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В
 конкурсе, объявленном
Межпоселенческим центром
народного творчества и куль�

турно�спортивной деятельности,
приняли участие 36 человек, которые
своими руками изготовили домики
для птиц. Члены жюри оценивали не
только эстетический вид скворечни�
ков, но и то, насколько они соответ�
ствуют стандартам жилья для птиц.
В итоге Гран�при завоевали Нико�
лай Иванович Столбов и его внук
Иван Лунёв из Минаевки. Как отме�
тили члены жюри, их скворечники
сделаны по всем канонам сквореч�
никостроения. В них птицам будет
комфортно, безопасно, и они выве�
дут не одно поколение птенцов.

В мероприятии активное участие
приняли воспитанники школ, детс�
ких садов, кружков и объединений
города, а также жители сельских по�
селений. Среди победителей —
Захар Одегов (школа №4), Арина
Полежаева (д/с «Журавушка»),
София Понкратова (д/с «Белоч�
ка»), Иван Петров (д/с «Белоч�
ка»), Ирина Николаева (хобби�сту�
дия «Хоровод ремёсел»), Екатери�
на и Денис Дунаевы (с. Ново�Кус�
ково), Сергей Сафонов (г. Асино),
Николай Жаровских (с. Новони�
колаевка), Алексей Чубыкин
(д. Цветковка), Вадим Маслов
(с. Ягодное). Все победители полу�
чили дипломы и подарки от спонсо�
ров конкурса — ИП Т.Н.Соломенни�
кова и ТЦ «Стик».

Что из себя представляют скво�
речники обладателей высшей награ�
ды? Оказывается, они старинное
название имеют — дуплянки. Как
рассказал их автор Николай Ивано�
вич Столбов, такие искусственные
места гнездовий когда�то делал его
отец Иван Григорьевич. Сейчас
строгает он сам и двенадцатилетне�
го внука Ивана к хорошему делу
приучает. Последние восемь штук
сделали вместе. Пять дуплянок Ни�
колай Иванович развесил на высо�
ких шестах у себя в саду, а три Ваня
забрал на родительскую усадьбу.

— Когда привёз домой дрова,
увидел обрезок бревна с гнилой
сердцевиной. Она хоть и трухлявая,
но стенки ствола крепкие, чем и ре�
шил воспользоваться, — говорит
мастер. — Позвал Ваню, и стали мы
вместе дуплянки мастерить. Снача�
ла выскоблили серёдку, затем уста�
новили брёвнышко на импровизиро�
ванное основание, сверху закрыли
крышкой, а в боковой стенке про�
делали лобзиком отверстие для
входа — вот и вся наука!

(Окончание на стр. 2).

Каждому скворцу —
по дворцу!
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Каждому скворцу — по дворцу!
(Окончание. Начало на 1�й стр.).

И в таком простом деле есть свои нюансы. К примеру, отвер�
стие должно иметь такой размер, чтобы скворцам было комфор�
тно залетать и вылетать, а птицы�хищники пролезть не смогли.

— Ведь если сорока умудрится в дупло голову хоть раз просу�
нуть, то скворцы здесь уже никогда не поселятся, потому как их
потомству от неё пощады не будет, — уточняет Н.И.Столбов.

Николай Иванович владеет разными техниками изготовления
птичьих домиков. Сооружать их из тёса когда�то его учил педагог
по труду Григорий Иванович Кукаркин.

— В школе мы ежегодно десятки скворечников вместе с ним
делали, а потом с пацанами по лесу развешивали. Самые любо�
пытные мальчишки каждый день бегали и проверяли, поселился в
них кто или нет. Без жильцов ни один скворечник не оставался,
— вспоминает мастер.

Вот и нынешние дуплянки уже все заселены. Скворцы приле�
тели в наши края ещё недели три назад и несколько дней шумно
делили свои квартиры. Николай Иванович обожает наблюдать за
новосёлами. Правда, погода их в последние дни не радует, но тёп�
лые дуплянки спасают птиц от низких температур, за что они ежед�
невно благодарят строителя своим громким пением.

Во вторник инструктор по
физической подготовке Мак�
сим Александрович Задиранов
и инструктор по ВДВ Алек�
сандр Александрович Пикалов
из областного пункта отбора
на службу по контракту прове�
ли ряд встреч в Асиновском,
Первомайском и Зырянском
районах со студентами и граж�
данами, находящимися в запа�
се. Они рассказали, чем служ�
ба по контракту отличается от
срочной. У контрактников есть
право выбора рода войск, они
имеют денежное довольствие
(от 32 тысяч рублей и выше),
полный соцпакет и многое дру�
гое. Если молодые люди со�
мневаются, стоит ли  связывать
свою жизнь с армией, они мо�
гут оформить свой первый кон�
тракт всего на два года. Но за�
частую, как показывает прак�
тика, мужчины продолжают

Во вторник состоялась
встреча сотрудников местного
краеведческого музея и обще�
ственных деятелей города с ис�
ториком�краеведом из Томска
Евдокией Акимовной Пестере�
вой. Она привезла с собой до�
кументы, большинство из кото�
рых являются копиями тех, что
хранятся в областном госархи�
ве. В бумагах содержатся свиде�
тельства многих исторических
событий, происходивших при
строительстве железной дороги
Томск — Асино. Е.А.Пестерева
издала книгу «Дорога к станции
Асино», где обстоятельно и
обоснованно, ссылаясь на исто�
рические документы, рассказа�
ла о возникновении названия
нашего населённого пункта.

По версии автора, прототи�
пом Аси, в честь которой име�
нуется город, была София Ни�
колаевна Бенкович, жена на�
чальника железнодорожной
стройки Дмитрия Павловича
Степанова. Именно её, дворян�
ку по происхождению, простые
рабочие называли Асей. Это
имя хотел увековечить супруг,
который уже в январе 1931 года
в документах обозначил ветку
железной дороги не как Томск
— Чулым, а как Томск — Аси�

Приоткрыта ещё одна страница истории
Àñèíîâñêîìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ â ÷åñòü 125-ëåòèÿ ãîðîäà
áûëè ïåðåäàíû â äàð óíèêàëüíûå äîêóìåíòû

но. В книге Евдокии Акимовны
много подобных интересных
фактов.

В краеведческом музее орга�
низована мини�выставка, где
можно увидеть фотографии Аси
и других работников железной
дороги, подготовлена обшир�
ная видеопрезентация. Ко все�
му этому теперь добавились и

архивные документы. Таким об�
разом Е.А.Пестерева решила
сделать нашему городу подарок
в честь 125�летнего юбилея, ко�
торый отмечается в этом году.
Все желающие могут познако�
миться с материалами выставки,
а для школьников есть возмож�
ность организовать экскурсии и
беседы.

Заведующая Асиновским краеведческим музеем А.С.Аки�
мова принимает в дар исторические документы от краеведа
Е.А.Пестеревой.

Служба по контракту — обеспеченное будущее
Â ðàéîíàõ îáëàñòè ïîáûâàëè ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîãî ïóíêòà
îòáîðà íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó

Увеличились показатели
смертности
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà âûñîêîé ñìåðòíîñòè
ñðåäè àñèíîâöåâ —
áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ

В Асиновском районе постоянно проживают 33 тысячи 400
человек, или 3,09% от общей численности населения Томской об�
ласти. В самом городе Асино — 24 тысячи 400 человек. Демогра�
фическая ситуация в 2020 году характеризовалась процессом ес�
тественной убыли населения, обусловленным превышением чис�
ла умерших над числом родившихся.

В 2020 году скончались 636 жителей нашего района (в 2019
году — 519), родились 395 малышей (361). Основной причиной
естественной убыли населения района, как и страны в целом, яв�
ляются болезни системы кровообращения — 46,7% (45,9%),
вызванные увеличением эмоциональной напряжённости, измене�
нием характера работы и питания, а также ограничением физи�
ческой активности людей. На втором месте — смерть от онколо�
гических заболеваний — 13,8% (18,3%). Значительную долю в
структуре причин смертности занимают несчастные случаи: отрав�
ления, травмы, убийства, самоубийства — 12,6% (15%). Увели�
чилось количество смертей от болезней органов дыхания — 6,9%
(4%) и органов пищеварения — 8,5% (7,9%), инфекционных и
паразитарных болезней — 3,5% (1,7%). Следует отметить, что
общая численность населения Асиновского района за последние
годы сохраняется на прежнем уровне благодаря миграционным
процессам.

службу и выходят на пенсию
через 20 лет.

— Служба по контракту —
это возможность осознанно,
добровольно и профессиональ�
но выполнить свой долг по за�
щите Отечества. Выбрав этот
вариант,  юноши получают ста�
бильность, широкие возможно�
сти для самореализации, дос�
тойный уровень жизни и высо�
кий социальный статус, —
объясняли военнослужащие,
общавшиеся со студентами.

От призывников в этом слу�
чае требуется только одно: ов�
ладеть необходимыми знания�
ми и практическими навыками
по конкретной военной специ�
альности, чтобы потом, после
увольнения в запас, занять оп�
ределённое место в рядах моби�
лизационного резерва.

На встречах звучало много
вопросов от ребят. Некоторые в

Вернулся на прежнюю должность
Ðóêîâîäèòåëåì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
íàçíà÷åí Ä.À.×åâåë¸â, óæå âîçãëàâëÿâøèé ýòîò îòäåë ðàíåå

Спортивные выходные
Ëåãêîàòëåòû è õîêêåèñòû ÄÞÑØ ¹1
ïîäíÿëèñü íà ïüåäåñòàë ïî÷¸òà

17 апреля в спорткомплексе «Юность» прошли традиционные
региональные соревнования по лёгкой атлетике памяти Н.И.Ско�
пинцева «Малышок». Это мероприятие ежегодно собирает самых
маленьких участников со всех уголков Томской области, в этот раз
— более 300 спортсменов. В составе команды Асиновской ДЮСШ
№1 в беге на 50 и 200 метров золотыми медалями отметилась Да�
рья Чернова (тренер С.А.Шипицина), бронзовыми медалями —
Семён Тимофеев (тренер С.Н.Авдеенко). Золотую медаль в беге
на 800 метров завоевал Артём Копылов (тренер С.А.Шипицина).

В это же время в Томске в с/к «Кристалл» прошли открытые
городские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок олимпийс�
кого чемпиона Николая Борщевского» среди детских команд. Наш
город представляла команда ДЮСШ №1 «Легион 2011�2013». Ре�
бята впервые принимали участие в соревнованиях такого уровня.
Всего в турнире было задействовано 6 команд из Томска, Север�
ска, Шегарского, Первомайского и Асиновского районов. По ито�
гам трёх встреч наш «Легион» стал бронзовым призёром. Трени�
руют ребят С.Коршунов, Ш.Айдашев, А.Бауэр, К.Семёнов.

 С конца июня 2020 года МО МВД России «Аси�
новский» оставался без руководителя. С 19 апре�
ля вакантная должность занята. Новый начальник
в особом представлении не нуждается, ведь им
вновь стал Дмитрий Александрович Чевелёв, ру�
ководивший Асиновским межмуниципальным от�
делом с мая 2012�го по март 2019 года.

Напомним, что Дмитрий Александрович родил�
ся в 1974 году в г. Фрунзе. На службу в органы
внутренних дел был принят в августе 1994 года. В
2003�м окончил Тюменский юридический институт
МВД России. Службу начинал в подразделении
участковых уполномоченных милиции, был дозна�
вателем, старшим дознавателем группы дознания,
помощником начальника по кадрам, с августа 2009
года по июль 2011 года — начальником ОВД Пер�
вомайского района. В разные годы руководил
межмуниципальными отделами «Молчановский»,
«Асиновский», «Каргасокский». Перед назначени�
ем в Асино возглавлял ОМВД России по Октябрь�
скому району г. Томска.

тот день впервые узнали о воз�
можности заменить срочную
службу контрактной. Вероятно,
после таких мероприятий у мо�
лодых людей не только изме�
нится мнение об армии, но и бу�
дут пересмотрены планы на бу�
дущее.

Стоит отметить, что земляки,
выбравшие службу по контрак�
ту, предпочитают не уезжать да�
леко от родных мест и остают�
ся в воинских частях Юрги, Но�
восибирска, Алтайского и Крас�
ноярского краёв, Хакасии. Сре�
ди популярных родов войск —
ВДВ, спецназ и мотострелковые
войска. За последние четыре
месяца только из Асиновского
района более десяти человек
решили связать свою жизнь с
профессиональной армией.
Кстати, именно наш район вхо�
дит в тройку лидеров по набору
на службу по контракту.

Команда «Легион 2011�2013» стала бронзовым призёром
областных соревнований по хоккею с шайбой «Кубок олим�
пийского чемпиона Николая Борщевского».
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. Валентина СУББОТИНА

На сегодняшний
день в зоне риска
находятся 90 семей,
где воспитывается
201 ребёнок.

Обречённые на нелюбовь
Начальник отдела опеки районной

администрации Ирина Владимировна
Мазенова, собираясь в очередную поез�
дку по домам своих подопечных вместе
с коллегой Татьяной Викторовной Шеве�
лёвой, рассказала, как их служба рабо�
тает с неблагополучными семьями.

— Чтобы не допустить изъятия детей
из семьи, прилагаются усилия множества
людей, небезразличных к этой пробле�
ме, — поясняет Ирина Владимировна. —
Мы работаем с педагогами, сотрудника�
ми полиции, здравоохранения, соцзащи�
ты, представителями церкви. За каждой
семьёй, попавшей в поле нашего зрения,
закрепляется куратор. На каждый конк�
ретный случай разрабатывается план ре�
абилитации семьи, который утверждает�
ся межведомственной комиссией. Его
выполнение отслеживается. Вместе мы
стараемся добиться положительной ди�
намики, но это получается не всегда.

Прежде неблагополучные семьи на�
ходились под наблюдением органов опе�
ки и попечительства годами. Сейчас по
истечении шести месяцев, если нет поло�
жительного результата, судьбу детей ре�
шает суд, ограничивая взрослых в роди�
тельских правах. Одних это заставляет
задуматься и предпринять попытки ис�
правления, других перспектива лишить�
ся детей ничуть не пугает.

