спать по ночам. Организм пере�
строился, и когда у всех он просит�
ся отдыхать, мой хочет работать, —
шутит Светлана Геннадьевна, вы�
пускающая небольшой бригадой
более 1000 булок хлеба за смену,
при этом пяти�шести разных сор�
тов. Кстати, сама женщина любит
хлеб второго сорта.

Здесь же, на хлебозаводе, груз�
чиком и пекарем работает её сын —
Сергей Казаков. Мужчины не осо�
бо на эту тяжёлую и невысокоопла�
чиваемую работу рвутся, а ему, как
и матери, она пришлась по душе.

Хороший мастер у руководства
предприятия всегда на хорошем
счету, вот и Светлана Казакова у
председателя правления ПО «Аси�
новский ККП» Владимира Шукеля
тоже из числа незаменимых.

— Вы знаете, почему из её бри�
гады мукосей сбежал? А потому
что требовательная. Вот положено
тесту определённое количество ча�
сов выстояться, в её смену он
столько и будет стоять, и никто
раньше времени его в печь не по�
ставит и домой не уйдёт. Потому и
хлеб хороший получается. Отлич�
ный мастер, исполнительный чело�

век. Сказали надо — значит, сде�
лает и никогда пререкаться и воду
лить не будет. Человек просто зна�
ет и любит свою работу, — отзы�
вается о пекаре Владимир Шукель.

Вообще все, с кем я общалась,
говорили о Казаковой  уважитель�
но как о большом мастере. Вспом�
нили, как много лет назад практи�
чески прямо из цеха Светлана Ген�
надьевна уехала в роддом рожать,
потому что из�за своего трудолюбия
и гиперответственности пыталась
работать до последнего.

Первый хлебушек вынут из печи.
Фотографирую мастера на их аппе�
титном фоне. Булки получились
пышные, высокие, поэтому интере�
суюсь: «Светлана Геннадьевна, вот
вы столько лет здесь проработали,
доросли до мастера. На заводе ра�
ботала ваша мама, а сейчас вот сын
— можно сказать, трудовая динас�
тия. Вы, по�видимому, о хлебе зна�
ете всё. Так что же надо для того,
чтобы хлеб получался вкусным?»

— Конечно, знание и соблюде�
ние технологии. Мы строго следу�
ем всем традициям хлебопечения,
— говорит мастер, заботливо гото�
вя хлебушек к отправке в магази�
ны района.

С пылу�жару
Îò ÷åãî çàâèñèò âêóñ õëåáà, çíàåò ìàñòåð-ïåêàðü
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà Êàçàêîâà

чил  с отличием. Придя в караул, мо�
лодой человек попал в надёжные
руки. Передача профессионального
опыта проходила постепенно: учил�
ся и в ходе работы в гарнизоне, и во
время выездов на пожары. Не зря
считается, что настоящими пожар�
ными становятся только спустя три
года работы. К этому времени нови�
чок перестаёт относиться к своему
делу с юношеским пылом и осозна�
ёт, что отвечает не только за тех,
кому нужна его помощь, но и за здо�
ровье боевых товарищей и соб�
ственную безопасность.

Сегодня Виктор — самый моло�
дой в коллективе по возрасту, но не
по опыту, поэтому способен анали�
зировать пожароопасные ситуации,
принимать верные решения по лик�
видации огня. Не то что в первый
свой выезд на место ЧП. «Наш ка�
раул тогда выехал на тушение са�
раев по улице Тельмана, — расска�
зывает его непосредственный руко�
водитель начальник караула Нико�
лай Николаевич Павлец. — Опас�

На сборы — минута
Ïÿòü ëåò íàçàä Âèêòîð Èëüèí âûáðàë
äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ ñïàñàòåëÿ

ность заключалась в том, что огонь
мог перекинуться на рядом сто�
ящее деревянное общежитие. Сра�
зу на амбразуру я его бросать не
стал. Поставил перед Виктором
боевую задачу — отсекать прибли�
жающийся огонь от здания».

Сегодня на счету Виктора Иль�
ина есть одна спасённая жизнь.
Вместе со своим напарником он
вынес из горящего дома мужчину.
Были в его практике и трагические
случаи. Именно тот караул, в кото�
ром служит Ильин, выезжал на ту�
шение пожара в Причулымском,
когда в огне погибли 12 человек.

За хорошую службу мой собе�
седник уже имеет ведомственные
награды и благодарности от руко�
водства района и города. Получа�
ет специальное образование в Ака�
демии МЧС.

— Он мой первый помощник,
всегда безотказный, — говорит
Н.Н.Павлец. — Вызывает уважение,
что Виктор ведёт здоровый образ
жизни, занимается спортом, уча�
ствует в составе асиновской коман�
ды в соревнованиях по пожарно�
прикладному виду спорта среди гар�
низонов области. А полученные в
техникуме навыки по газоэлектро�
сварке очень помогают ему на рабо�
те: здесь много техники, всегда най�
дётся, к чему приложить руку.

. Екатерина КОРЗИК

. Елена СОНИНА
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Д/с «Журавушка», г. Асино

Алина НАТАХИНА:
— Банки нужны нам, чтобы

жить зимой: в них огурцы, по�
мидоры... А! Вы про другие
банки? Они нужны, чтобы у
человека побольше денег
было. Человек зарабатыва�
ет и кладёт их в банк, чтобы

не потратить. Потом попро�
сишь их обратно, и тебе отда�

ют. Вот мы попросили у банка
деньги и дом на них сделали. Мож�

но не только свои деньги попросить обратно, но и у бан�
ка взять в долг. Правда, их потом отдать надо, но боль�
ше. Например, взял 5 тысяч, а отдать должен 100. Это,
конечно, нечестно. Надо отдавать столько, сколько взял.
Деньги в банке берут, чтобы не быть голодными, чтобы
дети были с игрушками, чтобы на день рождения всё по�
купать, на праздники, чтобы в гости ходить не с пустыми
руками. Деньги в банках хранятся в таких штуках, где
надо пароль наводить. Этот пароль знают те, кто деньги
охраняет. У банка есть начальник. Но он живёт небога�
то. Это же не его деньги, он их просто хранит.

Кирилл ЧЕРНОВ:
— В банк люди кладут

деньги, а потом могут их от�
туда забрать. Деньги там
хранятся в специальных
ящичках под замком, чтобы
никто их не украл. Там ведь
много денег — миллионы.

Дома деньги не получается
скопить: они постоянно тра�

тятся. Я видел, как люди в банке
снимали деньги с карточки. Это деньги мамины и папи�
ны. Им, наверное, их бабушка переводит. Банкомат —
это такое изобретение, куда вставляешь карточку. Там
пожужжит, и потом выходят деньги. Только вот кто их
туда кладёт? Может быть, банк?

Вот есть бедные люди. Если у них есть сто рублей,
они их кладут в банк, чтобы сразу не потратить. А есть
богатые, которые могут и тысячу положить, и две, и
десять, и целый миллион!

Дима КАТКОВИЧ:
— Банк — это такое поме�

щение, где хранятся деньги в
больших и маленьких сей�
фах. Код от сейфа знают
только полицейские, работ�
ники банка и люди, чьи
деньги там лежат. Дома

деньги хранить опасно, могут
бандиты своровать. В банке

много миллионов денег. Если ты
хочешь попросить у банка денег,

потому что своих нету, надо заполнить много докумен�
тов. Там пишешь фамилию, имя и отчество, чтобы тебе
поверили, что ты их вернёшь потом. Можно хранить в
сейфе и другие ценности: золотые кубки, медали, ко�
лечки. В банке обычно деньги хранят богатые люди.

