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Ветерану МВД
парадная форма и сегодня к лицу
Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Ìèõàéëîâñêèé áîëåå ÷åòâåðòè âåêà
íîñèë ïîãîíû è âûøåë â îòñòàâêó â çâàíèè ìàéîðà

Всё выдаёт в Михайловском ветерана МВД: офи�
церская выправка,  чёткость и лаконичность в раз�
говоре. Более 25 лет трудился он в правоохрани�
тельных органах на разных должностях. Как сам
признался, долго отклонял предложения работать
в милиции, но от судьбы уйти не удалось.

В
 армию Николай ушёл из Донецкой области. Служил три
года в знаменитой Кантемировской танковой дивизии.
Вернулся младший лейтенант Михайловский в Первомайс"

кий район, куда переехали его родители. Молодого офицера сра"
зу приметил начальник Первомайского РОВД Анатолий Ефимо"
вич Барановский. Полтора месяца уговаривал пойти работать уча"
стковым в Комсомольск, но парень категорически отказывался:
ездить далеко, к тому же посёлок «славился» неблагополучной
криминогенной обстановкой.

— А потом поступило предложение занять должность инст"
руктора райкома, который курировал Всесоюзную ударную ком"
сомольскую стройку железной дороги Асино — Белый Яр, —
вспоминает ветеран. — Эта работа тоже была не из лёгких. Сре"
ди «ударников» встречались  бывшие заключённые, которых от"
правляли на стройки по комсомольским путёвкам добровольно"
принудительно, чтобы находились подальше от больших горо"
дов. Приходилось не раз усмирять таких «комсомольцев» и вме"
сто участкового следить за порядком.

В 1970 году по решению бюро райкома партии Николая Дмит"
риевича назначили на должность инспектора медвытрезвителя.
Там он надолго не задержался и уже через несколько месяцев
перешёл работать оперуполномоченным в уголовный розыск. По"
ступил учиться в Новосибирскую школу милиции.

— Как известно, в угро работают по призванию, — рассужда"
ет мой собеседник. — Действительно, там я себя нашёл. Почти
двенадцать лет отдал оперской работе. В коллективе у нас были
настоящие профессионалы, с которыми мы до сих пор дружим.
Это Александр Андреевич Кулаковский, Николай Георгиевич Фо"
менко, Виктор Иванович Малороссиянов, Александр Михайло"
вич Кирюков и другие. Настоящее братство, где один за всех и
все за одного.

Не раз оперу Михайловскому приходилось задерживать воо"
ружённых  преступников, которые пытались уйти от правосудия,
прячась в тайге. Неделями сотрудники милиции пропадали в лесу,
ночевали в охотничьих избушках, разыскивая нарушителей за"
кона. По иронии судьбы чаще всего приходилось ездить именно
в Комсомольск, где так не хотел работать Николай Дмитриевич.

(Окончание на стр. 4).
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Сегодня, 15 апреля, заканчивается
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на 2�е полугодие по прежней цене!
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Убил косуль, занесённых в Красную книгу
Cîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî
â íåçàêîííîé îõîòå

В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» с заявлением обратился представитель департа�
мента охотничьего и рыбного хозяйства. Он сообщил полицейским об обнаружении в лесном массиве
в окрестностях Мало�Жирова двух убитых особей сибирской косули. Ущерб, причинённый государ�
ству в результате противоправной деятельности, составил 480 тысяч рублей.

В результате проведения комплекса оперативно�розыскных мероприятий сотрудниками уголов�
ного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1990 года
рождения. По предварительным данным, подозреваемый произвёл отстрел диких животных, зане�
сённых в Красную книгу Томской области, однако туши вывезти не успел.

Отделом дознания МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Не�
законная охота». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыез�
де и надлежащем поведении.

По информации УМВД Томской области.