Когда вредные привычки
дороже ребёнка

По дороге Мазенова припомнила де�
кабрьский случай: представители отдела
опеки и попечительства вынуждены были
изъять из семьи и отправить в Дом малют�
ки двоих детей: двухгодовалого Никиту
и трёхмесячную Дашу. Старшего восьми�
летнего ребёнка от первого брака за�
брал к себе родной отец. Дети прожива�
ли в ужасных условиях. Вместо сладко�
го чая — вода из крана, вместо игрушек
— пустые бутылки из�под алкоголя. Не
было добротной одежды, уютных крова�
ток с постельным бельём, а главное —
родительской любви. Взрослым некогда
заниматься домом и детьми. Свою жизнь
они посвятили зелёному змию, в объяти�
ях которого зачастую и застают их работ�
ники опеки.

За разговорами мы доехали до пер�
вого адреса. На улице Транспортной в
одной из квартир проживает семья, со�

В зоне риска — дети
Îðãàíû îïåêè ïîìîãàþò îñòóïèâøèìñÿ
ðîäèòåëÿì ñîõðàíèòü ñåìüþ

стоящая из бабушки, мамы, папы и ре�
бёнка. Семилетний Вася встретил нас
настороженно. А вот его мама и бабуш�
ка — как старых знакомых, ведь эту се�
мью сотрудники посещают регулярно.
Уже с порога в нос ударил стойкий за�
пах перегара. Горе�мамаша Настя оп�
равдала это тем, что несколько дней на�
зад умер её отец. Мол, после похорон
немного выпили.

— Завтра вот девять дней будет, но я
пить не стану, — заверила женщина. —
Уже деньги лежали на кодирование, но
тут похороны, всё потратила. Я обяза�
тельно закодируюсь!

Испуганный Вася сидел на засален�
ном диване, крепко сжимая в руках
грязную кружку с водой. Ирина Влади�
мировна поинтересовалась, почему ре�
бёнок не в садике. Ответ женщины уди�
вил: «А сегодня же пятница, садик не ра�
ботает!» Мало того, что в пятницу все
детские учреждения открыты, так ещё и
на календаре был вторник. Видимо,
ушедшая в загул мамаша совсем поте�
рялась во времени.

Проверка показала, что у Васи нет в
доме своего угла: мальчик спит с роди�
телями на одном диване без простыней.
Взрослые заверили, что наведут порядок
и обустроят для ребёнка комнату, где
прежде жил дедушка. Сотрудники опеки
предупредили Настю, что за такое отно�
шение к собственному чаду можно ли�
шиться родительских прав. Та, потупив

взгляд, тихо произнесла: «Я всё поняла.
Постараюсь исправиться». Пообещала
зарегистрироваться по месту житель�
ства, записать сына в школу. Но такие
слова из её уст сотрудники опеки слыша�
ли не раз. Оказывается, у Насти есть ещё
две старшие дочери, которые предпоч�
ли уйти от матери.
Они проживают со
своим кровным от�
цом… этажом ниже,
а с ней практически
не общаются. (Как
мы узнали позднее,
ничего после нашего
ухода не измени�
лось. Навестив се�
мью через несколько дней, сотрудники
опеки и полиции застали всех взрослых
в хмельном угаре. Ребёнок был помещён
в Центр помощи семье и детям).

В нашем представлении неблагопо�
лучными являются те семьи, где родите�
ли пьют и ведут асоциальный образ жиз�
ни. Но вот про Петровых, например, та�
кого не скажешь. Наталья, мать шесте�
рых детей, не злоупотребляет спиртным,
официально работает. Только вот, при�
ходя домой, не утруждает себя домаш�
ними делами. Поэтому и вечная грязь, и
горы немытой посуды, и разбросанное
повсюду нестиранное бельё, и, как след�
ствие, несоблюдение личной гигиены. С
женщиной в условиях полной антисани�
тарии проживают две взрослые дочери.

Двух девочек по заявлению матери по�
местили в Центр помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей, сына
забрал к себе отец, а в отношении млад�
шего ребёнка она лишена родительских
прав.

Таких нерадивых хозяек, как Наталья,
на учёте немало.

Небезнадёжные
В микрорайоне Лесозавод подопеч�

ных Татьяны Викторовны и Ирины Вла�
димировны — хоть отбавляй! В семье
Трубкиных растут близнецы, восьмилет�
ние Варя и Рита, и четырёхгодовалый
Валера. Она попадает в поле зрения со�
трудников опеки уже в третий раз. Иног�
да супруги берут себя в руки, кодируют�
ся, но держатся до очередного праздни�
ка. Вот в этот Новый год опять сорвались
и вновь находятся под пристальным на�
блюдением.

— Вам ещё не надоело к нам ездить?
— спросил глава семейства.

— Надоело, — призналась Ирина
Владимировна. — А что делать, если вас
самих, как малых детей, без присмотра
нельзя оставить.

Ребятишки окружили гостей и нача�
ли наперебой хвалиться своими успеха�
ми. Варя принесла дневник, Рита пока�
зала работы с алмазной вышивкой. Было
что сказать и маме: она проходит лече�
ние от алкогольной зависимости.

Немало знакомых у сотрудников от�
дела опеки и в новостройке по улице Чер�
нышевского. Стучимся в квартиру Ва�
сильковых. Нам открыла совсем моло�
денькая девушка с ребёнком на руках.
Ольге всего 23 года, а она уже мать дво�
их детей. На учёт эту семью взяли в 2019
году. Проблема усугубляется тем, что,
кроме юной мамы, к бутылке приклады�
вается бабушка, которая живёт с ней в
одной квартире. В январе Ольга в оче�
редной раз прошла кодирование, а, зна�
чит, появилась надежда, что дети оста�
нутся дома.

На очереди — новая
семья, в которой мама
сумела взять себя в руки.
Жанна уже больше полу�
года не пьёт, в доме теп�
ло и уютно, дети сыты и
довольны. Прежде уже
несколько раз женщина
попадала в поле зрения
сотрудников опеки. В

очередной раз — в июле прошлого года.
Её дочерей сначала определили в приют,
а потом опекунство над ними взяла тётя
Жанны. После решения суда о лишении
родительских прав женщина подала
апелляцию и доказала, что детей ей мож�
но доверить. Сейчас девочки живут с ней
и с её супругом. Осознание того, что её
могут вновь лишить детей и уже навсег�
да, отрезвляет женщину.

— Я с июля — ни капли! И муж бро�
сил пить. Не для того я прошла такой тя�
жёлый путь, чтобы снова дочерей ли�
шиться. Они — мой смысл жизни, — уве�
ряла женщина.

На данный момент за эту семью мож�
но только порадоваться. Возможно, она
будет снята с учёта.

Ещё нескольких родителей, с кото�
рыми мы планировали встретиться, не
оказалось дома. По словам Ирины Вла�
димировны, ситуация там практически
одинаковая: в доме грязно, дети неухо�
женные, голодные. Но работники опе�
ки прикладывают все возможные уси�
лия, чтобы помочь семьям выйти из кри�
зисной ситуации.

— Мы понимаем, что большинство
родителей запутались в этой жизни, по�
этому протягиваем им руку помощи. К
счастью, большинство мам и пап идут на
контакт, осознавая, что мы не желаем им
зла. И иногда наши труды имеют поло�
жительный результат. Например, в кон�
це прошлого года на учёте у нас стояло
206 семей. В прошлом году мы сняли с
него 112 семей, в 91�м случае из которых
наблюдалась положительная динамика.
В отношении 18 семей были приняты
меры по лишению либо ограничению ро�
дительских прав. Ещё три семьи перееха�
ли, но с ними продолжают работать наши
коллеги, — подытожила поездку Ирина
Владимировна.

Жанна полгода добивалась возвращения детей в семью, поэтому боится
потерять их снова.

Ирина Владимировна Мазенова после проверки днев�
ника похвалила Варю за успехи в учёбе.

Мама Васи не приложила усилий, чтобы исправиться,
поэтому через несколько дней после рейда его забрали
из семьи.
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П
о статистике большинство возгораний в весенний
период происходит по причине неконтролируемых
сельскохозяйственных палов. Несанкционирован�

ные выжигания сухой растительности на полях, придомо�
вых территориях, дачных участках и других землях при�
носят природе, животным, здоровью и жизни людей не�
поправимый ущерб. Сжигая сухую траву, люди нарушают
процесс образования перегноя и обедняют почвенное пло�
дородие. Гибнут от огня или задыхаются в дыму практи�
чески все млекопитающие, живущие в сухой траве или на
поверхности почвы.

Практически все травяные палы происходят по вине
человека. Иногда выжигание травы проводится умышлен�
но. Однако снижения пожарной опасности за счёт «конт�
ролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не
происходит, поскольку удержать травяной пал от распро�
странения удаётся очень редко.

Другой причиной травяных пожаров становятся хули�
ганство или неосторожность: оставленный без присмотра
костёр, брошенный окурок, искра из глушителя автотех�
ники. А ветер может сделать обычный костёр неуправляе�
мым пламенем.

Единственным эффективным способом борьбы с пала�
ми являются их предотвращение и полный отказ от выжи�
гания сухой растительности. Департамент лесного хозяй�
ства Томской области призывает жителей области соблю�
дать запрет на выжигания и другие правила пожарной бе�
зопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях:

� сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить,
� листву сжигать только в специально отведённом мес�

те вдали от леса,
� не оставлять без присмотра костры, не бросать непо�

тушенные сигареты и спички,
� в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или

при штормовом предупреждении проводить пожароопас�
ные работы не рекомендуется.

Не проходите мимо горящей травы, при невозможнос�
ти потушить пожар своими силами сообщайте о возгора�

20 апреля в лесах начался
пожароопасный сезон
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Æâà÷êèí
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î íà÷àëå ïîæàðîîïàñíîãî
ñåçîíà íà òåððèòîðèè âñåõ ëåñíè÷åñòâ ðåãèîíà

ниях по телефону прямой линии лесной охраны
8�800�100�94�00 (звонок бесплатный).

За сжигание сухой травы с причинением ущерба пре�
дусмотрена административная и уголовная ответствен�
ность!

Согласно ст. 8.32 ч.1 КОАП РФ нарушение правил по�
жарной безопасности в лесах влечёт предупреждение или
наложение административного штрафа:

� на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей;
� на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей;
� на юридических лиц � от 30 000 до 100 000 рублей.
Согласно ч. 2 Кодекса выжигание хвороста, лесной

подстилки, сухой травы и других лесных горючих матери�
алов с нарушением требований правил пожарной безопас�
ности на земельных участках, непосредственно примыка�
ющих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не от�
делённых противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение админист�
ративного штрафа:

� на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;
� на должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей;
� на юридических лиц от 150 000 до 250 000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах

в условиях особого противопожарного режима, режима
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров, штрафы составят:

� на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей;
� на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;
� на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

П
о словам начальника отдела охраны и защиты лес�
ного фонда департамента лесного хозяйства Том�
ской области Максима Николаевича ЕГОРОВА,

в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года
на территории Асиновского лесничества утверждён план
тушения лесных пожаров, а также намечено проведение
мероприятий по противопожарному обустройству лесов.
В числе этих мероприятий —  устройство 20�ти километ�
ров противопожарных минерализованных полос, а также
уход за ними и уже имеющимися (51 км). Всего лесной
фонд нашего района составляет 440161 га.

Ведомство также сообщает, что на территории Асинов�
ского лесничества тушение лесных пожаров осуществля�
ют Первомайская пожарно�химическая станция 3 типа
(ЛПС�3) и Батуринское авиаотделение. Напомним, что в
прошлом году первое возгорание сухой травы было заре�
гистрировано 11 апреля, и за весь сезон поступало 42 та�
ких сообщения. Каждый раз палы уничтожали в среднем
1,3 га растительного слоя почвы. А некоторые из них пе�
реросли в лесные пожары. Первый лесной пожар на тер�
ритории региона в 2020�м был зафиксирован именно в
Асиновском районе. Его причиной стало выжигание сухой
травы. Всего за прошедший сезон на территории Асинов�
ского лесничества ликвидировано 18 лесных пожаров на
общей площади 219,6 га.

Р
ано утром 15 апреля, в 4
часа 48 минут, на пульт де�
журного пожарной части

поступило сообщение о возго�
рании в частном доме по улице
Щорса. На момент прибытия
первого расчёта горел гараж из
бруса, и огонь уже перекинулся
на крышу бревенчатого дома. К
тому времени сосед, проживаю�
щий напротив, сумел разбудить
хозяев: в доме находились три
человека. Пожарные помогли
эвакуироваться через окно хо�
зяйке с сыном и её брату. Пос�
леднего выносили на руках,
так как мужчина в силу состо�
яния здоровья не может само�
стоятельно передвигаться.
Благодаря слаженной и опера�
тивной работе спасателей все
остались живы. Пострадавшие

находились у соседей, пока
пожарные боролись с огнём.
Были задействованы три еди�
ницы техники и девять человек.
Огонь ликвидировали в поло�
вине седьмого утра.

— Когда случается беда, то
минуты кажутся бесконечными.
Поэтому нам необходимо при�
нимать решения буквально за
секунды. Так было и на этот раз,
— рассказал начальник перво�
го караула Александр Владими�
рович Емельянчук, который в
тот день выезжал на тушение
вместе с остальными бойцами.
— У нас в коллективе каждый
шаг отработан: пока одни сби�
вали пламя, другие спасали лю�
дей. Было приятно, когда хозяй�
ка поблагодарила нас за рабо�
ту. Не всегда такое случается.

Огонь не щадит ни людей,
ни имущество
Èç ãîðÿùåãî äîìà ïîæàðíûå ýâàêóèðîâàëè òð¸õ ÷åëîâåê

Предупреждён —
значит вооружён
Â Âîçíåñåíêå ïðîøëà âñòðå÷à ñ íàñåëåíèåì,
íà êîòîðîé îáñóæäàëè ïàâîäêîâóþ ñèòóàöèþ

На территории Томской области паводковая ситуация пока ос�
таётся стабильной. Ни один населённый пункт на данный момент
не подтопило. Однако в сёлах, входящих в зону риска, проводят�
ся встречи специалистов разных ведомств с населением по пре�
дотвращению чрезвычайных ситуаций во время паводка.

Во вторник состоялся сход граждан в Вознесенке. По статис�
тическим данным, здесь проживают около 60 человек. Встреча с
главой города А.Г.Костенковым, представителями ГИМС, проку�
ратуры и других ведомств была организована на дамбе у реки Чу�
лым. Специалисты объяснили, как нужно действовать, если нач�
нётся наводнение. Людям раздали анкеты, где все пришедшие ука�
зали свои данные, телефоны, адреса родственников, куда в слу�
чае ЧП они смогут эвакуироваться. Для тех, у кого окажутся про�
блемы, оборудован пункт временного размещения в ЦТДМ. Жи�
тели также затронули вопросы, касающиеся не только укрепле�
ния дамбы, но и плохих дорог, и расселения из затопляемой зоны.