Ульяна ТАМИНКИНА:
— Люди хранят свои день�

ги в такой коробке, где есть
закрывашка, на которой де�
лаешь код, чтобы никто не
открыл. У кого дома нет та�
кой коробки, кладут деньги
в банк. В городе есть много

банков, потому что людей в
городе много, им надо где�то

хранить свои деньги. В банке
есть сигнализация и надёжные за�

стёжки, которые закрывают деньги от бандитов. Когда
кто�то прикасается к сейфу, сигнализация срабатыва�
ет,  работники бегут спасать деньги, и в это время при�
езжает милиция. Ещё банк нужен, чтобы переводить
зарплату на карточку. У банка можно взять деньги по�
пользоваться, если директор разрешит. Но надо вер�
нуть больше, потому что это рабочие деньги. Банкиры
опять их положат в банк на хранение для людей, кото�
рым ещё могут понадобиться деньги в долг.

Валерия БЕДАРЕВА:
— Банки нужны, чтобы

деньги отсчитывать с карты.
Это деньги родителей, их
зарплата. Я думаю, что там
есть специальное помеще�
ние с сейфами, о котором

мы не знаем. Утром и днём
деньги охраняют те, кто там

работает, а вечером и ночью
приходят охранники. Деньги, ко�

торые хранятся в банке, принадлежат людям. В банке
можно взять кредит, но отдать надо больше, чтобы пла�
тить зарплату тем, кто там работает. В банке ещё могут
храниться драгоценные алмазики и золото.

Д/с «Светлячок», с. Первомайское

Сабина ПОНАМАРЁВА:
— В банках деньги разме�

нивают на другие суммы. На�
пример, пришла разменять
сто рублей, а тебе дают две
денежки по сто рублей. При�
носишь меньше, а берёшь
больше, ведь банк — это

дом, где деньги делают и бу�
мажные, и железные. Хранят

их тоже в банке, в секретном ме�
сте, где стоит охрана. Банк даёт

людям деньги. Охранник спрашивает, сколько вам дать,
записывает ваше имя, где живёшь и где работаешь. Если
ты обманешь банк и не вернёшь деньги, то банк обра�
тится в полицию. Люди, которые работают в банке, по�
лучают зарплату баксами, которые тоже там печатают.
А самый богатый — директор банка.

Алина КОРНЕВА:
— Банк нужен, чтобы сни�

мать деньги с карты и платить
за свет, за интернет. Всё это
можно оплатить через бан�
комат с карточки — очень
удобно. Все эти деньги идут
в банк. А ещё банк получает

деньги за то, что он перечис�
ляет зарплаты на карточки. Вот

моей маме на карту приходит зар�
плата. А пенсия на карту не приходит. Пенсию бабушкам
и дедушкам платят специальные люди, которые заботят�
ся о пенсионерах. Все деньги хранятся в сейфах, и толь�
ко сотрудники банков знают промокоды от них.

Егор ШАТОВ:
— В банке хранят деньги

важные сердитые боссы,
чтобы воры не украдали их.
Там этих денег миллион или
больше даже. А бедные там
хранят деньги, чтобы нако�
пить на телек, на диван, на

телефон, на дом, на кварти�
ру, если это многоэтажка.
В банке есть охрана сердитая,

мускулистая с пистолетами. Это ох�

Дом, где делают деньги
Ìû ñïðîñèëè ó äåòñàäîâöåâ,
÷òî îíè çíàþò î áàíêàõ

ранники и боксёры. Если воры захотят прыгнуть через
окно, их камера увидит, охранник сигнализацию вклю�
чит, сирена сработает, и приедет полиция. В банке хра�
нятся бумажные рубли, английские деньги, северо�во�
сточные, южно�восточные. А чтобы работники не во�
ровали деньги из банка, у них проверяют карманы.

Эльза МАРХОВЦОВА:
— В банке люди меняют

старые деньги на новые. Ста�
рые деньги потрёпанные,
иногда рваные или заклеен�
ные, иногда исписанные. Мо�
нетки там тоже можно обме�

нять. Например, накопил мно�
го монеток, потом обменял их

на бумажные деньги. Деньги
хранятся в железных сейфах с ко�

довым замком. Этот код знает тот, кто работает в банке.
Старые деньги в банке отправляют на переработку и де�
лают новые. То есть ими вечно можно пользоваться.
Хозяин банка — банкист. Он богатый человек: у него же
есть банк, он может взять сколько хочет денег. Каждо�
му человеку в банке дают карту. По ней ты можешь сни�
мать деньги в банкомате. В банке можно попросить день�
ги в долг, но вернёшь ты больше, ведь они тебе отдают
свои деньги, они так зарабатывают.

Вика МАХОНИНА:
— Банк — это такое зда�

ние, где можно взять деньги
в кредит. То есть положишь
деньги в банкомат, а он пе�
реведёт тебе их или на кар�
ту, или на телефон. В банке

можно оставить денежки на
хранение, если ты копишь на

какую�то важную вещь. Там за�
пишут твои имя, фамилию и отче�

ство и сколько денег ты принёс. Эти деньги хранятся в
банкомате. А когда на работе никого нету, их закрыва�
ют от всяких бандитов в сейф под замок и ставят сигна�
лизацию. Когда до сейфа дотрагиваются, она срабаты�
вает. В сейфах хранят бумажные деньги и мелочь. Мож�
но попросить у банка деньги в долг, но их надо вернуть.
А если обманешь, тебе больше деньги в банке не дадут.

Ксюша ВИТРУК:
— Если дома копилок нету,

то деньги копят в банке, что�
бы не потерять или скопить
на дорогую покупку. Их хра�
нят в специальном железном
квадратике, для которого

нужен пароль. Это сейф. А
если деньги в сейф не входят,

тогда банк надо на замок за�
крывать и включать сигнализацию.

В банке хранятся большие бумажные деньги: 100, 200,
1000, 500 рублей. Иностранные деньги хранятся в инос�
транном банке. В сейфах под сигнализацией можно ещё
хранить изумруды, кристаллы и бриллианты. В банке
работают банкисты. Они получают много денег.

С детьми беседовала Елена СОНИНА.
(Лексика сохранена).
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Если домакопилок нету,то деньги копятв банке!
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С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем Надежду Аркадьевну

ФРОЛОВУ!
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметить хорошо юбилей!

Л.К.Армянинова, В.П.Кузнецова, Л.И.Морозова,
Л.С.Пепеляева, Е.Ф.Котоногова, Г.М.Мымрина,

Г.М.Портнягина, В.Г.Саськова.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Елену ЮСТОВУ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Папа, сестра.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Клавдию

Григорьевну ГЛАДУТИС (12.04), Люцию НикоD
лаевну НОХРИНУ (02.04), Марию ТерентьевD
ну АНДРЕЕВУ (06.04), Ивана Денисовича
ГОНЧАРОВА (07.04), Анатолия Петровича
МАРТЫНЕНКО (07.04), Людмилу Петровну
ЛУДИЩЕВУ (07.04), Александра Ивановича ГОЛD
ДОБИНА (11.04), Геннадия Ивановича ШАТОХИНА
(12.04), Сергея Николаевича ГРОМОВА (07.04),
Галину Петровну БОРИСОВУ (07.04), Нину Павловну ГОЛОВИD
НУ (11.04), Владимира Алексеевича КУЛЕША (12.04), ГеннаD
дия Владимировича ДУГИНА (01.04), Надежду Аркадьевну
ФРОЛОВУ (06.04), Юрия Семёновича КОНЕВА (12.04), Елену
Николаевну БОРОДИЧ (09.04), Светлану Владимировну
ЧЕРНОВУ (10.04), Наталью Ивановну МАТЮШОВУ (11.04).