«Приплыли» домой с серебром
Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ¹2 ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ïåðâåíñòâå Òîìñêà ïî ïëàâàíèþ

Чулым готовится к ледоходу
Âñêðûòèå ðåê ïðîãíîçèðóåòñÿ ê êîíöó ìåñÿöà

В прошлом году весна была стремительной и ранней, поэтому уже 15 апреля река Чулым практи�
чески очистилась ото льда. Только у берегов оставались нерастаявшие обломки. По словам специа�
листов ГОиЧС Асиновского района, прошлогодняя дата ледохода считается ранней. Нормой являет�
ся вторая половина апреля и конец месяца. По предварительным прогнозам, в районе села Зырянско�
го Чулым должен вскрыться 27 апреля, в районе села Батурино — 30 числа. Погрешность составляет
пять суток.

С наступлением дождей ситуация может измениться. Возможно, из�за этого ледоход начнётся
раньше. На конец февраля толщина льда достигала 58 сантиметров при норме 64, что также способ�
ствует более быстрому таянию.

В Батуринском, Больше�Дороховском, Асиновском и Новониколаевском поселениях, попадаю�
щих в зону подтопления,  проводятся предпаводковые профилактические работы. Самым проблем�
ным участком считается Новониколаевская территория, где весенним разливом угрожает населён�
ным пунктам не только Чулым, но и Малая Юкса и озеро Кордонское.

В честь первого полёта в космос
12 àïðåëÿ íà áàçå ÀÒïðîìÈÑ áûë îðãàíèçîâàí òåëåìîñò
äëÿ þíàðìåéöåâ, øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ

В телемосте приняли участие
сотрудники музея космодрома
Байконур, ученики школы «Пер�
спектива» из Томска, школы
№920 из Москвы (кадетский
класс), члены юнармии Новосё�
ловского района Красноярско�
го края, юнармейский отряд
«Медведь» АТпромИС. Вначале
была организована онлайн�экс�
курсия по музею космодрома,
посвящённая его первому на�
чальнику Алексею Ивановичу
Нестеренко.

Во второй части телемоста
организаторы говорили о погра�

ничном конфликте на острове Да�
манском. Педагоги АТпромИС
пригласили выпускника ПУ №8,
принимавшего участие в тех
событиях, кавалера ордена
Красной Звезды Анатолия Ни�
колаевича Башукова, который
поделился своими воспомина�
ниями. После беседы Анато�
лий Николаевич подарил юнар�
мейскому отряду «Медведь»
книгу и диск с фильмами об ис�
торических событиях на остро�
ве Даманском.

В этот же день в Зырянском
филиале техникума преподава�

тель физики Галина Геннадьев�
на Глушкова провела меропри�
ятие для студентов первого кур�
са. Ребята с интересом посмот�
рели видеоролик о Ю.А.Гагари�
не «Сын земли», послушали
биографический доклад студен�
ток Александры Лялиной и Ксе�
нии Максимовой о жизни перво�
го космонавта, оценили выступ�
ление Виктории Кузнецовой,
прочитавшей стихотворение.
Встреча завершилась виктори�
ной, где студенты с удоволь�
ствием отвечали на «космичес�
кие» вопросы.

В Асине клещи
проснулись раньше
Ïåðâîå â ýòîì ãîäó ïðèñàñûâàíèå êëåùà
â ðåãèîíå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 1 àïðåëÿ

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, плюсовая темпе�
ратура и таянье снега способствуют быстрому выходу клещей из спяч�
ки. Уже зафиксировано первое обращение пострадавшей. Предпола�
гается, что жительницу Асина укусил клещ, которого с прогулки при�
несла на шерсти собака. К счастью, он оказался незаразным. Новых
случаев за последующие две недели зарегистрировано не было.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают населению о том,
что необходимо соблюдать меры безопасности. Особое внима�
ние рекомендуют уделить вакцинации. Как сообщает ведомство,
прививками от энцефалита в текущем эпидсезоне уже охвачено
более 12,5 тысячи человек, из них почти 6 тысяч — это дети. Толь�
ко за прошедшую неделю вакцинацию прошли более 2 тысяч жи�
телей области. В Асиновский район поступило 600 доз препара�
та, и все уже израсходованы.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В пятницу, 16 апреля, с

15�00 до 16�00 депутат Зако�
нодательной Думы Томской
области Гульнур Халяфовна
КОПЫЛОВА проведёт дис�
танционный приём граждан по
телефону: 8�952�881 �38�19.