— Сейчас не время говорить о дорогах и расселении, пока
все силы направлены на то, чтобы пережить паводок, — сказал
глава города.

Уровень воды в Чулыме, по словам А.Г.Костенкова, уже ко
вторнику вырос на 1 метр 80 сантиметров. Он ниже критической
отметки, поэтому угрозы подтопления пока нет. Но после ледо�
хода уровень воды начнёт подниматься, и с каждым днём ситуа�
ция будет меняться.

Обычно люди пребывают в
стрессовом состоянии, им не до
благодарностей. Я их понимаю.

Пострадавшая настолько
подавлена случившимся, что от�
казалась давать комментарий.
Теперь ей придётся восстанав�
ливать и дом, и надворные по�
стройки, которые не были за�
страхованы. Огонь не пощадил
ничего, что люди наживали го�
дами: сгорела веранда, обгоре�
ли обрешётка крыш дома и га�
ража, стены гаража. Уничтоже�
ны автомобили «Ока», Mazda�6
и Volkswagen Passat. Общая
площадь пожара составила 218
квадратных метров. Что стало
причиной трагедии, пока не ус�
тановлено.

А через три дня, 18 апреля,
очередной пожар в жилом доме
унёс жизнь человека. Спасате�
лей вызвали на тушение усадь�
бы в деревне Старо�Кусково в
семь утра. Полтора часа понадо�
билось им, чтобы усмирить пла�
мя. Во время тушения в комнате
пожарные обнаружили тело
мужчины 1973 года рождения.
Предположительно погибший
снимал это жильё. В результате
произошедшего сгорела вход�
ная дверь, на кухне прогорели
пол, потолок и стены. Причина
пожара устанавливается.

По информации
ОНД Асиновского района.
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В пятницу, 2 апреля, когда католики
всего мира готовились к празднова�
нию по григорианскому календарю
своей Пасхи, в Германии были длин�
ные выходные. На этот период мы со�
гласовали с Екатериной Никитиной
нашу беседу по скайпу. В назначен�
ный час минута в минуту она вышла
на связь. Я подумала, что это приоб�
ретённая немецкая пунктуальность.
Но дальнейшее общение с Екатериной
и людьми, знающими её с детства,
подтвердило, что такое похвальное
личное качество у девушки сформи�
ровалось ещё на родной земле. Живя
и работая за пределами Отечества,
она только приумножает личный ба�
гаж знаний и навыков.

Путь в науку
помогли открыть учителя
По словам мамы моей героини Ната�

льи Ивановны Никитиной, обязатель�
ность, ответственность, пунктуальность,
стремление к знаниям — это у дочки от
отца, к сожалению, уже ушедшего из
жизни.

— Наши дочери Лена и Катя всегда
были окружены его заботой и брали с
него пример, — делится женщина. —
Гордились тем, что он был работящим и
обязательным человеком, увлекался
шахматами и футболом. Мы с супругом
старались, чтобы дети получили хорошее
образование. Тратили на эти цели боль�
шую часть средств из скромного семей�
ного бюджета. Когда Катя училась в ТГУ,
она параллельно получала второе обра�
зование, которое было платным: изуча�
ла английский язык. Как это всё приго�
дилось!

Сегодня Екатерина с особой теплотой
вспоминает свои школьные годы и отме�
чает, что любимые учителя открыли ей
путь в науку:

— В первом классе у меня не было
интереса к учёбе, по предметам я получа�
ла «тройки». Но моя первая учительница
Галина Александровна Галанина (Микк)
сумела меня заинтересовать, занималась
со мной дополнительно. Обучение в на�
чальных классах я закончила с отличны�
ми оценками. В старших классах дела по�
шли в гору. Я полюбила биологию, кото�
рую преподавала Елизавета Алексеевна
Карпенко. Практические занятия по био�
логии, работа с микроскопом стали по�
истине интригующими для меня. Боль�
шую роль в выборе профессии сыграла
Галина Ивановна Енина, учитель физики.
Я любила её уроки. У нас было много до�
полнительных занятий, исследовательс�
ких проектов. Помню, как при помощи
самодельного прибора, сконструирован�
ного под руководством Галины Иванов�
ны, мы проводили эксперимент «Почему
звенит вода в ручье», исследуя свойства
струи. Галина Ивановна говорила, что
после школы мне нужно выбрать про�
фессию, связанную или с физикой, или с
биологией. Уже в те годы она дальновид�
но разглядела большой потенциал био�
логических наук и поддержала меня в
выборе научного направления. Жизнь
показала, как она была права. Прошли
годы, но неизменной остаётся моя бла�
годарность учителям пятой школы.

Екатерина дорожит дружбой со сво�
ими одноклассниками и учителями. Каж�
дый раз, когда приезжает на малую ро�
дину, находит время для встреч с ними.
Школьная дружба на всю жизнь связа�
ла её с Ольгой Буксман и Галиной Сли�
винской.

— Наше знакомство состоялось 1 сен�
тября 1993 года, — рассказала о школь�
ных годах и дружбе с Катей Галина. —
Наши мамы решили, что две девочки, жи�
вущие по соседству, будут вместе ходить
в школу. Помню, что мне было страшно
становиться школьницей. Как хорошо, что
рядом оказалась подруга. С ней я чув�
ствовала себя уверенно. Так все десять
лет мы с Катей были вместе. Вместе —
на уроки, вместе — в спортивку, вместе
— на дискотеки. Я многому училась у
неё, да и сейчас продолжаю это делать.
Она умная, смелая, красивая, стильная,
спортивная! Спасибо тебе, Катя, за друж�
бу! Мы все тобой гордимся.

АLMA MATER — ТГУ
После окончания школы Екатерина

поступила в Томский государственный
университет. Она выбрала такое направ�
ление науки, которое привело её к про�
фессии вирусолога. Чтобы реализовать
себя как учёного, недостаточно овладеть
объёмом научных компетенций, нужно
обладать определёнными персональными
качествами. Теми, которыми в большин�
стве своём человека одаривает природа:
любознательностью, целеустремлённос�
тью, аналитическим складом ума, стрес�
соустойчивостью, умением концентриро�
ваться при монотонной и скрупулёзной
работе. Можно сказать, что врождённые
качества и воспитание сформировали
молодого учёного Екатерину Никитину.

— Я поступила на биологический фа�
культет (в последующем переименован в
Биологический институт), — рассказала
девушка о своём пути в науку. — На чет�
вёртом курсе преподаватель анатомии
кандидат биологических наук Н.В.Литвя�
ков предложил мне сделать бакалавр�
скую работу под его руководством. Я
стала работать в Томском НИИ онколо�
гии. С этого момента начался мой путь в
онковирусологию. Сделала бакалаврс�
кую работу, потом магистерскую и посту�
пила в аспирантуру. Магистерская дис�
сертация была посвящена анализу рас�

пространённости вируса папилломы че�
ловека — высокого онкогенного риска
у женщин Томской области. Это та самая
область, в которой профессор цур Хау�
зен получил высшую научную награду.
Позднее я защитила кандидатскую дис�
сертацию, в основу которой легли ре�
зультаты исследований по анализу моле�
кулярно�генетических изменений при пре�
допухолевых заболеваниях и раке горта�
ни и их взаимосвязи с ВПЧ. Кандидатскую
диссертацию защитила под руководством
кандидата биологических наук Николая
Васильевича Литвякова и профессора
Владимира Николаевича Стегния. Непос�
редственным научным наставником была
к.м.н. Инна Геннадьевна Видяева. К сожа�
лению, мой первый руководитель, про�
фессор Людмила Николаевна Уразова, не
дожила до моей защиты.

 Во время работы над кандидатской
диссертацией у Екатерины Никитиной
была практика работы за рубежом. По
конкурсу она выиграла стипендию Сло�
вацкой академии наук. Восемь месяцев
жила в Братиславе. Работала в Институ�
те онкологии в лаборатории профессо�
ра Игоря Ярославовича Беляева, выход�
ца из СССР. Там она, по её признанию,
приобрела нужный ей опыт международ�
ного сотрудничества.

Екатерина поделилась воспоминани�
ями о начале научной карьеры:

— Я всегда знала, что хочу быть иссле�
дователем. Меня всегда поддерживала
семья, которая помогала и морально, и
материально. Близкие радовались за меня
и поощряли мои достижения. Защищать
диссертацию я ездила в Санкт�Петербург,
куда мои руководитель и коллеги не смог�
ли поехать, но рядом была сестра Елена.
Родные всегда одобряли мои идеи. Я им
безгранично благодарна за это!

В ведущем институте
Европы

Новый этап в научной карьере Екате�
рины Никитиной начался с одного симво�
личного знакомства. Летом 2015 года про�
фессор Харальд цур Хаузен выступил в
Томске с лекцией на международном ме�
дицинском конгрессе, организованном
ТГУ и НИИ онкологии. Он высоко оценил
уровень развития науки и достижений си�
бирской глубинки и сделал предложение,
от которого невозможно было отказать�

ся. Профессор пригласил одного из мо�
лодых учёных на стажировку в онкологи�
ческий исследовательский центр в горо�
де Хайдельберге. Этот город Германии
славится в первую очередь одним из ста�
риннейших университетов Европы, осно�
ванным в 1386 году. Медицинская школа
существует в университете со средних
веков. Высока её репутация как в обра�
зовании, так и в исследованиях. Онколо�
гический центр тесно сотрудничает с уни�
верситетом и совместно осуществляет
много исследовательских проектов.

В числе претендентов на стажировку
в Германию оказалась Екатерина Ники�
тина. Ей пришлось пройти серьёзный от�
бор и приехать на личное собеседование
с профессором в Германию. И вот уже
пятый год она живёт в небольшом горо�
де Хайдельберге и работает научным
сотрудником в Институте онкологии Гер�
мании под руководством профессора,
изучая недавно открытые вирусоподоб�
ные частицы, которые потенциально мо�
гут быть вовлечены в патогенез некото�
рых видов рака и нейродегенеративных
заболеваний.

— Я очень рада, что мне выпал шанс
изучать новые методы исследования и
перенимать практические навыки под ру�
ководством такого наставника, как про�
фессор цур Хаузен, — говорит Екатери�
на. — Он активно генерирует научные
идеи и гипотезы, анализирует доступные
в мировой литературе данные. Но также
прислушивается к нам, оставляя возмож�
ность для самостоятельной работы и раз�
вития. Конечно, работа здесь — это не
только уникальный шанс учиться у учё�
ного мировой величины, но и возмож�
ность бок о бок работать с деятелями
науки со всего мира. Все мои коллеги в
лаборатории — это талантливейшие спе�
циалисты. Я очень многому учусь у них
и, со своей стороны, стараюсь вклады�
вать все свои силы, чтобы способство�
вать развитию науки и помогать людям в
борьбе с онкологическими заболевани�
ями. Я считаю, что мне очень повезло в
этой жизни. Моя семья, учителя и колле�
ги по работе — все они помогают стро�
ить мою жизнь и карьеру. Мне бы хоте�
лось, чтобы каждый ребёнок и его роди�
тель понимали, что не важно, из какого
маленького городка ты родом, ведь сво�
ими стараниями и трудом каждый может
достичь очень многого!

ÏÐÎÅÊÒ ÃÀÇÅÒÛ

. Людмила УЛАНОВА

Исследовательская работа — при�
звание Екатерины Никитиной.

С профессором Харальдом цур Ха�
узеном, признанным во всём мире
учёным, заслуги которого были отме�
чены Нобелевской премией в 2008
году, Екатерина Никитина познакоми�
лась в Томске.
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Свёл случай
В 2007 году Юрий Грязнов

работал в Михайловской школе
преподавателем физической
культуры. В тот период учебное
заведение выиграло грант Все�
российского национального
проекта «Образование». Полу�
ченные деньги необходимо
было направить на обучение и
повышение профессионального
уровня педагогов.

— Кому�то надо было ехать
в Москву на курсы, — вспоми�
нает Юрий Алексеевич. — Но
женщины не соглашались: не на
кого было оставить детей и хо�
зяйство. Поэтому откомандиро�
вали меня и учителя физики и
информатики Сергея Николае�
вича Абрамова.

Юрий Алексеевич знал, что
в Подмосковье близ Калуги жи�
вёт его дядя, с которым видел�
ся только в детстве. Александр
Иванович Грязнов, родной брат
отца Юрия, учился в Тимирязев�
ской академии на агронома, но
потом кардинально изменил
свою жизнь и принял решение
служить церкви. Пути братьев
разошлись. Александр остался
в Москве, а Алексей после окон�

Наследство калужского
архиепископа
õðàíèò åãî ñèáèðñêèé ïëåìÿííèê

чания института по направлению
поехал в Сибирь, в Томскую об�
ласть. С тех пор поддерживали
связь только через переписку.

Юрий с дядей не общался,
потому что не помнил его. Их пос�
ледняя встреча произошла, ког�
да Юра был совсем маленьким:
Александр Иванович крестил его.
И вот спустя много лет решил по�
видаться с родственником. Уз�
нал, что тот имеет высокий сан,
служит архиепископом в Калуге
и зовут его теперь владыка Геор�
гий. Нашёл телефон, созвонился.
Дядя с радостью пригласил пле�
мянника и его коллегу к себе.

— Нас встречали в трапезной
духовной семинарии. Поразили
её богатое убранство и тёплый
приём. Дядя оказался очень про�
стым в общении человеком, —
рассказал мужчина. — На следу�
ющий день Сергей отправился по
своим делам, а я напросился ещё
побыть с владыкой Георгием.
Нам удалось о многом погово�
рить, посмотреть Калугу с её
многочисленными храмами.

Домой в Михайловку Юрий
вернулся с иконами, подаренны�
ми дядей. А через полгода они
вновь встретились. По приглаше�
нию архиепископа Юрий со сво�
им зятем побывал в Оптиной пу�
стыни. Там они приложились к

мощам святых, осмотрели хозяй�
ственный блок, где особенно
поразила конюшня с породисты�
ми лошадьми. Посчастливилось
нашим землякам даже трапезни�
чать за одним столом с митропо�
литом Климентом. Посетили они
и Сергиев Посад. Впечатлений
осталось море! Но главные вос�
поминания, как признаётся Юрий
Алексеевич, всё же были связа�
ны с беседами, которые они
вели. После них он многое пере�
осмыслил в своей жизни. Таких
встреч было пять, и каждая от�
печаталась в памяти навсегда.