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

Районный совет ветеранов.

Поздравляем
победителей!
Ïîäâåäåíû èòîãè
ïåðâîàïðåëüñêîãî
ðîçûãðûøà

Самым сложным для наших чита�

телей оказался конкурс «Верю —

не верю». Многие асиновцы не на�

шли подвоха в том, что АТпромИС

готовится принять студентов из

стран ближнего зарубежья, Южной

Кореи и даже Эфиопии. Другие были

уверены, что вскоре смогут попробо�

вать диковинный деликатес из рыбь�

ей чешуи. Ну а дети и молодёжь на�

шего города охотно поверили в то,

что летом увидят на нашей сцене

звёзд российской эстрады. Некото�

рые, напротив, выразили недоверие

тому факту, что в Асине скоро по�

явится детская поликлиника, хотя

зря. Эта новость единственно досто�

верная в списке предложенных пер�

воапрельских информаций. Журна�

листов «раскусили» всего четыре че�

ловека. Поощрить газета решила

двоих. Их имена, каждому из кото�

рых был присвоен порядковый но�

мер, были определены рандомно

(случайно). Победителем стала

Марина Владимировна КРАСНИD

КОВА из посёлка Причулымского, а

поощрительный приз будет адресо�

ван Анастасии ГОРДИЯШ.

Что касается фразы, которую мы

спрятали в газетных публикациях.

Правильно она звучала так: «Кто

смеётся последним, обычно торD

моз».  Правильно справились с этим

заданием семнадцать человек. Отме�

тить за старания мы решили трёх уча�

стников. Их имена выбирали также

рандомно. Победителем стала

Анастасия ЗОЛОТУХИНА. Поощ�

рительные призы от газеты получат

Лариса ТРАВНИКОВА и Наталья

БОБЫКИНА (посёлок Новый Перво�

майского района).

Итак, уважаемые победители и

призёры, ждём вас в редакции наD

шей газеты за подарками. Победи�

тели получат сертификаты на приоб�

ретение товаров во время пятничных

ярмарок предприятия Асиновского

общепита. В виде поощрительных

призов мы подарим полугодовую

подписку на нашу газету.

экологии, в чём ему очень помогает пе�
дагог Светлана Александровна Тихоно�
ва; гимназиста Никиту Климовских,
победителя конкурса «Ученик года �
2017», лауреата премии главы Асиновс�
кого района «Юные дарования» и соис�
кателя звания «Лауреат премии Законо�
дательной Думы Томской области». Юно�
ша совмещает учёбу с занятиями в ЦТДМ,
поэтому на сцену вместе с ним поднялись
сразу несколько педагогов: Ирина Викто�
ровна Старовойтова, Светлана Энгельсов�
на Зайцева, Виталий Николаевич Пирогов.

Благодарностью отметили призёра и
победителя олимпиады по русскому язы�
ку и литературе, а также по экологии
Сергея Знаткова из гимназии №2, ко�
торый является призёром Всероссийско�
го фестиваля творческих открытий и ини�
циатив «Леонардо» по проектной и ис�
следовательской деятельности. Вместе с
Сергеем поздравления принимала Свет�
лана Энгельсовна Зайцева. Чествовали
ещё одну гимназистку — Анастасию
Втюрину, которая все годы учится толь�
ко на «отлично» и постоянно участвует в
школьных олимпиадах. В нынешнем

Взяли ОЛИМПиаду!
6 àïðåëÿ â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
÷åñòâîâàëè ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä

Леонидовна Фисюк. Этот же учитель во
всём помогает главному олимпионику
четвёртой школы Вячеславу ЕпифаноD
ву, принёсшему в «копилку» школы толь�
ко в этом учебном году 11 призовых мест
за победу в муниципальном этапе Все�
российской олимпиады, в региональных
он дважды становился призёром. По�
здравили и Юлию Матвееву, девяти�
классницу из школы №4. Всесторонне
развитая, одарённая и творческая девуш�
ка идёт в ногу со временем. У неё в при�
оритете — освоение новых цифровых тех�
нологий. Руководитель — учитель техно�
логии Светлана Николаевна Кудинова.

. Екатерина КОРЗИК

В
 муниципальном этапе Всероссий�
ской школьной олимпиады принял
участие 821 ученик из Асиновско�

го района, в региональном — 44. Только
8 человек стали победителями и призё�
рами. Все они получили благодарности
от главы района, а их наставники�педа�
гоги — цветы. Приветствуя ребят в акто�
вом зале администрации, Николай Да�
нильчук назвал их гордостью и надеждой
Томской области и большими умничка�
ми, ведь на 100 участников пришёлся
только один победитель.

В этот день поздравляли призёра и
победителя олимпиады по русскому язы�
ку и литературе на школьном, муници�
пальном, региональном уровнях, призё�
ра Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», будущего фило�
лога, а пока учащуюся гимназии №2
Александру Фурсову  и её педагога Га�
лину Сергеевну Рябущенко; гимназиста
Григория Кологривова, показавшего
большие успехи в изучении биологии и

учебном году она стала победительницей
муниципального этапа по литературе и
ОБЖ, призёром — по русскому языку,
экономике, географии, обществознанию
и призёром регионального этапа олимпи�
ады по литературе. Её руководитель  —
Марина Петровна Сусоева.

Для награждения пригласили под�
няться на сцену девятиклассницу школы
№4 Ольгу Камелину. Ей одинаково ус�
пешно даются предметы как гуманитар�
ного профиля, так и естественно�научно�
го. Ольга мечтает стать учёным�биологом
и работать в сфере нанотехнологий. Её
наставник — учитель биологии Оксана

Умники и умницы со своими педагогами и поздравившим их главой района
Николаем Данильчуком.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№13 ОТ 1.04.2021 Г.). По горизонтали:  Мурава. Атакама. Перш. Нунчаки. Бег. Монолит. Селен. Вид. Перерыв. Торт. Родители. Епанча. Водолаз. Кулёк.
Пельмени. Домра. Брикет. Окот. Остолоп. Фрикасе. Имение. Овин. Магнит. Скотина. По вертикали: Рык. Водевиль. Заём. Кашне. Рабле. Панты. Пенс. Эталон. Тропики. Пинта. Чета. Керчь.
Сироп. Орёл. Ирак. Доде. Безе. Велотрек. Дол. Тампон. Египет. Нитка. Дефис. Рокот. Акави. Стена. Блин. Роми. Осин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2021 г. №247

О награждении Почетной грамотой Совета
Асиновского городского поселения

Рассмотрев ходатайство Областного государственного автономного образователь/
ного учреждения дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств»,
Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

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

/ Шубарову Ольгу Николаевну, заведующую отделением специального фортепиано,
преподавателя по классу специального фортепиано, концертмейстера по классу скрипки
ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массо/
вой информации путем размещения 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 информационном сборнике в библиотечно/эстетическом центре, расположенном по
адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
ОВЕН. Ожидаются интересные зна/

комства и встречи, увлекательные поез/
дки по служебным и личным делам, мно/
го полезного и приятного общения. Со/
бытия будут развиваться стремительно и
непредсказуемо. Чтобы не спугнуть уда/
чу, ничего не планируйте, решайте зада/
чи по мере их поступления.

ТЕЛЕЦ. Пришло время разобраться с
финансовыми делами и пересмотреть се/
мейный бюджет. Обнаружатся отличные
возможности для роста доходов. Могут
объявиться должники, на которых бы
давно махнули рукой. Есть также веро/
ятность, что кто/то простит вам старый
долг.