Избирателям можно предварительно изло�
жить содержание обращения и отправить его по
эл. почте: pressa.milka@yandex.ru.

Приглашаем на сход граждан,
проживающих в п. Вознесенка

20 апреля 2021 г. в 18�00 в п. Вознесен�
ка, рядом с д. №19 по ул. Пристанской,
администрация Асиновского городского по�
селения проведёт сход граждан, прожива�
ющих в п. Вознесенка, по вопросу прохож�
дения паводкового периода 2021 г. и выпол�
нения противопаводковых мероприятий.

Просим жителей п. Вознесенка принять
активное участие.

9 и 10 апреля в областном
спортивном комплексе «Аква�
тика» состоялось первенство
Томска по плаванию. Асиновс�
кий район представляла боль�
шая команда из 28�ми спортсме�
нов ДЮСШ №2, в состав кото�
рой смогли войти и самые млад�
шие воспитанники — 10 и 11�
летние девчонки и мальчишки.

Соревновательные дисцип�
лины распределили по дням. В
пятницу пловцы преодолевали
пятидесятиметровые дистанции
вольным стилем и баттерфляем.
Во второй день — такое же рас�
стояние на спине, брассом и в
эстафете вольным стилем.

Наш земляк Кирилл Шире�
нин, ученик Алёны Нестеровой,
на дистанции 50 метров спиной
получил серебро. А воспитан�
ник Вячеслава Никитина Глеб
Еньшин на дистанции 50 метров
брассом выполнил норматив
третьего взрослого разряда.

Кирилл Ширенин (слева) получил серебро на первенстве
Томска по плаванию.

Выходных у пожарных нет
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå çà äâà äíÿ
ïðîèçîøëî òðè ïîæàðà

В субботу днём пожарным пришлось тушить огонь, охватив�
ший дощатое строение по улице Гоголя. К счастью, сотрудники
МЧС смогли усмирить пламя за 20 минут. Это не дало пожару пе�
рекинуться на жилые дома, находившиеся рядом. Предваритель�
ной причиной специалисты называют неосторожное обращение с
огнём неустановленного лица.

В ночь с субботы на воскресенье пожарные отстаивали усадь�
бу по улице Октябрьской. В 20 метрах от жилого дома находи�
лось дощатое строение, под крышей которого располагались шла�
коблочная баня и бревенчатая стайка, здесь же стоял трактор
МТЗ�82. Там и возникло возгорание. На борьбу с огнём у спасате�
лей ушло больше часа. В результате пожара обгорели стены внут�
ри и снаружи стайки, частично обгорела деревянная обрешётка
крыши. Пострадала и техника: у трактора обгорела кабина. Из�за
чего начался пожар, специалисты выясняют.

В этот же день хозяева частного дома по переулку Проходному
топили баню. Через некоторое время обнаружили, что внутри всё
заволокло дымом: начало тлеть потолочное перекрытие. Прибыв�
шие пожарные ликвидировали огонь в считанные минуты и смогли
отстоять строение. Предварительная причина произошедшего —
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По информации ОНД Асиновского района.