Иконы вёз
в чемоданах

В 2011 году владыки Георгия
не стало. Племянник оказался
его единственным наследником:
ему в собственность перешли
квартира в Сергиевом Посаде и
все личные вещи архиепископа.
Многие из них Юрий передал в
музей Московской духовной се�
минарии, где и сейчас есть от�
дельный стенд, посвящённый его
дяде. Себе оставил лишь малую
часть реликвий как память. Что�
то отправил домой по почте, что�
то привёз в чемоданах. Конечно,
в первую очередь это были ико�
ны. Среди них немало старин�
ных, созданных два�три века на�
зад. Есть иконы, написанные и в
более поздние периоды. Напри�
мер, икона святой Матроны Мос�
ковской. Она уникальна тем, что
к образу прикреплена неболь�
шая частица мощей святой, кото�
рые, как считается, имеют чудо�
действенную силу. Эти и некото�
рые другие иконы Юрий Алексе�

В доме зырянца Юрия Алексеевича Грязнова
хранятся бесценные вещи,
которые достались ему в наследство от дяди
священнослужителя — владыки Георгия

(Грязнова) при поставлении его
во епископы Челябинского и
Златоустского 23 апреля 1989
года в Вербное воскресение в
Богоявленском Патриаршем
Соборе». Есть у Юрия ещё Биб�
лия в тяжёлом кожаном пере�
плёте с золотым тиснением. Это
подарочное издание русской
православной Церкви.

В отдельном сундучке хра�
нятся наперсные кресты архи�
епископа. Все они разные, наде�
вал их владыка соответственно
конкретному случаю.

— Один наперсный крест я
отдал нашему отцу Алексею. Он
с благоговением относится к
нему, зная, что прежде тот при�
надлежал такому великому чело�
веку, как мой дядя, — поведал
Юрий Алексеевич. — Однажды
к нам на службу приехал архи�
епископ Томский и Асиновский
Ростислав. Увидев этот крест,
поинтересовался у батюшки, от�
куда он. Тот рассказал. Выясни�
лось, что Ростислав был учени�
ком владыки Георгия и спустя
много лет узнал его крест. Дей�
ствительно земля круглая!

Частью домашней коллекции
являются панагии — отличитель�
ные нагрудные знаки архиепис�
копа округлой формы, которые
являются символами высшей
власти в церкви. В шкатулке по�
меньше находятся маленькие
нательные крестики, разные чёт�
ки, значки Московской духовной
семинарии и многое другое.

Сам Юрий Алексеевич в
храм ходит нечасто, предпочи�
тает посещать томские церкви
вместе с детьми и внучкой. Счи�
тает, что главная вера — в душе.

Фотоаппараты
в придачу

В память об архиепископе
Георгии Юрий Алексеевич при�
вёз и мирские вещи. Это деся�
ток плёночных фотоаппаратов.
Их было гораздо больше, но бо�
лее двадцати штук новый владе�
лец оставил в музее семинарии.

— Дядя в молодости увле�
кался фотоделом. После его
смерти в квартире я обнаружил
много фотографий, которые
также отдал в музей. Себе взял
только те снимки, на которых
запечатлён он сам, — показыва�
ет мне свои семейные сокрови�
ща собеседник.

Среди аппаратуры — один из
первых «ФЭДов», которые были
популярны и производились в
Харькове вплоть до 1996 года,
несколько штук «Киева» разных
лет выпуска, уникальный гэдэ�
эровский Praktica. Фотоаппарат
этой фирмы, отличавшийся вы�
соким качеством, первым из ка�
мер побывал в космосе. Имеют�
ся и более компактные экземп�
ляры, относящиеся уже к концу
20 века: импортный «Никон»,
ленинградские «Ломо» и «Селе�
на», белорусский «Эликон�535».
Все модели в отличном состоя�
нии, в оригинальных чехлах.

— Если бы не моя команди�
ровка, я бы никогда не узнал это�
го прекрасного и светлого чело�
века. Сейчас понимаю, что ниче�
го в нашей жизни не происходит
случайно. Значит, так было угод�
но Богу. После общения с влады�
кой Георгием я многое начал по�
нимать иначе, ценить каждый миг,
подаренный судьбой. Стал более
мудрым, обрёл душевное равно�
весие. Я очень рад, что он был в
моей судьбе. А наследство —
это лишь вещи, к которым я от�
ношусь как ко всему бренному и
которые мне напоминают о близ�
ком человеке. Важнее, какой
след он оставил в моём сердце,
— подытожил Юрий Грязнов.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÅËÈÊÂÈÈ

евич часто даёт в пользование
Зырянскому храму, когда отец
Алексей ведёт праздничные бо�
гослужения. Есть и редкая святы�
ня — лик Калужской Божией
Матери. В основном её изобра�
жают с младенцем на руках, но в
варианте, который хранится у
Грязнова, в её руках — книга.
Имеется икона с изображением
Иоанна Богослова, рукописная
копия рублёвской «Троицы», лик
Николая Чудотворца и очень по�
читаемый среди христиан обра�
зок — Господь Вседержитель.

— Не могу сказать, что я
очень верующий и отношусь к
каждой иконе с благоговением.
Поэтому часть из них передал в
наш местный храм, — призна�
ётся мужчина. — Какие�то по�
дарил родным и знакомым. Мне
даже от этого на душе легко, что
через меня люди приобщаются к
вере. У моих детей Алексея и
Анны тоже есть иконы, которые
теперь стали семейными реликви�
ями. Редкие и ценные экземпля�
ры попали в частные коллекции.

Наследство
архиепископа

Кроме икон, архиепископ
оставил в наследство племянни�
ку священные книги. Самая цен�
ная из них — Евангелие в бар�
хатном переплёте, украшенное
металлическим окладом. На ти�
тульном листе — автографы
митрополита Крутицкого и Ко�
ломенского Ювеналия и извес�
тных епископов. Надпись на
Евангелии гласит: «Сие Святое
Евангелие было возложено на
главу архимандрита Георгия

. Валентина СУББОТИНА

Плёночные фотоаппараты коллекционировал при жизни
архиепископ Георгий, который увлекался фотоделом.

Юрий Грязнов оставил себе лишь малую часть реликвий как
память. Редкие и ценные экземпляры сейчас находятся в част�
ных коллекциях.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№15 ОТ 15.04.2021 Г.).
По горизонтали: Подмостки. Блюдо. Зебу. Лапта. Моно. Лель. Болт. Лапша. Ость. Инки. Итог. Мат. Дутар. Нимб. Обида. Еники. Вакансия. Лал. Нори. Плата. Атония.

Льдинка. Лужа. Йога. Паук. Лага. Алдан. Орли. Табель. Вторник. Мшара. Афера. Тина.
По вертикали:  Бюллетень. Пол. Опал. Темп. Игнат. Рейс. Куль. Баллада. Покои. Ошибка. Беда. Анива. Огюст. Троян. Ирири. Миля. Таль. Анод. Матка. Кино. Народ.

«Иоланта». Палата. Импорт. Нулин. Угар. Жаба. Ильф. Гавр. Арни. Кика. Ала.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/КОНТРОЛЬНО�ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского городского поселения

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

Объявляется месячник по благоустройству
Уважаемые собственники земельных участков,

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения
и индивидуальные предприниматели!

 В связи с наступлением весны Администрация Асиновского городского поселения с 24 апреля по 24 мая 2021
года объявляет месячник по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

 Просим Вас принять активное участие в благоустройстве города, наведении санитарного порядка на земельных участ�
ках, находящихся в Вашей собственности, и прилегающих к ним территорий. Собственникам земельных участков необходи�
мо собрать осеннюю листву, образовавшийся мусор за зимний период, раскидать оставшийся снег. Индивидуальным пред�
принимателям, юридическим лицам произвести ремонт малых архитектурных форм (урн, скамеек), парадных входов, ко�
зырьков, привести в надлежащее состояние кустарники, деревья, обустроить цветники, собрать листву. Собранный мусор
необходимо складировать в мешки и устанавливать в удобном для его сбора месте для дальнейшего вывоза и утилизации.

Вместе приведём наш город в порядок!

15 апреля 2021 года

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5,
пунктами 2.14, 2.15 Положения о публичных
слушаниях, общественных обсуждениях, ут�
вержденного решением Совета Асиновского
городского поселения от 03.02.2006 №14,
15.04.2021 проведены публичные слушания
проекта решения Совета Асиновского город�
ского поселения «О внесении изменений в Ус�
тав муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» (далее � проект Ре�
шения) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публич�
ные слушания распоряжением Совета Асинов�
ского городского поселения от 16.03.2021
№26 «О вынесении на публичные слушания
проекта решения Совета Асиновского город�
ского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» (далее � Распоря�
жение), которое опубликовано в газете «Об�
раз Жизни. Регион» №11 (851) от 18.03.2021.
Проект Решения во исполнение требований
подпункта 1 пункта 6 Распоряжения был раз�
мещен на официальном сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское посе�
ление» http: www.gorodasino.ru в разделе пра�
вовая база � решения Совета за 2021 год.

В публичных слушаниях по проекту реше�
ния Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в Устав муници�
пального образования «Асиновское городс�
кое поселение» в форме собрания приняли
участие 2 участника публичных слушаний, за�
регистрированных в установленном законом
порядке. Перечень участников публичных слу�
шаний по проекту решения Совета Асиновс�
кого городского поселения «О внесении из�
менений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение», проводи�
мых в форме собрания 15.04.2021, прилага�
ется к протоколу публичных слушаний по про�
екту решения Совета Асиновского городско�
го поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское
городское поселение» от 15.04.2021.

В период размещения Распоряжения (с
18.03.2021 по 15.04.2021 г.) в средствах мас�
совой информации, на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» в контрольно�правовой
комитет Совета Асиновского городского по�
селения предложений и замечаний от участ�
ников публичных слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствую�
щим поставлен вопрос о голосовании за при�
нятие проекта решения Совета Асиновского

ЛДПР требует
от Минтруда
увеличить
зарплату
почтальонам

Престиж профессии должен быть

повышен. Сегодня найти почтальонов

в «Почту России» — это большая про�

блема. Особенно на селе. Люди отка�

зываются идти на низкооплачивае�

мую, иногда просто опасную долж�

ность. Часто их вынуждают согла�

шаться на полставку при том же объё�

ме работы. Письма задерживаются,

некоторые почтальоны влачат жалкое

существование. Эту лавочку давно

пора прикрыть.

Раньше на селе почтальонов ува�

жали, ждали их визита, доверяли им

даже личные проблемы. Минтруд обя�

зан поручить подготовить предложе�

ния ведомства по комплексному ре�

шению проблемы достойной зарпла�

ты, соцгарантий и повышению прести�

жа профессии почтальона в структу�

ре «Почты России».

Èíèöèàòèâà

городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» в представлен�
ной редакции.

По результатам публичных слушаний за
принятие проекта решения Совета Асиновско�
го городского поселения «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в пред�
ставленной редакции проголосовали 2 чело�
века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания

по проекту решения Совета Асиновского го�
родского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» следует счи�
тать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского го�
родского поселения рассмотреть результаты
публичных слушаний по проекту решения Со�
вета Асиновского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселе�
ние» и учесть при принятии указанного муни�
ципального правового акта.

Председатель комитета
Н.Г.МАКАРОВА.
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 Это Учитель с большой буквы, ко�
торый своим трудом заслужил призна�
ние, уважение и любовь учеников и кол�
лег. Большую часть своей сорокалетней
трудовой деятельности Валентина Ва�
сильевна отдала школе №1, где препо�
давала немецкий и английский языки, а
ещё самостоятельно изучала француз�
ский. Её кабинет был оснащён всем не�
обходимым и считался образцовым. Во
время работы в школе Валентина Васи�
льевна, являясь классным руководите�
лем, отдавала всё своё время детям:
возила в разные города на экскурсии,
участвовала с ними в сборах макулату�
ры и металлолома. Её пионеры всегда
были в числе первых на любых мероп�
риятиях, а на олимпиадах разных уров�
ней  занимали призовые места.

Валентина Васильевна уделяла вре�
мя общественной работе: многие годы

Мы отыграли КВН
после долгого перерыва

. Елена СОНИНА

Уважаемый педагог
25 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâî¸ 80-ëåòèå
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Êîëîêîëüíèêîâà (Åðìàøîíîê)

руководила районной секцией учителей
иностранных языков, была бессменным
председателем школьного профкома,
помогала всем, кто в этом нуждался.
Она очень музыкальный человек, хоро�
шо поёт, играет на аккордеоне. Все
годы руководила хором учителей и по�
могала в организации художественной
самодеятельности. С ней очень легко
общаться, она обладает прекрасным
чувством юмора.

Валентину Васильевну и её старшего
брата Виктора воспитывала и растила
только мама (отец рано ушёл из жизни).
Детство, как и у всех детей войны, было
трудным: выжить семье помогали огород
и своё хозяйство. Валя днём ходила на
уроки в школу №4, а после учёбы помо�
гала маме, взваливая на свои детские
плечи основную часть домашних хлопот,
ведь мама часто болела. Во время лет�

них каникул, будучи подростком, рабо�
тала на строительстве здания, которое
сегодня занимает Асиновская ДШИ.

Государство отметило заслуги педа�
гога В.В.Колокольниковой званиями
«Отличник народного просвещения» и
«Ветеран труда», а также множеством
ведомственных почётных грамот и бла�
годарностей. Но главная награда для
учителя — добрая память учеников. Её

выпускники  приезжают к ней в гости,
поддерживают с ней связь по перепис�
ке и по телефону.

Весь наш дружный коллектив по�
здравляет её с юбилеем и желает креп�
кого здоровья, бодрости, сил, оптимиз�
ма, только ясных и светлых дней. Мы
Вас любим и ценим.

Ваши подруги�коллеги
из школы №1.