БЛИЗНЕЦЫ. Готовится множество
сюрпризов и подарков, которые наверня/
ка вас порадуют. Начиная с 13 апреля,
придётся постоянно быть в центре внима/
ния. Поэтому найдите время, чтобы при/
вести себя в порядок. Тщательно проду/
мывайте свой гардероб, не пренебрегай/
те макияжем. Возможна судьбоносная
встреча.

РАК. В этот период заметно возрас/
тёт ваша привлекательность и усилится
личный магнетизм. Грех не воспользо/
ваться этим в своих интересах. Легко ре/
шатся любые вопросы, и быстро наладят/
ся сложные, казалось бы, запущенные
дела. Так что включайте своё обаяние, и
никто ни в чём не посмеет вам отказать.

ЛЕВ. Высока вероятность, что все ра/
бочие дела затормозятся, а личные — за/
буксуют. Не паникуйте. Это плановая пе/
редышка. Вам нужно побыть наедине с
собой. Хорошо взять отпуск, вплотную
заняться своей внешностью и здоровьем.
Постарайтесь хотя бы на несколько дней
вырваться на природу.

ДЕВА. Предстоит хлопотливая и сует/
ливая неделя. Возможно, придётся жить
в состоянии цейтнота буквально на всех
жизненных фронтах. Времени будет ка/
тастрофически не хватать. Поэтому же/
лательно правильно расставить приори/
теты и не браться за всё сразу. Например,
рабочие вопросы могут подождать.

ВЕСЫ. Если не брать в расчёт мелкие
недоразумения бытового плана, то прак/
тически всю неделю вы будете ощущать
себя абсолютно счастливыми. Есть звёз/
дные предпосылки к исполнению завет/
ных желаний, касающихся любви и се/
мейной жизни. Возможны также карьер/
ные успехи.

СКОРПИОН. Обратите внимание на
здоровье. Нельзя перетруждаться — ни
умственно, ни физически. Ничего страш/
ного, если эту неделю вы поработаете в
полсилы. Желательно также отложить
решение финансовых вопросов, особен/
но если они связаны с другими людьми и
партнёрами по браку или бизнесу.

СТРЕЛЕЦ. Можно немножко рассла/
биться. Роль первой скрипки во всех ва/
ших делах возьмут на себя любимые,
родные и близкие люди. Не мешайте им
советами и подсказками. И вообще, наи/
более выигрышна для вас сейчас позиция
стороннего наблюдателя, благодарного
слушателя и ценителя чужих талантов.

КОЗЕРОГ. К сожалению, почти во
всех сферах жизни обстоятельства будут
складываться не в вашу пользу. Доби/
ваться желаемого нет смысла до тех пор,
пока вы сами чётко не определитесь, что
же вам нужно на самом деле. Есть резон
пересмотреть некоторые свои убежде/
ния, касающиеся отношений с людьми.

ВОДОЛЕЙ. Отличное настроение и
небывалый душевный подъём будут с
вами весь этот период. Возможно, имен/
но сейчас удачно решится ваша судьба по
части личной жизни и любви. Наилучшим
образом будут обстоять дела и в профес/
сии, особенно если она связана с твор/
чеством. Главное, не сомневайтесь в
себе.

РЫБЫ. Предстоит сложное в эмоци/
онально/психологическом отношении
время. Потребуются большие усилия,
чтобы поддерживать себя в рабочем то/
нусе. Ни в коем случае не сдавайтесь и
не унывайте, даже если покажется, что
весь мир против вас. Плывите против те/
чения, и тогда вас ждёт успех.

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.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Асино Томской
области Томской епархии Русской Право/
славной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпром/
стройбанк» г. Томск
р/с 30101810500000000728
БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: Добровольное пожер/
твование на строительство храма.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

8 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор Архангела
Гавриила.

9 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Мученицы Матро/
ны Солунской.

10 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Преподобного Ил/
лариона Нового.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 4/я
Поста.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще/
нием.
14.00 Молебен в с. Б/Дорохово (здание ад/
министрации).
14.00 Соборование в с. Мало/Жирово.
16.00 Соборование.

12 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподоб/
ного Иоанна Лествичника.

13 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Священномучени/
ка Ипатия епископа Гангского.

14 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Преподобной Марии
Египетской.
16.00 Канон преподобного Андрея Критс/
кого.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 АПРЕЛЯ
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+)
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 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».
21.00 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в кос/
мос». Торжественный концерт. Прямая
трансляция с Байконура.
01.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва космическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Не забывай/
те меня».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Михаил Тихонравов. Тайный совет/
ник Королева».
08.15 «Цвет времени». Павел Федотов.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Люди и космос».
12.10 «Линия жизни». Эрнст Романов.
13.05 Д/ф «Дом на гульваре».
14.00 «Дело №. Глеб Кржижановский.
История электрификатора».

14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Космический рейс».
17.30 «Пианисты ХХ века». Марта Арге/
рих.
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». «Юрий Сели/
верстов».
20.35 Д/ф «Звездное притяжение».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.00 «Монолог в 4/х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие берега». «На пе/
пелище».
00.30 «ХХ век». «Люди и космос».
01.30 «Пианисты ХХ века». Марта Арге/
рих.
02.40 «Первые в мире». «Самоход Блино/
ва».

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+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Как нас Юра в полет провожал. К 60/ле/
тию первого полета в космос». (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт». (12+)
01.25 «Чужой район». (16+)
03.40 «Наш космос». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей=2». (16+)
06.30 «Кома». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Кома». (16+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Балабол». (16+)
19.55 «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 «Ночное происшествие». (0+)
10.00 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Савиных». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «90/е. Черный юмор». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 Х/ф «За горизонтом событий».
(16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен».
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Влюблен/
ные дуры». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был». (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор Савиных». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери». (16+)
23.00 «Женский доктор=2». (16+)
01.00 «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/2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия/2. (16+)

10.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «ТикТок талант». (16+)
12.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Аль=Капотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня=2». (16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 М/ф «Лесная братва». (12+)
11.40 М/ф «Король лев». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.30 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и орден фе=
никса». (16+)
22.55 «Колледж». (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Васаби». (16+)
02.50 М/ф «Лесная братва». (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«Жатва смерти». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.35 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».
(12+)
10.35 Х/ф «Главный». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «108 минут, которые перевернули
мир». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче/
ства». (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо». (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921/1945». (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Cмешная жизнь». (16+)
07.20 «Секретные материалы». Звездная
болезнь. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док/ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 90/летию Леонида Дербенева.
«Этот мир придуман не нами...» (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 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести/Томск».
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым античный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Карандаш.
07.45 «Александр Македонский. Путь к
власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». «Трубочист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Избранные страницы со/
ветской музыки. И.Дунаевский». 1977 г.
12.20 «Игра в бисер». «Стефан Цвейг.
«Звездные часы человечества».
13.00 Д/ф «Ростов/на/Дону. Особняки
Парамоновых».
13.35 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Наше кино. Чужие берега». «На пе/
пелище».
17.10 «Монолог в 4/х частях».
17.35 «Пианисты ХХ века». Артур Рубин/
штейн.
18.40 «Александр Македонский. Путь к
власти».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». «Валентин
Берестов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.00 «Монолог в 4/х частях».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Наше кино. Чужие берега». «Пос/
ле золота серебро».
00.30 «ХХ век». «Избранные страницы со/
ветской музыки. И.Дунаевский». 1977 г.
01.35 «Пианисты ХХ века». Артур Рубин/
штейн.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Илья Муро/
мец».