Очистные ждут ремонта,
а сотрудники —
повышения зарплаты
Ãëàâû ãîðîäà è ðàéîíà îáñóäèëè
ñ ðàáîòíèêàìè ÌÓÏ ÀÃÏ «Àñèíîâñêèé âîäîêàíàë»
òåêóùèå ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ

«Вы бы видели гаечные ключи, которыми мы вынуждены ра�
ботать!» — «Доски, по которым мы ходим, обслуживая сооруже�
ния, давно сгнили!», — «Когда нам поднимут заработную плату?»
— эти и другие вопросы поднимали люди на организованном в
прошлую пятницу в районной администрации собрании. Многие
жалобы были взяты главой города А.Г.Костенковым «на каран�
даш», а на некоторые он ответил сразу.

— Есть судебный акт, в соответствии с которым бывший арен�
датор, ООО «АКОС», в течение 2021�2022 годов обязан будет вме�
сте с МУП АГП «Асиновский водоканал» провести капитальный
ремонт очистных сооружений на общую сумму 73 миллиона 290
тысяч рублей. Перечень объектов уже утверждён, — обнадёжил
Андрей Григорьевич собравшихся.

Вопрос повышения заработной платы профсоюз предприятия
поднимал ещё в прошлом году, нынче дело сдвинулось с мёртвой
точки. Сотрудникам пояснили, что с 1 апреля ставка первого раз�
ряда вырастет с 11618,40 рубля до 12036,66 рубля. Перерасчёт в
сторону увеличения будет произведён с 1 января 2021 года, пос�
ле чего выплатят компенсацию. Также с 1 июля 2021 года будут
восстановлены междуразрядные коэффициенты, которые в про�
шлом году были несправедливо уменьшены.
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В
 приоритете — вакцинация пожи�
лых людей и тех, кто имеет забо�
левания бронхо�лёгочной и сердеч�

но�сосудистой систем, а также сахарный
диабет и ожирение. Именно эти пациен�
ты при заболевании новой коронавирус�
ной инфекцией находятся в зоне риска
развития тяжёлых осложнений.

Губернатор Сергей Жвачкин, возглав�
ляющий региональный оперативный
штаб по противодействию распростране�
ния COVID�19, поставил задачу привить
в первую очередь жителей региона из

Вакцинация от COVID619:
кому нужно поставить прививку

группы риска и тех, кто по роду деятель�
ности часто контактирует с людьми.

— Благодаря нашему тесному взаи�
модействию с Минздравом Томская об�
ласть каждую неделю получает вакцину.
Наша задача — провакцинировать как
можно больше людей, — подчеркнул
глава региона, который и сам поставил
прививку.

Прививочные кабинеты работают во
всех районных и городских больницах
Томской области. Для жителей отдалён�
ных населённых пунктов организована
вакцинация в помещениях ФАП и ОВП.
О графике вакцинации жители предвари�
тельно уведомляются.

В Томской области вакцинация про�
тив COVID�19 проводится двухкомпонен�
тной векторной вакциной Гам�КОВИД�
Вак («Спутник V»), разработанной со�
вместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ
«48�й ЦНИИ» Минобороны России. Её
эффективность составляет 91,4%.

Прививка от COVID�19 противопока�
зана только небольшому кругу лиц: не�
совершеннолетним, беременным женщи�
нам и кормящим грудью, тем, кто имеет
аллергию на куриный белок и другие тя�
жёлые аллергические реакции, у кого
есть инфекционное заболевание или
обострилось хроническое. Не рекомен�
дуется ставить вакцину пациентам с ту�
беркулёзом, новообразованиями, гепа�
титом В и С, сифилисом, ВИЧ, а также
тем, кто перенёс в течение года острый
коронарный синдром или инсульт.

Всем остальным прививку лучше по�
ставить. Коллективный иммунитет может
сформироваться при вакцинации не ме�
нее 60 процентов взрослого населения.