П
оехали!» — скомандовал, как
60 лет назад первый космонавт,
бессменный ведущий игры ди�

ректор клубной системы района Антон
Подгорнов, дав старт фестивалю. В этом
году заявку на участие в нём подали де�
вять команд. Это не рекорд для Асинов�
ской лиги, тем не менее количество уча�
стников порадовало. Некоторые учреж�
дения были представлены двумя коман�
дами. Например, детский сад «Журавуш�
ка», от которого играют не только малы�
ши, но и педагоги во главе с заведующей
Натальей Яковенко. Обе команды «про�
писались» на кавээновском фестивале
ещё несколько лет назад, и с каждым
годом их остроумие и творческий подход
только набирали обороты. При этом
взрослые и дети каждый раз меняются
местами. Маленькие «Гвоздики», выхо�
дя на сцену, демонстрировали недетский
юмор, за что и заслужили победу в но�
минации «Всегда в теме». А их серьёз�
ные педагоги, напротив, ребячились и чу�
дачили. В этом году «Дошкодники» уси�
лили команду полицейским: представи�
тель закона пообещал девушкам помочь
повысить раскрываемость... талантов. И
помог! Песенный номер, посвящённый
детсадовцам, которые чувствуют себя в
дошкольном учреждении, как в тюрьме,
принёс команде диплом «Лучшая шутка».

Две команды были заявлены и от
Дома культуры «Восток». Это уже по�
любившаяся «Генеральная репетиция»,
в которую объединились культработни�
ки, и новичок — «Интермедия», пред�
ставленная артистами из младшего со�
става одноимённого театрального кол�
лектива. «Генеральная репетиция» зас�
лужила диплом в номинации «Самые на�
ходчивые». Игроки сумели найти юмо�
ристическую составляющую буквально
во всём, что нас окружает. Шутки каса�
лись и многонационального состава ко�
манды, и человеческих пороков, и взаи�
моотношений между мужчиной и жен�
щиной, и чиновничьей коррупции, и хам�
ства в медучреждениях, и детской не�
посредственности — в общем, каждый
мог увидеть в миниатюрах очень знако�

мые ситуации. «Интермедия» была при�
знана «Открытием сезона». Так как ре�
бята занимаются в театральной студии
ДК, их внимание в шутках было обраще�
но именно к недавнему ремонту здания,
работе его сотрудников и организации
концертов.

Р
азные люди» школы №1 уже
имеют свою кавээновскую исто�
рию: члены команды несколько

сезонов довольно неплохо выступали, но
потом взяли перерыв. И вот спустя пять
лет обновлённым составом команда
вновь вышла на сцену. Многие номера
были построены на тик�ток трендах и ста�
тусах социальных сетей, поэтому попали
в сердца зрителей, среди которых было
много школьников. «Разным людям»
присудили диплом «На пути к успеху».

В ягодненской команде «Убойная
сила» члены жюри рассмотрели «Буду�
щее КВН»: ребята то и дело выстрелива�
ли «актуалочками» про работу охранни�
ков магазинов, про лодочное такси в пе�
риод наводнения, про жёсткий отбор в
космические туристы и многое другое.
Кстати, в космос в импровизированной
ракете ягодненцы «запустили» и ведуще�
го Антона Подгорнова.

В команде «Славяне» Центра соци�
альной помощи семье и детям Асиновс�
кого района выступали уже опытные ка�
вээнщики, которые выходили на сцену в
разные годы в составе других команд.
Женщины показали историю сотворения
мира в ватсапе, пытались продать члена
жюри Дмитрия Панина под видом ненуж�
ного мужа, показали совсем недобрую
Мэри Поппинс, а на прощание преподнес�
ли коллективу ДК юбилейный торт в фор�
ме здания «Востока». «Славяне» стали
«Креативной командой».

Команда с очень знакомым названи�
ем «Внучки лейтенанта Шмидта и Ко»
(БЭЦ) заслужила диплом «Оптимизм и
воля к победе»: кавээнщики, как и их со�
перники, уделили внимание юбилею ДК,
мероприятиям районного масштаба и
ещё языковой культуре и грамотности. В
юморе эти школьники ещё новички, но
потенциал у них явно просматривается.

Завершала выступления команда
АТпромИС «Жара» — победитель фес�
тиваля 2019 года и чемпион 25�го сезо�
на Асиновской лиги игр КВН. Студенты
вот уже тринадцать лет выходят на эту
сцену и демонстрируют не только каче�
ственный юмор, но сплочённость и орга�
низованность, за что члены жюри реши�
ли вручить им диплом в номинации «Ко�
мандный дух». Ребята написали песню
и посвятили её работе коллектива ДК
«Восток», выразив пожелание, чтобы
она когда�то стала гимном асиновских
культработников.

Валентина Васильевна Колокольникова (1�й ряд в центре) в кругу коллег.
Фото 1997 г.

Уже 13 лет играет в КВН команда «Жара» из АТпромИС.

Âñ¸ áûëî ñèìâîëè÷íî â ýòîò äåíü: 60 ëåò íàçàä
÷åëîâåê ïîêîðèë êîñìîñ, â òîì æå ãîäó
áûë ïîñòðîåí íàø ÄÊ, èìÿ êîòîðîìó äàë
êîñìè÷åñêèé êîðàáëü Ãàãàðèíà «Âîñòîê»,
þáèëåéíûé ãîä îòìå÷àëè â îáíîâë¸ííîì çäàíèè

Команда «Славяне» Центра социальной помощи семье и детям преподнес�
ли коллективу ДК юбилейный торт в форме здания «Востока».

«

«
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Валентину Васи�

льевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ!
Как хорошо,

когда ребятишки
попадают в руки
человека, кото�
рый любит детей,
для которого
профессия учи�
теля — не просто
работа, а основ�
ной жизненный
вектор. Мы счас�

тливы, что нашей классной руководительницей
стала Валентина Васильевна Колокольникова
— замечательный человек с большим и добрым
сердцем. Мы искренне благодарны Вам, Вален�
тина Васильевна, за знания, которые нам дали,
за внимание и понимание, за заботу о нас и сер�
дечно поздравляем Вас с Вашим юбилейным
днём рождения. Хотим пожелать Вам безгра�
ничного терпения, чтобы ничто не смогло сте�
реть улыбку с Вашего лица. Пусть годы летят,
оставляя в душе самые тёплые воспоминания.

Бывшим быть не может наш учитель,
Вы навек останетесь такой:
Добрый, мудрый
Школьный наш спаситель
И любимый нами, и родной.
От души сегодня поздравляем
И желаем дальше жить без бед.
Вам здоровья столько пожелаем,
Чтоб хватило аж до сотни лет!

С уважением и любовью Ваш 10 «Б» класс
1976 года выпуска.

*  *  *
Совет ветеранов образования поздравля�

ет с 80�летием свою коллегу, ветерана педаго�
гического труда, отличника просвещения
Валентину Васильевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ!

Эта удиви�
тельная женщина
обладает много�
численными та�
лантами, но глав�
ные из них — её
отзывчивость, го�
товность прийти
на помощь дру�
гим. Она — за�
ботливая коллега
и верная подруга. Обязательная, ответственная,
глубоко порядочная и очень скромная. Вален�
тина Васильевна оставила добрую память в сер�
дцах своих многочисленных учеников и коллек�
тивах школ, где она работала.

Мы желаем Вам, Валентина Васильевна,
крепкого здоровья и ещё на долгие годы сохра�
нить Вашу активную жизненную позицию!

С юбилеем!
Дорогой муж Александр Валентинович МАР�

ТЫНЕНКО! Поздравляю тебя с 60�летием!
Желаю счастья,
Здоровья, тепла,
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла,
Чтоб жить — не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось!

Галина.

*  *  *
Дорогого Александра Валентиновича МАРТЫ�

НЕНКО поздравляем с юбилеем!
Вы стали частью нашей се�

мьи, опорой для мамы. Благода�
ря Вам мама стала счастлива, и
для нас это главней всего. В этот
день от чистого сердца хотим по�
желать Вам здоровья, терпения,

удачи, лёгкости во всех делах. Вы
хороший, добрый, понимающий чело�

век. С юбилеем Вас, приятных и удиви�
тельных моментов в жизни. Обнимаем, целуем.

Семьи Анчарук, Шинкевич.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Людмилу Олеговну

КНЯЗЕВУ!
Хотим поздравить тебя
С юбилеем!
Пусть годы идут,
Но тебя не изменят.
Будь так же красива,
Умна, весела
И просто счастливой,
Забыв о годах.
Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья с любовью.
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Всё было прекрасно и жизнь хороша!

Дети, внуки.

С днём рождения!
Дорогую нашу соседку Надежду Фёдоровну

КОНДРАТЕНКО поздравляем с 66�летием!
Желаем достижений и свершений

Самых главных, самых разных,
Только правильных решений
И побед разнообразных.
Дома было чтоб уютно,
Всяких радостей желаем,

В жизни правильных маршрутов.
С днём рождения поздравляем!

В.Ф.Кускова, В.М.Солодкова,
Е.К.Ефименко, М.С.Плиско,

В.А.Ульященко.

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Фёдора Дмитриевича КАЛЕНЮКА (23.04),
Ольгу Васильевну КАВАРДИНУ (24.04),
Ивана Александровича ВЕСЕЛКОВА (23.04),
Валентину Васильевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ
(25.04), Людмилу Ивановну ГРИЗОДУБ (20.04),
Виктора Михайловича ДМИТРИЕВА (20.04), Людми�
лу Олеговну КНЯЗЕВУ (22.04), Валентину Васильевну КАЗАН�
ЦЕВУ (26.04), Галину Александровну АНУФРИЕВУ (20.04),
Виктора Петровича ЛИСНИКА (21.04), Виктора Николаевича
МИХАЛЕВА (23.04), Юрия Ивановича ЛОБОВА (20.04), Любовь
Коминтерновну ПЕРШИНУ (23.04), Сергея Викторовича ЧУР�
КИНА (25.04), Веру Анатольевну БАРМИНСКУЮ (22.04), Свет�
лану Анатольевну СОБЯНИНУ (23.04).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
С 50�летием совместной жизни поздравляем Олега Геннадь�

евича и Екатерину Дмитриевну АНДРОСОВЫХ!
Пятьдесят — немалый срок,
Годы разные бывали.
Сколько радостей, тревог
В этой жизни испытали.
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы,
Но вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь — она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках —
Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой
Как всегда вы — молодые.
Поздравляем вас сегодня,
Будьте счастливы, родные!

Дочери, внуки, правнуки.

С жемчужной
свадьбой!

Поздравляем с жемчужной свадь�
бой Василия и Наталью БЕДОКУРО�
ВЫХ!

Любимые наши, вашему союзу се�
годня 30 лет! В ваш жемчужный юби�
лей мы желаем вам достатка, мира,
счастья и любви.

Пусть жемчуг вашей нежности не
тускнеет, пусть каждый день проходит
в приятных хлопотах, великолепных
идеях, красивых мечтах, радостных

событиях и добрых заботах друг о друге. Не болейте и берегите
свою замечательную семью!

Любящие вас дети, внуки, сноха, зятья.

В ДЕТСКОМ САДУ
«РАДУГА»

планируется
открытие группы

для детей
с ограниченными
возможностями

здоровья,
детей�инвалидов.

Все вопросы по телефонам:
(8�38241) 2�72�25,
8�952�806�97�03.

реклама



10
«Образ Жизни. Регион»

№16 (856) 22 апреля 2021 г.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

г. Асино                12.04.2021                     17 часов 00 минут
                                              (дата)                                         (начало проведения)

Присутствовали:
Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорож�

ной деятельности Соколов И.И.
Секретарь: Главный специалист�экономист Короткая А.Н.
Докладчик: Начальник отдела экономики и финансов Шу�

михина И.П.
Представители отделов Администрации Асиновского город�

ского поселения.

Повестка публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Совета Асиновского городс�

кого поселения «Об утверждении основных параметров бюд�
жета муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Публичные слушания проводятся в целях выявления мнения
жителей муниципального образования «Асиновское городское
поселение» по представленному на публичные слушания про�
екту решения Совета Асиновского городского поселения «Об
утверждении основных параметров бюджета муниципального
образования «Асиновское городское поселение» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».

С даты размещения Распоряжения Совета Асиновского го�
родского поселения от 09.11.2020 №23 «О вынесении на пуб�
личные слушания проекта решения Совета Асиновского город�
ского поселения «Об утверждении основных параметров бюд�
жета муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(публикация в газете «Образ Жизни. Регион» Официальные ве�
домости №11 от 09.11.2020) по проекту (с 10.11.2020 г. по
17.12.2020 г.) в средствах массовой информации, на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение», распространения на информационном стенде,
оборудованном с торца здания Администрации Асиновского
района в комитет по бюджету, налоговой политике, экономике
и муниципальной собственности Совета Асиновского городско�
го поселения поступило одно предложение от участника пуб�
личных слушаний.

Предложил в соответствие с ранее принятым Распоряжени�
ем провести публичные слушания по проекту Решения в форме
собрания в следующем порядке.

1. Заслушать доклад ответственного должностного лица за
подготовку проекта Решения по проекту Решения.

2. Рассмотреть ранее поступившие предложения от участ�
ника публичных слушаний, принять и обсудить предложения и
замечания, поступившие в ходе проведения публичных слуша�
ний.

3. Предоставить слово для выступления участникам слуша�
ний в порядке поступления заявок на выступление.

4. Проголосовать за принятие проекта Решения в представ�
ленной редакции с учетом внесенных замечаний и предложе�
ний.

Слушали:
Начальника отдела экономики и финансов Администрации

Асиновского городского поселения Шумихину Ирину Павловну.

Из доклада следует:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници�

пального образования «Асиновское городское поселение» (да�
лее � бюджет поселения) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе�
ления в сумме 77442,50 тыс. руб., в том числе налоговые и нена�
логовые доходы в сумме 64976,33 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
77442,50 тыс. руб.;

3) общий объем дефицита равен 00 рублей 00 копеек.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници�

пального образования «Асиновское городское поселение» на
2022 и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе�
ления на 2022 год в сумме 80075,55 тыс. руб., в том числе нало�
говые и неналоговые доходы в сумме 67656,95 тыс. руб. и на
2023 год в сумме 82798,12 тыс. руб., в том числе налоговые и
неналоговые доходы в сумме 70328,71 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в
сумме 80075,55 тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2001,89 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 82798,12
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
4139,91 тыс. руб.

3. Утвердить:
1) объем поступлений доходов в бюджет муниципального

образования «Асиновское городское поселение» в 2021 году и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
№1 к настоящему решению;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика�
ции расходов в ведомственной структуре расходов бюджета му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
2.1 к настоящему решению;

3) перечень и объемы финансирования муниципальных це�
левых программ в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №3 к настоящему решению;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» из бюд�
жета муниципального образования «Асиновский район» в 2021
году и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило�
жению №4 к настоящему решению;

5) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования «Асиновское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Асиновс�
кий район» в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению №5 к настоящему решению.