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+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Ленинград=46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей=2». (16+)
07.55 «Улицы разбитых фонарей=3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.55 «Легавый=2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Легавый=2». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.15 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный жених».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Серебренни/
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «90/е. Бог простит?» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу=
гом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж/
чин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
01.35 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж/
чин». (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме/
рику». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Фальши/
вая ксива». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.40 «Борис Щербаков. Вечный жених».
(12+)
05.20 «Мой герой. Леонид Серебренни/
ков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «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 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
23.00 «Женский доктор=2». (16+)
01.00 «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/2. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Орел и Решка». Чудеса света/3. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Россия/2. (16+)
12.20 «Умный дом». (16+)
13.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Аль=Капотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня=2». (16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.40 «Воронины». (16+)
10.10 Х/ф «Васаби». (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.20 «Кухня». (16+)
17.55 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц=по=
лукровка». (12+)
23.25 Х/ф «Живое». (18+)
01.25 «Стендап Андеграунд». (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
03.45 «Пандемия». Дайджест. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«На острие прорыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Вы заказывали убийство». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вы заказывали убийство». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вы заказывали убийство». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе/
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «108 минут, которые перевернули
мир». (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор Охлопков.
(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 «Главный». (6+)
01.45 «Закон и порядок. Отдел опера=
тивных расследований». (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: авиабаза осо/
бого назначения». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.20 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ВТОРНИК,  13 АПРЕЛЯ
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+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Меч». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.40 «Мир победителей». (16+)
03.00 «Десант есть десант». (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!=2». (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 законе!=2». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (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. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против Тимоти Джонсона. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Пять минут тишины. Возвраще=
ние». (12+)
19.45 Новости.
19.50 «Пять минут тишины. Возвраще=
ние». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧЕ/2022. Женщины. Отбо/
рочный турнир. Плей/офф. Россия / Пор/
тугалия.
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омск) / «Ак Барс»
(Казань).
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. ПСЖ
(Франция) / «Бавария» (Германия).
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Челси»
(Англия) / «Порту» (Португалия). (0+)
06.50 Специальный репортаж. (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из/
нутри». (12+)
08.00 «Сговор». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
07.55 Д/ф «Открытый космос». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Д/ф «Открытый космос». (0+)
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». Спецвыпуск к Дню
космонавтики. (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». Спецвыпуск к
Дню космонавтики. (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Рожденные в СССР». Страна пер/
вых. (12+)
23.25 «Наше кино. История большой люб/
ви». Время первых. (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.45 «Мир победителей». (16+)
04.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

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!=2». (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 Концерт «Моральный кодекс». (16+)
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 «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 законе!=2». (16+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Морской харак/
тер. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 = 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(2 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни =

эфира АСТВ нет.

13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре/
мьер/лига. Обзор тура. (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Пять минут тишины. Возвраще=
ние». (12+)
19.45 Новости.
19.50 «Пять минут тишины. Возвраще=
ние». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Мини/футбол. ЧЕ/2022. Отборочный
турнир. Россия / Грузия.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт/Петербург) / ЦСКА.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель/
та» / «Севилья».
04.00 «Тотальный футбол». (12+)
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» (Рос/
сия) / «Панатинаикос» (Греция). (0+)
07.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри».
(12+)
08.00 «Сговор». (16+)

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8,38241) 2,27,01
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22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.00 «Монолог в 4/х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие берега». «Цена
свободы».
00.30 «ХХ век». «Мстислав Запашный.
День циркового артиста». 1980 г.
01.40 «Пианисты ХХ века». Владимир Аш/
кенази.
02.40 «Первые в мире». «Синхрофазотрон
Векслера».

НТВ
05.10 «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+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Х/ф «Месть без права передачи».
(16+)
02.55 «Пятницкий». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Легавый=2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Операция «Горгона». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый=2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Легавый=2». (16+)
19.55 «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+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный три/
умф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Виторган». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «90/е. Кремлевские жены». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные войны с те/
щами». (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть/
ся простаком». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата».
(16+)
01.35 Д/ф «Из/под полы. Тайная империя
дефицита». (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Миллион
за пустышку». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три/
умф». (12+)
05.20 «Мой герой. Максим Виторган».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)
23.00 «Женский доктор=2». (16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям/2. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
(16+)
19.00 «ТикТок талант». (16+)
20.00 «Бой с герлз». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Аль=Капотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня=2».
(12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенд=
жамина Баттона». (16+)
11.50 Х/ф «Континуум». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (12+)
18.05 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер=
ти. 2=я часть». (16+)
23.05 Х/ф «Начало». (12+)
02.00 «Русские не смеются». (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 «Клянемся защищать». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Клянемся защищать». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Клянемся защищать». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе/
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100/летию
Главного Управления Боевой Подготовки
ВС РФ». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Валентин
Зорин. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога». (12+)
01.30 «Закон и порядок. Отдел опера=
тивных расследований». (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи». (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Десант есть десант». (16+)
08.30 «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+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Меч». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
03.35 «Десант есть десант». (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 «Семейные обстоятельства». (12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 Алла Пугачева. «Сказки про лю/
бовь». (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 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
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 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (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. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо. (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 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колду/
элла. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Сговор». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Сговор». (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Сговор». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Парень из Филадельфии».
(16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Парень из Филадельфии».
(16+)
23.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бе/
навидес против Рональда Эллиса. (16+)
00.45 Новости.
00.50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
01.10 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
(0+)
06.50 Специальный репортаж. (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из/
нутри». (12+)
08.00 «Сговор». (16+)

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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм/танец. Женщины.
Мужчины. Короткая программа.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм/танец. Женщины.
Мужчины. Короткая программа. (0+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой.
«Мне нравится...» (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу=бизнес». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу=бизнес». (12+)
03.15 «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 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести/Томск».
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва железнодорож/
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Золотая баба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мстислав Запашный.
День циркового артиста». 1980 г.
12.20 «Абсолютный слух».
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай
Семенов».
13.40 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь / Россия!» «Высоко/
Петровский монастырь. Семь веков послу/
шания».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Наше кино. Чужие берега». «Наш
паралич / лучший в мире...»
17.10 «Монолог в 4/х частях».
17.40 «Пианисты ХХ века». В.Ашкенази.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». «Виктор Ас/
тафьев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Сергей Пускепалис.
21.30 «Энигма. Хосе Кура».

ЧЕТВЕРГ,  15 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док/ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Док/ток». Гость П.Мамонов. (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести/Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести/Томск».
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести/Томск».
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
07.45 «А.Македонский. Путь к власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». «Водовоз».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «Счастливая судь/
ба Ростислава Плятта». Ведущий Виталий
Вульф. 1993 г.
12.05 «Первые в мире». «Летающая лод/
ка Григоровича».

12.20 «Искусственный отбор».
13.00 «Николай Петров. Партитура счас/
тья».
13.40 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «Наше кино. Чужие берега». «Пос/
ле золота серебро».
17.10 «Монолог в 4/х частях».
17.40 «Пианисты ХХ века». Артуро Бене/
детти Микеланджели.
18.40 «Александр Македонский. Путь к
власти».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». «Виктор Ко/
нецкий».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Экономика соци/
ализма и «косыгинская» реформа».
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства».
23.00 «Монолог в 4/х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие берега». «Наш
паралич / лучший в мире...»
01.25 «Пианисты ХХ века». Артуро Бене/
детти Микеланджели.
02.30 Д/ф «Ростов/на/Дону. Особняки
Парамоновых».