Прививка вводится дважды с интер�
валом 21 день. Иммунитет начинает фор�
мироваться уже после первого компо�
нента, а полностью устанавливается че�

рез две�три недели после введения вто�
рого компонента. Перед прививкой в те�
чение суток не рекомендуется употреб�
лять алкоголь, а после неё лучше воздер�
жаться от бани (сауны) и уменьшить фи�
зические нагрузки. Перед процедурой
проводится обязательный осмотр врача
с измерением температуры, уровня кис�
лорода в крови, пульса, давления и т.д.

После введения препарата у челове�
ка может наблюдаться озноб, повыше�
ние температуры, общее недомогание,
головная боль. При температуре выше 38
градусов можно принять жаропонижаю�
щие и обезболивающие препараты (па�
рацетамол или ибупрофен). В месте инъ�
екции возможны покраснение, отёч�
ность, болезненность при касании. Для
уменьшения отёка можно использовать
антигистаминные препараты. Такая реак�
ция организма на прививку считается
нормой, она наблюдается не более чем
у пяти процентов вакцинированных.
Большинство прививку переносят без
какой�либо реакции организма.

Важно помнить, что вакцинация не
даёт полной гарантии от заражения но�
вой коронавирусной инфекцией, однако
выработанные к вирусу антитела помо�
гут в случае заражения перенести забо�
левание в лёгкой форме. Поэтому необ�
ходимо продолжать соблюдать ограни�
чительные требования, действующие в
регионе: в общественных местах носить
маску с плотно закрытым носом и ртом,
обрабатывать руки антисептиком и со�
блюдать социальную дистанцию. Вакци�
нация и соблюдение санитарных мер бе�
зопасности помогут избежать заражения
новой коронавирусной инфекцией.

В Томской области от новой коронавирусной инфекции привились уже 42 ты�
сячи человек, из них 32 тысячи поставили два компонента. Среди вакциниро�
ванных — более 16 тысяч человек старше 60 лет, ещё 5,4 тысячи человек при�
виты из числа имеющих хронические заболевания.

По словам главного врача Асиновской районной больницы
А.В.ЛЕВШИНА, жители нашего района активно записываются на
прививку. Процедуру прошли 1445 человек, 1028 из них уже завер�
шили второй этап вакцинации. Организованный процесс  позволяет
прививать в день более 100 человек, поступающая вакцина исполь�
зуется в кратчайшие сроки. На сегодняшний день в листе ожидания
стоят более тысячи асиновцев.

Жители Томской области, в том числе и асиновцы, могут записаться на прививку
одним из следующих способов: через портал госуслуг; сайт covidtomsk.ru;
по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме
8); по телефону горячей линии облздрава (8�3822) 516�616 или через оператора
Асиновской районной больницы (8�38241) 2�78�94.

При записи потребуются данные СНИЛС. Вакцинация от СOVID�19 бесплатна.

. Елена СОНИНА
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Одной из предложенных жителями города территорий для
благоустройства является обустройство ул. имени Ленина (от пе�
ресечения ул. имени Ленина с ул. Станционной до пересечения
ул. имени Ленина с ул. Стадионной (включая пересечение) по обе
стороны ул. имени Ленина) в г. Асино Томской области.  Данная
улица является центральной улицей города. Пешеходные дорож�
ки местами разрушены, частично подтапливаются в период тая�
ния снега и при обильных осадках. Отсутствует освещение вдоль
пешеходных дорожек.

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

Напоминаем, что с 26 апреля
по 30 мая в Томской области
пройдёт рейтинговое голосование
по выбору территорий
для благоустройства, а также
голосование за дизайн6проекты
на единой федеральной платформе
https://70.gorodsreda.ru
#томскаяобласть      #ГородаМеняютсяДляНас

Решать, где и каким будет новое благоустроенное про�
странство, Вам! Присоединяйтесь!