4. Направить решение в согласительную комиссию для под�
готовки его к рассмотрению во втором чтении.

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному
обнародованию путем размещения в информационном сборни�
ке в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу с 1
января 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Комитет по бюджету, налоговой политике, экономике и му�
ниципальной собственности Совета Асиновского городского по�
селения (Бажина С.В.).

Председательствующим предложено участникам публичных
слушаний внести свои предложения и замечания относительно
проекта Решения. Предложений и замечаний не поступило.

Председательствующим предоставлено слово участникам
публичных слушаний для выступления по проекту Решения.

Заявок на выступление не поступило.
Председательствующим предложено участникам публичных

слушаний проголосовать за поступившее предложение.

Проголосовало:
«За» � 5 чел.
«Против» � 0 чел.
«Воздержалось» � 0 чел.

В заключение председательствующий объявил, что по ре�
зультатам проведения публичных слушаний будет оформлен
протокол проведения публичных слушаний по проекту Решения,
на основании которого Комитет по бюджету, налоговой поли�
тике, экономике и муниципальной собственности Совета Аси�
новского городского поселения в срок до 27.12.2020 подгото�
вит заключение о результатах публичных слушаний, отражаю�
щее позиции и мнения участников публичных слушаний, обес�
печит его опубликование в средствах массовой информации и
размещение на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение». Поблагодарил всех
присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний,
Начальник отдела благоустройства

и дорожной деятельности СОКОЛОВ И.И.
Секретарь публичных слушаний,

главный специалист+экономист КОРОТКАЯ А.Н.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского городского

поселения «Об утверждении основных параметров бюджета муниципального
образования «Асиновское городское поселение» на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Свиной дробленый............................................
Свиной гранулированный...................................
КРС дробленый..................................................
Кур�несушек дробленый.................................
Кур�несушек гранулированный .......................
Кур�бройлеров дробленый..............................
Кур�бройлеров гранулированный....................
Для цыплят (от 2�15 недель)..................................
Птицы гранулированный...................................
Универсальный гранулированный...................
Кроликов гранулированный..............................
ОТРУБИ пшеничные кормовые..........................
ОТРУБИ пшеничные гранулированные............
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ГОРОХ.....................
КОРМ для собак гранулированный...................
КАША для собак дробленая...............................
МУКА, САХАР .......................................................

730 руб./мешок (35 кг)
810 руб./мешок (40 кг)
710 руб./мешок (35 кг)
770 руб./мешок (35 кг)
840 руб./мешок (40 кг)
770 руб./мешок (35 кг)
890 руб./мешок (40 кг)
470 руб./мешок (10 кг)
820 руб./мешок (40 кг)
770 руб./мешок (40 кг)
470 руб./мешок (20 кг)
350 руб./мешок (25 кг)
700 руб./мешок (40 кг)
(мешками)
450 руб./мешок (10 кг)
460 руб./мешок (10 кг)
(мешками по 50 кг)

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ (от 2 мешков, привезем�занесем)
Тел. 8�952�683�18�76

КОМБИКОРМ с доставкой
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В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь положениями Уста�
ва муниципального образования «Асиновское городское поселение», реше�
ний Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утвер�
ждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях», от
12.12.2007 №11 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Аси�
новском городском поселении» проведены публичные слушания проекта ре�
шения Совета Асиновского городского поселения «Об утверждении основных
параметров бюджета муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее � проект
Решения) в форме собрания.

 Проект Решения был вынесен на публичные слушания распоряжением
Совета Асиновского городского поселения от 09.11.2020 №23 «О вынесении
на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского городского
поселения «Об утверждении основных параметров бюджета муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов» (далее � Распоряжение), которое опублико�
вано в газете «Образ Жизни. Регион» Официальные ведомости №11 от
09.11.2020. Проект Решения во исполнение требований подпункта 1 пункта 6
Распоряжения был размещен на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» http: www.gorodasino.ru в раз�
деле правовая база � решения Совета за 2020 год.

В публичных слушаниях по проекту решения Совета Асиновского городс�
кого поселения «Об утверждении основных параметров бюджета муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов» в форме собрания приняли участие 5 участни�
ков публичных слушаний, зарегистрированных в установленном законом по�
рядке. Перечень участников публичных слушаний по проекту решения Совета
Асиновского городского поселения «Об утверждении основных параметров
бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проводимых в форме со�
брания 17.12.2020, прилагается к протоколу публичных слушаний по проекту
решения Совета Асиновского городского поселения «Об утверждении основ�
ных параметров бюджета муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В период размещения Распоряжения (с 10.11.2020 по 17.12.2020 г.) в сред�
ствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» в комитет по бюджету, налоговой
политике, экономике и муниципальной собственности Совета Асиновского го�
родского поселения предложений и замечаний от участников публичных слу�
шаний не поступало.

По итогам собрания председательствующим поставлен вопрос о голосова�
нии за принятие проекта решения Совета Асиновского городского поселения
«Об утверждении основных параметров бюджета муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» в представленной редакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта решения Совета
Асиновского городского поселения «Об утверждении основных параметров
бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в представленной редакции
проголосовали 5 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту решения Совета Аси�

новского городского поселения «Об утверждении основных параметров бюд�
жета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения рассмотреть
результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского го�
родского поселения «Об утверждении основных параметров бюджета муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и учесть при принятии указанного муни�
ципального правового акта.

Председатель комитета Н.В.СЕДЮКОВА.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Совета Асиновского городского поселения
«Об утверждении основных параметров бюджета

муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

АРЕНДА

. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в р�не вокзала на дли�
тельный срок. Тел. 8�923�422�
91�70.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в центре, 13000 руб.
Тел. 8�999�619�25�06.

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

. ДОМ или КВАРТИРУ в п. Причулымском по ул. Свободы по

разумной цене. Тел. 8�924�396�68�58.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Сельской, недоро�

го. Тел. 8�952�178�11�30.. ШКУРЫ медведя, МЯСО, боровую ДИЧЬ, РОГА лося. Тел.
8�952�881�82�37.. СКУТЕРЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ под восстанов�

ление. Тел. 8�952�890�85�21.. 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.. КАРТОФЕЛЬ, 15 � 18 руб./кг. Тел. 8�923�442�96�62.

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

Можно живым весом
ДОРОГО

Тел.: 8;952;155;01;84,
8;962;776;66;18
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КУПЛЮ
ЁМКОСТИ
от 3 до 100 м3, б/у
Цена договорная

Тел. 8�923�130�21�29

РАБОТА
на правах
рекламы

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Томск с проживанием.
Тел. 8�923�425�35�35.. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕРЩИК�МОНТАЖНИК пластиковых окон.
Тел. 8�913�804�77�30.

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
ОХРАННИКИ

Вахта Итатка
Лицензирование

бесплатно
 Телефоны:

8�905�990�83�80,
8�913�468�09�39

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площадью

и ГАРАЖИ
Тел. 8�913�824�44�54

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÏËÎÙÀÄÜ

(30 ì2)
Òåë. 8-996-937-49-04
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ЗАКУПАЕМ КРС,
КОНЕЙ, БЫЧКОВ,
ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом
Тел. 8;952;805;06;71

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

об основном общем
образовании

700Б №0026959 от
25.06.2009 года на имя

Галины Евгеньевны
Овчинниковой считать
недействительным.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 «МУР+МУР». (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 петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Августейший
историк».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Храм Святого Саввы». Фильм мит�
рополита Илариона (Алфеева).
08.20 «Дороги старых мастеров». «Воло�
годские мотивы».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». «Терем�теремок.
Сказка для взрослых». 1971 г.
12.20 «Забытое ремесло». «Коробейник».
12.35 «Линия жизни». Алла Гербер.

13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр
Сибиряков».
14.30 «Дело №. Советские червонцы:
деньги для НЭПа».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «День за днем».
17.45 «Хоровая музыка». К 300�летию
Московского Синодального хора.
18.45 «Храм Святого Саввы». Фильм мит�
рополита Илариона (Алфеева).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Михаил Бахтин. Философия по�
ступка».
01.45 «Хоровая музыка». К 300�летию
Московского Синодального хора.
02.40 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Ленинград+46». (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей+3».
(16+)
07.20 «Плата по счетчику». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Плата по счетчику». (16+)
11.35 «Наводчица». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наводчица». (16+)
15.40 «Мститель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Мститель». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Т.Бекмамбетов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Безум�
ная роль». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Их последний и решительный бой».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Едрен ба�
тон». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Н.Олялин. Раненое сердце». (12+)
05.20 «Мой герой. Т.Бекмамбетов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
19.00 «Мама». (16+)
23.20 «Женский доктор+2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
08.15 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня�
ков. (16+)

11.15 «ТикТок Талант». (16+)
13.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
20.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
01.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.40 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
03.25 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.55 Х/ф «Три Икс». (16+)
11.15 Х/ф «Три Икса+2. Новый уро+
вень». (16+)
13.15 «Папик+2». (16+)
18.50 «Папик+2». (16+)
19.40 «Папик+2». (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22.40 «Колледж». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Спутник». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «Небесный меч
блицкрига». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+)
10.05 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
13.40 «Барсы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Барсы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО Москвы».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№62». (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал Блюхер.
Придуманная биография». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
03.40 Х/ф «Под луной». (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+)

МИР
05.00 «Убить Сталина». (16+)
07.10 «Секретные материалы». К 35�ле�
тию аварии на Чернобыльской АЭС.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «МУР+МУР». (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 Жолтовского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Православие в Польше». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
08.20 «Дороги старых мастеров». «Бере�
ста�береста».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Борис
Чирков. Народный артист СССР». 1981 г.
12.20 «Игра в бисер». Поэзия Константи�
на Ваншенкина.
13.05 «Забытое ремесло». «Целоваль�
ник».
13.20 «Достоевский».
14.15 «Больше, чем любовь». Павел и
Анна Флоренские.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «День за днем».
17.45 «Хоровая музыка». Шедевры рус�
ской хоровой музыки. Владимир Спиваков
и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос.
18.40 «Православие в Польше». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».
22.20 «Достоевский».

23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Красная Пасха».
00.40 «ХХ век». «Мастера искусств. Борис
Чирков. Народный артист СССР». 1981 г.
01.45 «Хоровая музыка». Шедевры рус�
ской хоровой музыки. Владимир Спиваков
и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Ленинград+46». (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Охота на Вервольфа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Сильнее огня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Сильнее огня». (16+)
13.40 «Брат за брата+2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата+2». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (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 «Выстрел в спину». (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Гузель Яхина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий+
ственная справедливость». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Звездные вдовцы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы». (16+)
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Решала
всемогущий». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)
05.20 «Мой герой. Гузель Яхина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Мама». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Мама». (16+)
23.20 «Женский доктор+2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня�
ков. (16+)
12.30 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
13.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.30 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.55 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.10 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
00.05 «Пятница News». (16+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.45 «Орел и Решка». Америка. (16+)
03.40 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку пригото+
виться». (16+)
12.05 «Колледж». (16+)
13.55 «Папик+2». (16+)
18.50 «Папик+2». (16+)
19.40 «Папик+2». (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее+2». (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «Тактика боя».
(12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мос�
кву». (12+)
19.40 «Легенды армии». Б.Сафонов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
02.55 Х/ф «Свет мой». (12+)
04.30 Х/ф «Метель». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
05.10 «Туман». (16+)
08.50 «Туман+2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Туман+2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.

ВТОРНИК,  27 АПРЕЛЯ
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
00.45 «Марьина роща+2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.25 «Орлова и Александров». (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 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 «Чкалов». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Чкалов». (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 «Женщины на грани». (16+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Таврическая кар�
та судеб. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. Bellator.
П.Фрейре против П.Карвальо. (16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 «Правила игры». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
19.55  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2+я». (16+)
20.30 Новости.
20.35  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2+я». (16+)
21.35 Новости.
21.40  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2+я». (16+)
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Монако» (Монако) � УНИКС (Россия).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Челси» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Пола Малиньяджи. (16+)
06.55 Новости.
07.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен�
щины. Финал. «Динамо» (Курск) � УГМК
(Екатеринбург). (0+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+)
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07.45 Д/ф «Горечь полыни». (16+)
08.20 «Мотыльки». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мотыльки». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
02.15 Д/ф «Горечь полыни». (16+)
02.40 «Секретные материалы». (12+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
03.35 Х/ф «Горячий снег». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Женщины на грани». (16+)
11.40 Х/ф «Дерсу Узала». (0+)
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 «Чкалов». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Чкалов». (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 «Женщины на грани». (16+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой архитектуры. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский против
Богдана Гуськова. (16+)
14.00 Х/ф «Клетка славы». (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.

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Полицейская история».
(16+)
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Полицейская история».
(16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА
� «Авангард» (Омск).
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Милан».
03.45 «Тотальный футбол». (12+)
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единоборства. KSW.
Томаш Наркун против Фила Де Фриса.
(16+)
06.55 Новости.
07.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. (0+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(16+)

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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22.20 «Достоевский».
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек�
сандрина Вигилянская».
02.15 «Острова». Шавкат Абдусаламов.

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени».
(16+)
02.55 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Брат за брата+2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайпер+2. Тунгус». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата+2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата+2». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо�
рова и Сергей Лемешев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. М.Башкатов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Градус
таланта». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
на зеленом острове». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35  «10 самых... Брошенные жены
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через
боль». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Профессия � киллер». (16+)
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Уголов�
ный секс». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
(12+)
05.25 «Мой герой. М.Башкатов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Мама». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
23.15 «Женский доктор+2». (16+)
01.10 «Улыбка пересмешника». (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�3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
13.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с герлс�2». (16+)
20.20 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
21.15 «Олег». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка». (16+)
11.35 Х/ф «Три Икс». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «С прицелом на
будущее». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.50 «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Цепь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Цепь». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ночные ведь�
мы «Севастополя». (12+)
19.40 «Легенды кино». Анатолий Кузне�
цов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
01.25 «Обрыв». (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Орлова и Александров». (16+)
08.50 «Марьина роща+2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща+2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща+2». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща+2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.10 «Орлова и Александров». (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 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 «Чкалов». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Чкалов». (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 «Женщины на грани». (16+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони Джонсо�
на. (16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 «Большой хоккей». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. ПСЖ
(Франция) � «Манчестер Сити» (Англия).
(0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
19.55 Мини�футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми».
1/4 финала. «Газпром�Югра» (Россия) �
«Интер» (Испания).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
23.35 Новости.
23.40 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Рома»
(Италия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Вильярреал» (Испания) � «Арсенал» (Ан�
глия). (0+)
06.55 Новости.
07.00 Мини�футбол. ЛЧ. Мужчины. «Финал
8�ми». 1/4 финала. КПРФ (Россия) �
«Спортинг» (Португалия). (0+)
08.40 Специальный репортаж. (12+)
09.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра».
(0+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «МУР+МУР». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
03.50 43�й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное закры�
тие.