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+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Ленинград=46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Легавый=2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.55 «Легавый=2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Легавый=2». (16+)

19.55 «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+)
08.40 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Зельфира Трегулова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «90/е. Малиновый пиджак». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг».
(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 «90/е. Квартирный вопрос». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Забы/
тые могилы». (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз/
гов». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)
05.20 «Мой герой. Зельфира Трегулова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери». (16+)
19.00 Х/ф «Ассистентка». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Ассистентка». (16+)
23.05 «Женский доктор=2». (16+)
01.05 «Лаборатория любви». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям/2. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)

19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Аль=Капотня». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». Сезон 4. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня=2».
(16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
12.10 М/ф «Облачно.../2. Месть ГМО».
(6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (16+)
18.15 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер=
ти. 1=я часть». (16+)
23.40 Х/ф «Континуум». (16+)
01.45 «Русские не смеются». (16+)
02.40 М/ф «Облачно.../2. Месть ГМО».
(6+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Вы заказывали убийство». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вы заказывали убийство». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вы заказывали убийство». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе/
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100/летию
Главного Управления Боевой Подготовки
ВС РФ». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Мая/
ковский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
01.15 «Закон и порядок. Отдел опера=
тивных расследований». (16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Десант есть десант». (16+)
08.30 «Меч». (16+)

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
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+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Меч». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Меч». (16+)
02.40 «Мир победителей». (16+)
03.00 «Десант есть десант». (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 «Семейные обстоятельства».
(12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.10 «Пять слагаемых успеха». Анатолий
Лысенко. (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
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+)

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.. УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел.
8/952/179/60/87.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8/909/545/29/26.. ВЯЖУ из собачьего пуха.
Тел. 8/953/922/33/56.

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

р
е

к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8,962,778,75,65

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8,953,919,45,42

р
е

к
л

а
м

а

02.30 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Детективы про/
шлого. (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. Келли
Павлик против Джермена Тэйлора. (16+)
13.55 Профессиональный бокс. Джо Каль/
заге против Джеффа Лейси. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Новости.
17.10 «Звезды One FC». Тимофей Настю/
хин. (16+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Сговор». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Сговор». (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Сговор». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса. (16+)
23.00 Новости.
23.05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) / «Панатинаикос» (Греция).
01.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ливер/
пуль» (Англия) / «Реал» (Мадрид, Испа/
ния).
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Борус/
сия» (Дортмунд, Германия) / «Манчестер
Сити» (Англия). (0+)
06.50 Специальный репортаж. (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из/
нутри». (12+)
08.00 «Сговор». (16+)

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

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка водяных
станций и бойлеров
Тел.: 8,952,809,02,28,

8,923,405,57,35

реклама

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ
любой
сложности
Тел. 8�952�888�64�63

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8,38241) 2,27,01



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 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Мужское/Женское». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Человек и закон». (16+)
16.15 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа. Танцы на
льду. Произвольный танец. Мужчины. Про/
извольная программа.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа. Танцы на
льду. Произвольный танец. Мужчины. Про/
извольная программа. (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Стивен Кинг: повелитель страха».
(16+)
01.05 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина. (12+)
02.55 «Давай поженимся!» (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 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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину». (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие ма/
стерские.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Первые в мире». «Трамвай Пироц/
кого».

08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поднятая целина».
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни/
колай Акимов».
13.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
13.30 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.20 «Власть факта». «Экономика соци/
ализма и «косыгинская» реформа».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Алеховщи/
на (Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие берега». «Цена
свободы».
17.00 «Монолог в 4/х частях».
17.30 «Пианисты ХХ века». Клаудио Ар/
рау.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Длинноногая и ненаг=
лядный».
20.50 «Искатели». «Сокровища Хлудо/
вых».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Хроники жизни».
01.55 «Искатели». «Сокровища Хлудо/
вых».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

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 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Золото Лагина». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Пятницкий». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Легавый=2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Легавый=2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый=2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные
браки». (12+)
15.55 Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо/
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбылось / не сбы/
лось». (12+)
01.45 «Сергей Есенин. Опасная игра».
(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Генеральская внучка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка». (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем». (16+)
23.00 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
23.15 Х/ф «Девушка с персиками».
(16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям/2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Чудеса света/3.
(16+)
10.00 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня/
ков. (16+)
12.00 «Умный дом». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
15.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
17.00 «Олег». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
(16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл». (12+)

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня=2».
(12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
10.40 Х/ф «Начало». (12+)
13.35 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль=
цо». (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история Бенд=
жамина Баттона». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры=
вать». (12+)
08.50 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Слепой=2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Слепой=2». (12+)
17.25 «Слепой=2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Слепой=2». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Слепой=2». (12+)
22.25 «Легенды госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за генералом Куте/
повым». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Гро/
мов. (6+)
00.05 Х/ф «Генерал». (12+)
02.00 «Закон и порядок. Отдел опера=
тивных расследований». (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв». (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Десант есть десант». (16+)
07.15 «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 «Человек с бульвара
Капуцинов». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». К 80/летию С.Нико/
ненко. (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Китайский сервиз». (16+)
23.40 «Ночной экспресс». Варвара Виз/
бор. (12+)
00.55 Х/ф «Курьер». (16+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
03.40 Мультфильмы. (0+)
04.35 Х/ф «Каменный цветок». (6+)

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 «Послушаем вместе». Глазунов. (6+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». (12+)
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 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.25 Х/ф «Шестой». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Шестой». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 80/летию Сергея Никоненко. «Мне
осталась одна забава...» (12+)
13.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
15.20 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Пары. Женщины. Произвольная програм/
ма. (0+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя». (18+)
01.30 «Модный приговор». (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести/Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке радости и
горя». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.45 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов».
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
11.55 Д/ф «Душа Петербурга».
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели».
13.45 «Даты, определившие ход истории».
«1492 год. Новый Свет».
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский».
15.00 «Забытое ремесло». «Половой».
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут/
ного времени».
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 «Марина Неелова: «Я знаю всех Вол/
чек».
19.15 «Великие мифы. Илиада». «Хит/
рость Геры».
19.45 Д/ф «Океан надежд».
20.25 Х/ф «Белое, красное и...»

02.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
02.35 «Слепой=2». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Каменный цветок». (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 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 «Человек с бульвара Капу=
цинов». (16+)
12.15 «Две судьбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Две судьбы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Две судьбы». (16+)
23.55 Х/ф «Курьер». (12+)
01.25 Фестиваль «Авторадио». (12+)
04.40 Х/ф «Весна». (6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.25 «Пять слагаемых успеха». Анатолий
Лысенко. (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55  «Новости Совета Федерации».
(12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Домашние животные». (12+)
11.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
12.25 Выступление Государственного ака/
демического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. (6+)
13.40 Д/ф «Без антракта». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Падение Римской импе=
рии». (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Культурный обмен». Валерий Шад/
рин. (12+)
23.45 Х/ф «Труффальдино из Берга=
мо». (0+)
02.00 Х/ф «Шестой». (12+)
03.20 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
03.35 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
(6+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
/ «Лос/Анджелес Кингз».
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень из Филадельфии».
(16+)
14.50 Танцы. (16+)
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло/
комотив/Кубань» (Краснодар) / ЦСКА.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула/1.
21.05 Новости.
21.10 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина.
(16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре/
мьер/лига. «Краснодар» / «Зенит» (Санкт/
Петербург).
01.00 «Все на Матч!»
02.20 Новости.
02.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Атлетик» / «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри».
(12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» / «Ко/
ламбус Блю Джекетс».
09.30 «10 историй о спорте». (12+)

22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 Х/ф «Палач».
01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели».
02.25 М/ф.