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва русскостиль�
ная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Антиохийская церковь». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». «Танцы Майи Пли�
сецкой». 1959 г.
12.00 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа�
рат Срезневского».
12.20 «Абсолютный слух».
13.05 «Достоевский».
14.05 Д/ф «Империя балета».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Лики не�
вьянской иконы».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». С.Немоляева.
16.35 Х/ф «День за днем».
17.50, 01.35 «Хоровая музыка». В.Гаври�
лин. «Военные письма». Большой симфо�
нический оркестр имени П.И.Чайковского.
Государственная академическая хоровая
капелла России имени А.А.Юрлова.
18.30 «Антиохийская церковь». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кино о кино». «Свой среди
чужих, чужой среди своих». По всем зако�
нам нашего тяжелого времени».
21.35 «Энигма».

ЧЕТВЕРГ,  29 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00  Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха». (18+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворянская.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иерусалимская церковь». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
08.20 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Песни Эдуарда
Колмановского». 1978 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Лос�
кутный театр».
12.20 «Искусственный отбор».
13.05 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».

13.20 «Достоевский».
14.15 «Острова». Шавкат Абдусаламов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «День за днем».
17.35 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
17.45 «Хоровая музыка». IV Великопост�
ный фестиваль хоровой музыки.
18.40 «Иерусалимская церковь». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
22.20 «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза�
ровой».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина».
01.45 «Хоровая музыка». IV Великопост�
ный фестиваль хоровой музыки.
02.40 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Ленинград+46». (16+)
02.50 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Брат за брата+2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «В июне 41+го». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «В июне 41+го». (16+)
13.50 «Брат за брата+2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата+2». (16+)
19.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитя�
ева и Николай Лебедев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. И.Бразговка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Моло�
дой муж». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На+
смешка судьбы». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. А.Баталов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
01.35 «Прощание. А.Баталов». (16+)
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Жизнь за
долги». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)
04.45 «Джо Дассен. История одного про�
рочества». (12+)
05.25 «Мой герой. И.Бразговка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Мама». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Мама». (16+)
23.20 «Женский доктор+2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
22.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.35 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)

02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.45 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
03.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
12.05 «Папик+2». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб+
ницы». (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «Стратегическая
дубинка». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Снайперы Ста�
линграда». (12+)
19.40 «Последний день». А.Гайдар. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
01.25 «Трое с площади Карронад». (12+)
04.40 «Вальтер Штеннес. Друг против Гит�
лера». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Орлова и Александров». (16+)
08.50 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
23.30 «Марьина роща+2». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща+2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.25 «Орлова и Александров». (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Чкалов». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Чкалов». (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 «Женщины на грани». (16+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Таврический се�
анс. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (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*
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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

. ГАДАЮ на картах, кофейной
гуще. Тел. 8�905�992�01�74.. 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.

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
домов, бань, дворов,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ

Тел. 8�962�778�75�65

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8;953;919;45;42
р

е
к

л
а

м
а

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша.
(16+)
13.50 Смешанные единоборства. One FC.
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга.
(16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 «На пути к Евро». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Челси» (Англия).
(0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Молодежное первенство
России. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Спартак» (Москва).
22.55  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омск) � ЦСКА.
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. ПСЖ
(Франция) � «Манчестер Сити» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Зенит» (Россия) � «Барсе�
лона» (Испания). (0+)
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) �
ЦСКА (Россия). (0+)
08.30 Гандбол. ЧЕ�2022. Мужчины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Фарерские ост�
рова. (0+)

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

8;923;405;57;35

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

реклама

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
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÊËÀÄÊÀ ÊÀÔÅËß,
ламинат, гипсокартон, обои, выравнивание стен,
покрытие крыш, дворов, фундамент от а до я
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38
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а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
отремонтирует, построит
новые дома,
надворные постройки.
Замена нижних венцов.
Тел. 8;901;608;36;09.

. УСЛУГИ опытной СИДЕЛКИ. Тел. 8�952�899�81�77.



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Николай Чудотворец».
01.30 «Голос. Дети». Финал. (0+)
03.40 Д/ф «История джаз�клуба Ронни
Скотта». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Яна Есипович и Алексей Демидов в
фильме «Опять замуж». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Большой праздничный бенефис Фи�
липпа Киркорова.
01.35 Х/ф «Работа над ошибками».
(12+)
03.40 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Троице�Сергиева лав�
ра.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».

09.40 «Первые в мире». «Искусственное
сердце Демихова».
10.00 Новости культуры.
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта».
12.20 Д/ф «Пришелец».
13.10 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Шуя (Ива�
новская область).
15.35 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
16.35 Х/ф «День за днем».
17.35 «Первые в мире». «Фотонаборная
машина Гассиева».
17.50 «Хоровая музыка». «Русские святы�
ни». Владимир Минин и Московский госу�
дарственный академический камерный
хор.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб�
нево».
20.30 «Линия жизни». Вадим Эйленкриг.
21.25 Х/ф «Белый снег России».
22.55 «2 ВЕРНИК 2». Елена Морозова и
Максим Керин.
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа».
00.50 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб�
нево».
01.35 «Хоровая музыка». «Русские святы�
ни». В.Минин и Московский государствен�
ный академический камерный хор.
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «Капкан для монстра». (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)

02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Брат за брата+2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Битва за Севастополь». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Битва за Севастополь». (12+)
13.45 «Брат за брата+2». (16+)
19.10 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
12.25 Х/ф «Алиса против правил».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Алиса против правил».
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть�
ся простаком». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Игрушка». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)
02.00 «Хроники московского быта. Безум�
ная роль». (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Моло�
дой муж». (12+)
04.05 «Хроники московского быта. Градус
таланта». (12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
05.00  «10 самых... Брошенные жены
звезд». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Мама». (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
23.15 «Подари мне жизнь». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Знахарка». (16+)
04.10 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
07.15 «Пятница News». (16+)
07.50 «Орел и Решка». По морям�3. (16+)
08.45 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
10.50 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
11.45 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.45 «Умный дом». (16+)
13.40 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
16.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 Х/ф «Выживший». (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
02.25 «Легенды завтрашнего дня�3». (16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.55 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
04.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
13.45 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби». (16+)

02.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание».
(12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Спутники». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Спутники». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Спутники». (12+)
20.05 «Спутники». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Спутники». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуц�
кая. (6+)
00.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
01.50 «Прощайте, доктор Чехов!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников». (12+)

МИР
05.00 «Орлова и Александров». (16+)
08.40 «Марьина роща+2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Марьина роща+2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80�х». (16+)
03.40 Х/ф «Юность Максима». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Крещение Руси». (12+)
16.30 «Романовы». (12+)
17.00 Схождение Благодатного огня. Пря�
мая трансляция из Иерусалима.
18.25 «Романовы». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал. (0+)
23.25 «Пасха». (0+)
00.20 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
02.00 «Оптина пустынь».
02.40 «Храм Гроба Господня». (0+)
03.30 Пасха Христова. Прямая трансля�
ция богослужения из Храма Христа Спа�
сителя.

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К теще на блины». (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.25 «Вести�Томск».
20.40 Х/ф «Бриллиантовая рука».
22.35 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
00.20 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
03.30 «Пасха Христова». Прямая трансля�
ция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский».
07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Белый снег России».
09.40 «Театральная летопись».
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа».
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители
Земли».
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм».
14.30 «Д.Шостакович. Письма другу».
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень».
15.40 VI Фестиваль детского танца «Свет�
лана». Гала�концерт.
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
21.25 Х/ф «Чайковский».
23.55 П.И.Чайковский. Симфония №5.
Клаудио Аббадо и Берлинский филармо�
нический оркестр.
00.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирс+
кой».
02.30 «Лето Господне». Воскресение Хри�
стово. Пасха.

НТВ
04.55 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
08.00 «Сегодня».

МИР
05.00 Х/ф «Юность Максима».
(0+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 «Обратная сторона Луны». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
04.30 Х/ф «Возвращение Максима».
(6+)

ОТР
05.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
09.40 Х/ф «Светлый путь». (0+)
11.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
14.40 «Календарь». (12+)
15.45 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Романсиаде � 25». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Формула любви». (0+)
20.30, 23.05 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина». (6+)
23.00 Новости.
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресе�
ние». (0+)
00.05 Выступление Государственного хо�
реографического ансамбля «Березка»
имени Надежды Надеждиной. (6+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
03.25 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». (12+)
04.20 Х/ф «Светлый путь». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клек�
лер против Джоша Бернса.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.55 Прыжки в воду. КМ. Женщины. Трам�
плин 3 м. Синхронные прыжки. Финал.
15.00 М/ф. (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Прыжки в воду. КМ. Мужчины. Выш�
ка. Синхронные прыжки. Финал.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Рубин» (Казань) � «Динамо»
(Москва).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Формула�1.
22.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария
� Россия.
00.35 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
� «Осауна».
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. 1/2 финала. (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
� «Вашингтон Кэпиталз».
08.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Канада.

08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (12+)
17.00 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще+
ние». (12+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.00 Х/ф «Каникулы строгого режи+
ма». (12+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
13.15 Х/ф «Самогонщики». (12+)
13.40 Х/ф «Морозко». (6+)
15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(6+)
17.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель+2». (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи+
ма». (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство». (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «Любимое кино». «Берегись автомо�
биля». (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
13.35 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина». (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец�
кий. Жизнь на троих». (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя».
(12+)
23.05 «Екатерина Васильева. На что спо�
собна любовь». (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хрис�
та». (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья». (12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
10.45 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья+2». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья». (16+)

04.45 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Ревизорро». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
11.00 «Голубая планета». (12+)
12.05 «Животные в движении». (12+)
13.10 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
14.15 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
16.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». (16+)
00.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь+2».
(16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период». (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период�2. Гло�
бальное потепление». (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период�3. Эра
динозавров». (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период�4. Кон�
тинентальный дрейф». (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. Столк�
новение неизбежно». (6+)
18.40 Х/ф «Лед». (12+)
21.00 Х/ф «Лед+2». (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни». (0+)
06.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Большому мос�
ковскому цирку � 50». (6+)
10.10 «Круиз�контроль». «Йошкар�Ола �
Чебоксары». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Гибель ака�
демика: загадка авиакатастрофы». (16+)
11.35 «Загадки века». «Иван Ефремов.
Шпионская история». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Е.Моргунов. (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
16.35 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
19.05 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Отборочный тур.
(6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Солныш�
ко». (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья». (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга». (0+)
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08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Имею право!» (12+)
10.30 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» (12+)
19.50 Х/ф «Чудо». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Чудо». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «За дело!» (12+)
02.45 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки+
на». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша.
(16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (16+)
17.00 Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Мастер тай+цзи». (16+)
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Мастер тай+цзи». (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА
� «Авангард» (Омск).
01.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. «Вердер» � «Лейпциг».
03.30 «Точная ставка». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария
� Россия. (0+)
06.55 Новости.
07.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
07.30 «На пути к Евро». (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клек�
лер против Джоша Бернса.

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п
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п
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 т

е
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е
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3+03+17,

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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а

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

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8;913;826;58;47
8;952;893;56;59

«Газель» (тент)
Город + межгород
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а
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а

УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

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

е
к

л
а

м
а

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

р
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м

а

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в 2�квартирни�
ке (65 м2, огород 12 соток в
собственности) в п. Беляй.
Тел. 8�913�843�32�15.. 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. неблаг. КВАРТИРУ
в 4�квартирнике в с. Куендат.
Тел. 8�961�885�33�74.. 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 в с.
Ново�Кусково. Тел. 8�913�
859�37�19.. 3�комн. КВАРТИРУ (земля,
хозпостройки, документы).
Тел. 8�952�184�14�21.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 26/3 (2�й
этаж). Тел. 8�952�175�70�10.. ДОМ в с. Новиковка (43 м2),
200 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8�953�920�08�71.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 84.
Тел. 8�952�880�90�34.. ДОМ в р�не скорой. Тел.
8�952�887�93�60.

ПРОДАЮ

. УСАДЬБУ�ДОМ (погреб,
баня, гараж, огород, водоем)
по ул. Гончарова, 222�а. Тел.
8�962�781�47�19.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Телефон 8�909�549�
45�39.. срочно ДОМ в 2�квартир�
нике в д. Успенке. Тел.: 8�905�
991�96�16, 8�952�898�27�88.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�184�19�61.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. ДОМ в с. Новиковке по ул.
Гагарина, 136. Тел. 8�952�154�
22�94.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДАЧУ в д. Тихомировке, все
строения новые, участок 30
соток. Тел. 8�902�945�56�68.. УЧАСТОК (30 соток)
в д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.. земельный УЧАСТОК под
строительство в черте города.
Тел. 8�961�095�20�08.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

ПЕРВЫЙ
06.15 «Россия от края до края». (12+)
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть». (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы». (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды Баб�
киной. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Отогрей мое сердце». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
16.00 Х/ф «Идеальный брак». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Вторжение». (12+)
00.40 Х/ф «Герой». (12+)
02.45 Х/ф «Черновик». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Воскресение Хри�
стово. Пасха.
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Илья Муромец».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Коллекция». «Тайная вечеря» Ле�
онардо да Винчи».

11.00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
13.20 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
01.35 «Битва за Севастополь». (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она вас любит». (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной». (12+)
08.55 Х/ф «Опекун». (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый
децибел». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Любимое кино». «Верные друзья».
(12+)
12.15 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
14.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
16.30 Х/ф «Улики из прошлого. Забы+
тое завещание». (12+)
20.00  Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасителя.
21.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис�
кушения». (12+)
21.50 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками». (12+)
01.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
на зеленом острове». (12+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Подари мне жизнь». (16+)
10.55 Х/ф «С меня хватит». (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
01.45 Х/ф «Осколки счастья+2». (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.30 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Животные в движении». (12+)
11.05 «Планета Земля». (16+)
12.10 «Голубая планета». (12+)
13.15 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь+2». (16+)
00.55 Х/ф «Рэмбо+3». (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
03.45 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Х/ф «Васаби». (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее+2». (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб+
ницы». (6+)
18.20 Х/ф «Человек+паук. Возвраще+
ние домой». (16+)
21.00 Х/ф «Человек+паук. Вдали от
дома». (12+)
23.35 «Колледж». (16+)
01.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил». (6+)
06.40 Х/ф «Поп». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№61». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Секрет на
миллион. Алмазная сделка века». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «Сто дней свободы». (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 «Стрелы Робин Гуда». (6+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось».
(12+)
03.00 Х/ф «Вход через окно». (12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Возвращение Максима». (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

13.40 III Международный конкурс моло�
дых пианистов Grand Piano Competition.
Торжественное открытие.
14.45 Х/ф «Настя».
16.10 «Апостол Петр». Фильм митрополи�
та Илариона (Алфеева).
17.10 «Пешком...» Москва О.Табакова.
17.40 «Песня не прощается. 1978 год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Третья церемония вручения Между�
народной профессиональной музыкаль�
ной премии «BraVo» в сфере классическо�
го искусства в Большом театре.
23.05 Х/ф «Роми».
00.55 «Диалоги о животных».
01.40 «Искатели». «Коллекция Колбасье�
ва».
02.25 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья». (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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 Х/ф «Афоня». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Финал. (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Я» � шоу Филиппа Киркорова. По�
становка Franco Dragone. (12+)
03.15 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя родная молодость». (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
08.55 Х/ф «Одиноким предоставляет+
ся общежитие». (12+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Батюшка». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Батюшка». (16+)
18.05 «Ростов+папа». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Ростов+папа». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Ростов+папа». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 Пасхальное обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Ки�
рилла.
09.20 «Вспомнить все». (12+)
09.45 «Гамбургский счет». (12+)
10.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
12.30 Д/ф «Лето Господне. Воскресе�
ние». (0+)
13.00 Пасхальное обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Ки�
рилла.
13.15 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского балета». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
22.45 «Вспомнить все». (12+)
23.10 Х/ф «Коктебель». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Дни Турбиных». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Канада.
10.30 Профессиональный бокс. Энди Руис
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара
против Томаса Ламанны.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.55 Прыжки в воду. КМ. Женщины. Выш�
ка. Синхронные прыжки. Финал.
15.00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
15.10 М/ф «Неудачники». (0+)
15.20 М/ф «Приходи на каток». (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Прыжки в воду. КМ. Мужчины. Трам�
плин 3 м. Синхронные прыжки. Финал.
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Формула�1.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит». (Санкт�Петербург) �
«Локомотив». (Москва).
01.00 «После футбола».
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Барселона».
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Эстония.
05.30 Тайский бокс. Чемпионат России.
(16+)
06.30 Новости.
06.35 Формула�1. (0+)
08.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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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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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
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

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

ДОЛГОТЬЕМ
пиленый

Тел. 8+952+883+17+07

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8�913�822�00�29

реклама

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

Тел. 8;923;435;80;73

.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домиком (10 соток,
ухоженный, есть насаждения)
в р�не Лесозавода. Тел. 8�923�
423�40�28.. земельный УЧАСТОК с до�
миком в центре. Тел. 8�952�
805�34�60.. ГАРАЖ, требующий ремон�
та. Тел. 8�906�947�30�55.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�876�86�60.. ГАРАЖ в р�не горсада.
Тел. 8�913�111�50�70.

ТЕХНИКА.  «НИВУ» 2012 г/в. Тел.
8�909�538�09�87.. «НИВУ» 2012 г/в (пробег
37000 км), 265 тыс. руб. Тел.
8�953�921�90�22.. «ОКУ». Тел. 8�961�887�17�87.. «ШЕВРОЛЕ ЛАНОС» 2008
г/в. Тел. 8�952�179�90�73.. «МОСКВИЧ�21412», двига�
тель 1,7. Тел. 8�905�089�81�40.. МОТОКУЛЬТИВАТОР, б/у,
в рабочем состоянии, 7000
руб. Тел. 8�953�091�07�15.. АВТОШИНЫ 225/60 R�18,
100НМ+5, б/у, ХС, с. Перво�
майское. Тел. 8�913�810�02�19.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�886�22�60.. кислородный КОНЦЕНТРА�
ТОР, МАТРАС противопро�
лежневый (новый). Тел.
8�961�095�20�08.

. ГОРБЫЛЬ. ОПИЛКИ сухие, сырые. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
Тел.: 8+952+800+32+77, 8+996+637+64+05
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пиленый, березовый,
хвойный, осиновый

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:. БРУС, 11000 р.. ПЛАХА, ТЕС, 10000 р.. ТЕС (3�й сорт), 7000 р.
Тел. 8�952�152�72�38

Доставка*

 * подробности по телефону             реклама

. женские ВЕЩИ, б/у и
новые (52 � 54 р�р), ХС.
Тел. 8�952�802�12�57.. холодильную ВИТРИНУ.
Тел. 8�953�924�68�02.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�952�168�92�88.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОТЯТ персидских. Тел.
8�952�886�22�60.. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 3 мес.).
Тел. 8�953�923�41�13.. КОЗОЧЕК (2 мес., 1 г
1 мес.). Тел. 8�952�157�94�28.. КОЗЛА (1 год), КОЗОЧЕК
(5 мес.). Тел. 8�952�161�15�09.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�158�
37�88.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
157�50�39.. УЛЬИ дадановские, рутов�
ские. Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
898�89�85.. НАВОЗ домашний, УАЗ
(бортовой), 1500 руб. Тел.
8�953�925�00�96.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�952�894�95�47.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8�952�152�25�36.. пиленый сухой ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8�999�619�80�10.
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НАВОЗ
домашний,
ДРОВА

Доставка
Тел. 8�952�922�06�11

реклама

ОПИЛКИ (береза, хвоя) – бесплатно

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8+953+923+09+91

береза, 2500 руб. (КамАЗ);

хвоя, 1200 руб. (крупная)
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НАВОЗ
домашний

Тел.: 8;952;756;07;84,
8;913;879;10;28

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый, в укладку
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ Тел. 8�953�921�90�22 * подробности

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

Тел. 8�903�950�56�96

КамАЗ

СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2) на Дружбе,

3 млн рублей.
Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8+952+898+55+47
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ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем,
пиленый
в укладку

Доставка
по деревням*

Тел. 8;900;923;90;15
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
средний

Тел. 8;929;373;91;28
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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

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

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*

ПАМЯТИ ВЕРЁВКИНОЙ
Аграфены Васильевны

На 107�м году завершился долгий земной путь нашей
землячки

ВЕРЁВКИНОЙ Аграфены Васильевны.
Эта удивительная женщина с непростой судьбой, сви�

детельница важнейших политических событий в стране,
неоднократно была героиней публикаций в нашей газете.
Она войдёт в историю района не только как одна из ста�
рейших долгожительниц Томской области, но и как супру�
га представителя династии асиновских первопоселенцев
Афанасия Верёвкина.

Скромная труженица, мать пятерых детей была удиви�
тельно светлым человеком. Всю свою долгую жизнь она
дарила людям добро, и они платили ей тем же. Повсе�
дневной заботой окружили её в преклонном возрасте дочь
и зять — Валентина Афанасьевна и Николай Иванович Па�
нарины, сделавшие всё от них зависящее, чтобы до после�
дних своих дней бабушка ощущала душевное тепло и за�
боту своих близких. Все их знакомые восхищались трепет�
ным отношением к престарелой маме и сегодня от всего
сердца выражают соболезнование по поводу её кончины.

В.А.Нестерова, редактор газеты «Образ Жизни»,
соседка В.А. и Н.И.Панариных.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Елене
и Анне, всем родным и близким по поводу смерти

САФРОНОВОЙ Галины Павловны.
Помним, любим, скорбим. Она навсегда останется в на�

ших сердцах.
Шилько.

Выражаем искренние соболезнования Марине Влади�
мировне Чекуриной и её семье в связи со смертью мамы

КИРИЛЛОВОЙ Тамары Константиновны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОАРиТ ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования
Марине Владимировне Чекуриной в связи со смертью лю�
бимой мамы

КИРИЛЛОВОЙ Тамары Константиновны.
Коллектив реанимации.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям, вну�
кам, родным и близким в связи со смертью горячо люби�
мой мамы, бабушки

КИРИЛЛОВОЙ Тамары Константиновны.
Подруги Надя Афанасьева,

Люба Наркевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью дорогого чело�
века —

СТАРОВОЙТОВА Олега Александровича.
Вечная ему память. Скорбим вместе с вами.

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

Мы глубоко сожалеем о смерти мужа, отца
СТАРОВОЙТОВА Олега.

Примите наши искренние соболезнования. Пусть зем�
ля ему будет мягким пухом.

Одноклассники 1988 года выпуска СОШ №1.

Приносим самые искренние соболезнования семье Ста�
ровойтовых: Зое Васильевне, Александру, Юрию, жене
Светлане, дочерям Екатерине, Анастасии, внукам, родным
и близким по поводу смерти горячо любимого и дорогого
мужа, папы, дедушки, брата, дяди

СТАРОВОЙТОВА Олега Александровича.
Шоленковы.

Приносим глубокие соболезнования Валентине Афа�
насьевне Панариной, её родным и близким по поводу смер�
ти мамы

ВЕРЁВКИНОЙ Аграфены Васильевны.
Пусть земля ей будет пухом.

Зольниковы, Смирновы, Шукель.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Афа�
насьевне Панариной, её семье, родным и близким в связи
с уходом из жизни горячо любимой мамы, бабушки, пра�
бабушки

ВЕРЁВКИНОЙ Аграфены Васильевны.
Разделяем горечь и боль утраты. Светлая ей память.

Семья Тереховых.

Коллектив Центра гигиены и эпидемиологии и ТО
Роспотребнадзора в г. Асино выражает соболезнование
семье по поводу преждевременной смерти

ОКОЛЕЛОВОЙ Ольги Михайловны.

Выражаем искреннее соболезнование Михаилу Влади�
мировичу Околелову, детям Евгению и Юлии, внукам по
поводу преждевременной смерти жены, мамы, бабушки

ОКОЛЕЛОВОЙ Ольги Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Н.М.Спесивцева, М.Н.Тузовская.

На 86�м году ушла из жизни
ТРОЩЕНКО Лидия Яковлевна.

На 82�м году ушёл из жизни
БЕЛЯГИН Геннадий Михайлович.

На 80�м году ушла из жизни
КРЕМИНСКАЯ Екатерина Нифантьевна.

На 80�м году ушла из жизни
ПИЛЬГАЕВА Галина Ивановна.

На 77�м году ушла из жизни
ЕФРОСИНИНА Валентина Леонтьевна.

На 75�м году ушёл из жизни
САВАНИН Юрий Павлович.

На 74�м году ушла из жизни
САФРОНОВА Галина Павловна.

На 73�м году ушла из жизни
КИРИЛЛОВА Тамара Константиновна.

На 71�м году ушёл из жизни
КИЗЕЕВ Алексей Иванович.

На 70�м году ушёл из жизни
ГАРКАВЧЕНКО Виктор Андреевич.

На 65�м году ушёл из жизни
УЗЫМОВ Сергей Юрьевич.

На 63�м году ушёл из жизни
НАЖМУДИНОВ Иса Магомедович.

На 62�м году ушёл из жизни
СИЧКОВСКИЙ Андрей Петрович.

На 61�м году ушёл из жизни
СЕРЕБРЕННИКОВ Виктор Михайлович.

На 60�м году ушёл из жизни
КУЛАКОВ Сергей Николаевич.

На 60�м году ушёл из жизни
ХУДОБИН Борис Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ритуальной службе
«Берёзовая роща» за организацию похорон горячо люби�
мой мамы САФРОНОВОЙ Галины Павловны.

Дочери.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу детской по+
ликлиники ОГБУЗ «Асиновская РБ» за финансовую по�
мощь и поддержку в связи со смертью мамы САФРОНОВОЙ
Галины Павловны.

Семья Шелудковых.

27 и 30 апреля с 12�00 до 13�00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
КООББ700 (короткие ноги, широкая грудка,
желтоватый цвет кожи, растут до 7 кг) 1 �10 дней. цветных БРОЙЛЕРОВ, 85 р.. ДОМИНАНТОВ, 70 р.. ГУСЯТ, 250 р.. КОМБИКОРМ «Чик�фуд», 600 руб./10 кг

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

Тел. 8�996�543�84�23
реклама

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
13 июля 2020 года умерла наша

тётя
ГЕРАСИМЕНКО (ЧЕПКАСОВА)

Валентина Ивановна.
Она прожила 85 лет. Так сложи�

лись обстоятельства, что последний
год её жизни, последние дни пребы�
вания на этой земле рядом с ней не
оказалось нас, её родных и близких.
Мы никогда её не покидали, она не
была брошенной, но 2020�й стал для нас большим испыта�
нием из�за страшной болезни, ограничений и запретов.

Хотим выразить благодарность всем людям, которые
находились рядом с ней и в здравии, делая её жизнь яркой
и интересной, и в последние минуты её жизни. Особую бла�
годарность и низкий поклон выражаем Центру социаль+
ной поддержки населения и людям, призвание которых
— помогать одиноким пожилым старикам. Это Татьяна
Ивановна Окушко, Юлия Владимировна Рузанова и
Надежда Юрьевна Климова. Низкий вам поклон!

Огромное спасибо всем друзьям, знакомым, подру+
гам, которые смогли сделать всё для достойного ухода
нашей тёти из этой земной жизни. Желаем всем крепкого
здоровья. Берегите себя и своих близких. Добро всегда
возвращается во сто крат тому, кто его несёт.

С благодарностью племянницы Люба и Тамара.

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (1 мес.). Тел. 8�906�958�
14�06.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (1,5 мес.). Возможна доставка.
Тел. 8�952�892�30�46.. ДВОРНЯГА (мальчик, 1,5 года, с кормом) ИЩЕТ доброго
хозяина в частный дом. Тел. 8�952�886�77�96.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ (2,5 мес.) от кошки�мы�
шеловки. Тел. 8�953�919�26�57.



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

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

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др.

реклама

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
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца