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Михаил Шу/
футинский. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
F.P.G. (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Пятницкий». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка=3». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Непокорная». (16+)
04.20 «Улицы разбитых фонарей=2».
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце».
(12+)
08.50 Х/ф «Детектив на миллион. Обо=
ротень». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Детектив на миллион. Обо=
ротень». (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток/шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Квантришви/
ли». (16+)
01.35 «За горизонтом событий». Специ/
альный репортаж. (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90/е. Черный юмор». (16+)
03.10 «90/е. Малиновый пиджак». (16+)
03.50 «90/е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90/е. Кремлевские жены». (16+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза». (16+)
11.25 «Парфюмерша». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
02.20 «Парфюмерша». (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны». (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 «Планета Земля/2». (12+)
11.00 «Идеальная планета». (16+)
12.00 «Голубая планета/2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света/4.
(16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
16.00 «Большой выпуск». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл». (12+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня=2».
(12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад. (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 орден фе=
никса». (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и принц=по=
лукровка». (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер=
ти. 1=я часть». (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер=
ти. 2=я часть». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое коль=
цо». (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Город зажигает огни». (0+)
06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Круиз/контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвраще/
ние на Луну. Загадка новой миссии». (16+)
11.35 «Загадки века». «Мемуары Хруще/
ва. Партийный детектив». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянце/
ва. (6+)
14.55 «Последний воин СМЕРШа». (12+)
15.50 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
19.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда/2021». Отборочный тур.
(6+)
23.50 «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа». (12+)
00.55 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)

СУББОТА,  17 АПРЕЛЯ

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Падение Римской импе=
рии». (16+)
05.05 «От прав к возможностям». (12+)
05.20 «За дело!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона. (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Сговор». (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Сговор». (16+)
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Мастер тай=цзи». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Мастер тай=цзи». (16+)
23.00 Танцы. (16+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей/
пциг» / «Хоффенхайм».
03.30 «Точная ставка». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
06.45 Специальный репортаж. (12+)
07.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри».
(12+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
/ «Лос/Анджелес Кингз».
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Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п
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д
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п
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3=03=17,

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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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

л
а

м
а

р
е

к
л
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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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город,межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

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

«Газель»
(термобудка)

Тел.: 8,906,949,92,07, 8,913,861,47,78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8,913,826,58,47
8,952,893,56,59

«Газель» (тент)
Город = межгород

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (тент)
Грузчики

8,952,756,07,84
8,913,879,10,28

р
е

к
л

а
м

а

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctor,tomsk.ru. Тел. 8(38,22) 22,51,89

Лиц. ЛО=70=01=001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача

р
е
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м

а



р
е

к
л

а
м

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

Тел. 8,903,950,56,96

КамАЗ

«Образ Жизни. Регион»
№14 (854) 8 апреля 2021 г.14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в с. Ягодном
(гараж, баня, летняя кухня,
можно с мебелью). Тел.
8/961/886/14/45.. 1/комн. КВАРТИРУ с ре/
монтом в р/не ТРЗ. Тел.
8/913/111/12/81.. 1/комн. КВАРТИРУ в цент/
ре (35 м2) или меняю на
2/комн. квартиру от вокзала
до Крайней (не выше 3/го эта/
жа). Тел. 8/952/890/62/34.. 2/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8/913/118/37/30.. 2/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8/952/890/51/60.. 2/комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8/999/620/
07/81.. 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.

ПРОДАЮ

. 4/комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 26/3 (2/й
этаж). Тел. 8/952/175/70/10.. ДОМ (46 м2). Тел. 8/913/
102/07/27.. ДОМ благ. в центре (60 м2,
участок 9 соток), 3 млн 500
тыс. руб. Тел. 8/952/892/11/32.. 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. Тел. 8/952/158/71/05.. ДАЧУ в д. Тихомировке, все
строения новые, участок 30
соток. Тел. 8/902/945/56/68.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под строительство дома в
черте города. Тел. 8/913/
861/80/75..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домиком (10 соток,

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8,913,114,95,53 р

е
к

л
а

м
а

р
е
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л

а
м

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 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лед». Командный чемпио/
нат мира по фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления. (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой.
«Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь/в/точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Еврейское счастье». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами».
(16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора Бара=
нова». (16+)

17.10 «Первые в мире». «Трамвай Пироц/
кого».
17.25 «Линия жизни». Петр Мамонов.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
21.40 Спектакль «И воссияет вечный
свет».
22.55 Х/ф «Благослови зверей и детей».
00.35 «Диалоги о животных».
01.20 М/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Месть без права передачи».
(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+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Скелет в шкафу». (16+)
02.10 «Пятницкий». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей=2». (16+)
05.55 «Улицы разбитых фонарей=3». (16+)
06.40 «Двойной блюз». (16+)
10.10 «Телохранитель». (16+)
13.55 «Специалист». (16+)
22.15 «Двойной блюз». (16+)
01.50 «Специалист». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Звездные войны с те/
щами». (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды от жен/
щин». (16+)
15.55 «Прощание. В.Высоцкий». (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
21.40 Х/ф «Синичка=3». (16+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Синичка=3». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа».
(16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)
14.50 «Пять ужинов». (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза». (16+)
02.45 «Парфюмерша». (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Планета Земля/2». (12+)
10.00 «Голубая планета/2». (16+)
11.00 «Идеальная планета». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «ДНК шоу». (16+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня=3». (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (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 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)

08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Врачиха». (12+)
17.45 «Ну/ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами».
(16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора Бара=
нова». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Анонимка».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы / грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.30 Х/ф «Одна строка».
12.05 «Письма из провинции». Алеховщи/
на (Ленинградская область).
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот
Ольденбургский».
13.45 «Коллекция». «Национальный музей
Каподимонте».
14.15 «Игра в бисер». «Софокл. «Антиго/
на».
15.00 Х/ф «Палач».
16.30 «Картина мира».

11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золо/
том драконе». (6+)
13.15 М/ф «Кунг/фу панда». (6+)
15.00 М/ф «Кунг/фу панда/2». (0+)
16.40 М/ф «Кунг/фу панда/3». (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин=де=вальда». (12+)
23.40 «Колледж». (16+)
01.00 Х/ф «Живое». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Слепой=2». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Черная
рука. Тайна провала плана Барбаросса».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету». (12+)
04.00 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Весна». (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Каменный цветок». (6+)
08.50 «Любимые актеры». К 80/летию С.
Никоненко. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Китайский сервиз». (16+)
12.10, 16.15 «Две судьбы». (16+)
16.00 Новости.
18.30 «Вместе».
19.30, 01.00 «Две судьбы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.45 «40+, или Геометрия чувств».
(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 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
10.20 Х/ф «В моей смерти прошу ви=
нить Клаву К.». (12+)
11.35 Х/ф «Труффальдино из Берга=
мо». (0+)
13.55 «Пять слагаемых успеха». Анатолий
Лысенко. (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Александр Невский». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». В.Игнатенко. (12+)
20.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (6+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
23.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Спектакль «Счастье мое». (12+)
04.25 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван/
зант против Бритен Харт. (16+)
11.00, 12.55, 15.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)
13.20 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре/
мьер/лига. «Урал» (Екатеринбург) / «Ру/
бин» (Казань).
18.00, 19.40, 01.35 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. Артур Бе/
тербиев против Адама Дайнеса. (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Формула/1.
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
00.20 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо/
ли» / «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Формула/1. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ,полуприцеп
(площадка 12,5 м)
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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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. 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*
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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.: 8=952=800=32=77, 8=996=637=64=05. р
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березовый,
хвойный,
осиновый

Тел. 8�953�921�90�22
пиленый, в укладку
ГОРБЫЛЬ
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ДРОВА березовые
пиленые, 4000 руб.;

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

8,900,923,90,15
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

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

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

ДОЛГОТЬЕМ
пиленый

Тел. 8=952=883=17=07

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8,913,822,00,29

реклама

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

11 АПРЕЛЯ
(воскресенье)

с 10 до 12 часов

РЫНОК
Г. АСИНО

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.).

реклама

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

Тел. 8,923,435,80,73

13 апреля с 12,00 до 13,00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
    АРБОР АЙКРЕС (короткие ноги,
     широкая грудка, растут до 7 кг) , 75 р.. КУРОЧЕК Ломан браун , 75 р.. ДОМИНАНТОВ, 70 р.. цветных БРОЙЛЕРОВ, 85 р.. КОМБИКОРМ «Чик,фуд» , 600 р./10 кг

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

Тел. 8,996,543,84,23
реклама

реклама

ООО «Автомобилист»
продает

ДРОВА бревнами
(береза, осина)

Тел.: 8,913,843,88,65,
8,913,864,43,67

ГОРБЫЛЬ
Звоните:

8,906,956,04,17

реклама

СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2) на Дружбе,

3 млн рублей.
Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8=952=898=55=47
ухоженный, есть насаждения)
в р/не Лесозавода. Тел. 8/923/
423/40/28.. ГАРАЖ. Тел. 8/913/876/
86/60.. ГАРАЖ в р/не горсада.
Тел. 8/913/111/50/70.. ГАРАЖ в р/не больницы.
Тел. 8/952/807/23/77.

ТЕХНИКА

.  «НИВУ» 2012 г/в. Тел.
8/909/538/09/87.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. письменный СТОЛ. Тел.
8/952/153/07/61.. КОВРЫ, ПОДУШКИ, МА/
ШИНКИ стиральную, швей/
ную, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ LG.
Тел. 8/913/861/45/09.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8/952/168/92/88.

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.. КОЗЛА (1 год), КОЗОЧЕК
(5 мес.). Тел. 8/952/161/15/09.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8/953/
917/00/14.. МЯСО (свинина) домаш/
нее, доставка. Тел. 8/983/
343/36/26.. МЯСО (домашняя свинина).
Тел. 8/906/199/53/53.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8/953/915/63/11.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел. 8/952/881/03/53.. САХАР, МУКУ, ПШЕНИЦУ,
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ОТРУ/
БИ. Доставка. Тел. 8/909/542/
51/95.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ/
КИ, ПГС, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8/952/152/25/36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав/
ка. Тел. 8/909/542/51/95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
принимаются

до 1400 вторника
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

АРЕНДА

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ
Тел. 8=913=824=44=54
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.  СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8/953/921/36/66.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8/952/152/73/89.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8/905/089/89/43.. СДАМ 2/комн. благ. КВАР/
ТИРУ в центре г. Асино. Тел.
8/913/878/12/41.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

реклама

 *
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, от эконом до элитного
, гранит от 12200 руб.
, широкий выбор форм
, РАССРОЧКА платежа без %*
, пенсионерам СКИДКА 5%*
, полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 8,952,756,07,81
ул. Ленина, 129,2 (остановка ПМК,16)

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

реклама

Салон «Россиянка», ул. Ленина, 1
              Тел.: 8=952=804=16=04, 3=05=04. сложное окрашивание, колорирование. кератиновое выпрямление волос. долговременная укладка, химические завивки. мелирование, тонирование. мужские, женские стрижки

реклама

. СНИМУ 1/комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8/962/777/54/13.. СНИМУ 1/комн. КВАРТИРУ. Тел. 8/952/807/59/82.

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № А5575269 от 11.06.1998 г. на
имя О.Н.Кузнецовой, выданный Батуринской основной шко/
лой, считать недействительным.

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании
70ББ №0026975 от 20.06.2009 г. на имя Ольги Александров/
ны Кубаревой, считать недействительным.

Светлая память
МАДОУ №16 «Солнышко» прино/

сит свои искренние и глубокие соболез/
нования бывшему воспитателю детско/
го сада Валентине Александровне Тихо/
новой по поводу смерти дорогого мужа

ТИХОНОВА
Валентина Сергеевича.

Светлая память. Царствие небесное.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ/
ким в связи со смертью горячо любимой мамы, бабушки,
прабабушки

КУДРЯШОВОЙ Марии Петровны.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Семьи Д.С. и М.М.Шарпило,
А. и Ю.Шеховцевых, Н.Соловей.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ев/
геньевичу и Ольге Олеговне Ханыговым, их семье в связи с
невосполнимой утратой — уходом из жизни самого близ/
кого и родного человека —

МАМЫ, СВЕКРОВИ, БАБУШКИ.
Коллектив Ягодного сельпо.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза выражает
глубокое соболезнование Александру Евгеньевичу Ханы/
гову в связи со смертью дорогой, любимой

МАМЫ.

На 87/м году ушла из жизни
КУДРЯШОВА Мария Петровна.

На 82/м году ушла из жизни
СОЛДАТОВА Альбина Васильевна.

На 71/м году ушла из жизни
ЛУШИНА Светлана Равильевна.

На 70/м году ушла из жизни
КУШНЕРОВА Галина Фадеевна.

На 66/м году ушёл из жизни
ЛОСКУТНИКОВ Виктор Павлович.

На 64/м году ушла из жизни
ФЁДОРОВА Вера Алексеевна.

На 61/м году ушёл из жизни
КУРОЧКИН Григорий Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

. МАЛОСЕМЕЙКУ (капремонт) или продам. Тел. 8/952/887/

85/29.. ДОМ на 1/комн. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8/952/893/20/60.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки молодую КОШЕЧКУ. Тел. 8/952/150/

15/09.. ОТДАМ в добрые руки рыжую пушистую КОШЕЧКУ (2 мес.)

от кошки/мышеловки. Тел. 8/953/919/26/57.. ОТДАМ молодую КОШЕЧКУ (6 мес.). Тел. 8/923/432/18/27.. 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 ЩЕНЯТ от маленькой собачки в добрые руки.

Тел. 8/953/928/04/30.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
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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 центре. 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.. ГИРИ (16, 24 кг), ГАНТЕЛИ. Тел. 8/909/542/66/76.. КРС для своего подворья и на мясо. Асиновский район.
Тел. 8/952/179/19/99.. КРС живьем и мясом, дорого. Тел. 8/960/969/77/58.. КОРОВУ дойную. Тел. 8/953/914/81/99.. КАРТОФЕЛЬ, 15 / 18 руб./кг. Тел. 8/923/442/96/62.. ПРИНИМАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8/913/110/72/14.

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

Можно живым весом
ДОРОГО

Тел.: 8,952,155,01,84,
8,962,776,66,18

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты (надомни/
ки). Тел. 8/952/681/61/03.

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

з/п 40000 руб., желательно с л/а. Зырянский район,
с. Семеновка. Тел.: (8,38243) 33,1,24, 8,913,874,27,00
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ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ (цы)
на производство

Тел. 2,80,28
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
Тел. 2=47=33
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «Е»,

ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИК
в с. Первомайское. Тел. 8=913=840=88=10

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
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. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ/
ЩИКИ (цы). Тел.: 8/913/852/
25/21, 8/901/614/67/20.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИ/
КИ. Тел. 8/953/914/79/89.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на
шиномонтаж и автомойку.
Тел. 8/952/183/76/93.
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НА ПИЛОРАМУ В С. ПАВЛОВО ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР, ДЕСЯТНИКИ, РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ рамщиков

Работа вахтовым методом
Проживание, питание за счет работодателя

Тел.: 8,923,439,82,56, 8,923,429,14,42



реклама

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

Вырежи или
сфотографируй и

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 899099540970980, 899529182928962
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№14 (854) 8 апреля 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

о
в

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

Не забыть купить

  «Образ Жизни»!
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту

0,5%*
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