В пятничный вечер многие
асиновцы отправились на пло�
щадь Ленина, где в 17 часов от�
крылась выставка�презентация
проекта благоустройства город�
ского сада. Напомним, что Аси�
но участвует в конкурсе «Малые
города и исторические поселе�
ния» и в этом году поборется за
средства федерального бюдже�
та на реализацию проекта. В
случае победы обновлённый
горсад мы увидим через два
года. А каким он нам предста�
нет, наглядно показывали и рас�
сказывали специалисты Центра
развития городской среды. Уже
несколько лет они разрабатыва�
ют проект и, опираясь на пред�
ложения асиновцев, вносят в
него изменения и корректиров�
ки. 9 апреля у горожан был ещё
один шанс высказать свои заме�
чания, дополнения по поводу
планируемых в саду функцио�
нальных зон для отдыха и заня�
тия спортом. Свои комментарии
люди писали прямо на баннере
с предлагаемыми проектными
решениями и визуализациями.
Среди них была пенсионерка
Валентина Евгеньевна Эйхорн.

— Городской сад я посещаю
круглый год. Гуляю, дышу све�
жим воздухом, поэтому мне не�
безразлично, какие изменения
там произойдут, — говорит жен�
щина. — Специалисты предуга�

«Все идеи хороши!» —
ñ÷èòàþò àñèíîâöû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â âûñòàâêå-
ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî ñàäà

дали все мои пожелания: есть и
удобные скамейки, и дорожки
для скандинавской ходьбы, и
необычная игровая площадка, и
сцена. Особенно удивила прогу�
лочная тропа среди сосен, под�
нимающаяся на высоту 4,5 мет�
ра. На самой высокой точке —
смотровая площадка, откуда
будет виден весь городской сад.

— А нам больше всего нра�
вится «Клетка», где для молодё�
жи устроят зону отдыха с амфи�
театром, качелями и гамаками, —
делятся своими впечатлениями
подруги Александра Алекс, Диа�
на Фёдорова и Динара Нурова.

В этот же день в городском
саду специалисты Центра прове�

ли плейсмейкинг с учениками
городских школ. У ребят была
возможность почувствовать
себя архитекторами, потому что
сами придумывали обществен�
ные пространства, обставляя их
по своему усмотрению. Из пал�
лет создали амфитеатр, из кату�
шек с нитками и брусков —
столики и сидения, смастерили
и оформили фотозону «Клет�
ка», а также лавочку для паро�
чек и многое другое. Как отме�
тили специалисты Центра го�
родской среды, они в очеред�
ной раз убедились, что асинов�
цы разных возрастов горят же�
ланием изменить горсад в луч�
шую сторону.
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Ш
естьдесят лет назад,
12 апреля 1961 года,
 дорогу к звёздам от�

крыл человечеству Юрий Гага�
рин. Об этом писали тогда все
советские СМИ. Прославляли
Юрия Алексеевича и в районной
газете «Причулымская правда»
в первополосной статье с брос�
ким заголовком «Мир рукопле�
щет пионеру освоения космоса
Юрию Гагарину». Это событие
навсегда останется в семейных
хрониках Галины Юрьевны
Клинковой, родившейся на год
раньше. В её семейном альбо�
ме хранится фотография, на
которой годовалая Галя стоит
в детской кроватке и трогает
свежий номер районки. Снимок
сделал её отец Юрий Михайло�
вич, чья трудовая деятельность
некоторое время была связана

с выпуском асиновской газеты.
Фотографию женщина присла�
ла нам на электронный адрес,
пояснив, что сейчас живёт в
Волгограде, но родилась в Аси�

новском районе. Вот что нам
удалось выяснить из телефон�
ного разговора и документов,
хранящихся в муниципальном
архиве.

История семьи и история
страны — в одном фото
Â àëüáîìå óðîæåíêè íàøåãî ãîðîäà,
à íûíå — æèòåëüíèöû Âîëãîãðàäà
õðàíèòñÿ ñíèìîê, ñäåëàííûé å¸ îòöîì
ïîñëå ïîë¸òà Ãàãàðèíà â êîñìîñ

— Мама, имевшая хороших зна�
комых в Ботаническом саду го�
рода Томска, делилась с мест�
ными  женщинами семенами и
саженцами цветов».

Лариса Ивановна здравству�
ет и по сей день, а вот Юрия
Михайловича не стало в 1992
году. Глава семьи оставил сво�
им потомкам много фотосним�
ков, сделанных им самим, но
тот, которым с нами поделилась
его дочь, в семье считают самым
ценным.

— Гагариным гордились все
от мала до велика, — делится
Галина Юрьевна. — Родители
нам рассказывали, что для со�
ветского народа его полёт в кос�
мос стал вторым по важности
событием после Победы над
фашистской Германией, кото�
рую они тоже праздновали со
всей страной. Я, к сожалению,
была тогда ещё слишком ма�
ленькой, но всё равно чувствую
свою причастность к этой дате.
И когда училась в школе, и в
юношеские годы я и мои ровес�
ники были преисполнены патри�
отизма и могли с лёгкостью на�
звать первую десятку космонав�
тов, в числе которых были Гер�
ман Степанович Титов, Валенти�
на Владимировна Терешкова,
Валерий Фёдорович Быковс�
кий, Владимир Михайлович Ко�
маров, Алексей Архипович Ле�
онов и другие. К сожалению,
современная молодёжь мало
знает о достижениях нашей
страны в советский период, и
поэтому очень важно, что 60�
летию освоения космоса удели�
ли достойное внимание.

. Елена СОНИНА

(Окончание. Начало на 1�й стр.).

О
днажды на пульт дежурного посту�
пило сообщение, что в Комсо�
мольске бесчинствует местный

житель. Он совершил кражу из магази�
на, угнал самосвал, ограбил своего од�
носельчанина, отняв у него зарплату.
Оперативники знали преступника: мужчи�
на был неоднократно судим за подобные
деяния. Также поступила информация,
что он вооружён. Рецидивист попытался
скрыться от преследования в лесной глу�
ши, где в схроне у него было припрятано
оружие: три охотничьих ружья, «мелкаш�
ка» и обрез. Ориентировки разослали во
все отделы милиции соседних районов.
Выяснилось, что мужчина появлялся в
Белом Яре и должен вернуться домой.
Несколько дней оперативники шли по
тайге по следу уголовника, сидели в за�
садах, превозмогая летний зной и укусы
кровососущих насекомых. Преступника
удалось задержать. При нём нашли об�
рез с двумя патронами. Мужчина сдался
без боя, понимая, что милиционеров
больше и все они тоже вооружены.

Обязанности сотрудников уголовно�
го розыска не ограничивались оператив�
но�розыскной деятельностью. Им прихо�
дилось работать с неблагополучными
несовершеннолетними. Многим маль�
чишкам и девчонкам помог встать на путь
истинный Николай Дмитриевич. Регуляр�
но проводил с ними беседы, старался
найти подход к каждому, чтобы избежать
постановки на учёт, ведь у таких подрост�
ков не было бы хорошего будущего:  их
не брали в армию (в лучшем случае — в
стройбат) и в высшее учебное заведение.

Ветерану МВД
парадная форма и сегодня к лицу
. Валентина СУББОТИНА — Помню подопечного Серёжку Ма�

кеева, старшего из шести братьев. Все
мальчишки — хулиганы, состояли на учё�
те. А Серёжка — их лидер. И кражи у
него были, и угоны, и драки. Из школы
за плохое поведение выгнали, — приво�
дит пример Михайловский. — Сколько я
с ним бился! После очередного серьёз�
ного разговора паренёк изменился, взял�
ся за ум. Окончил вечернюю школу, по�
лучил сначала красный диплом в ПТУ, а
затем и в техникуме. Не раз спасибо мне
говорил.

В 1983 году Николай Дмитриевич
стал дежурным помощником начальни�
ка РОВД. По графику должен был ра�
ботать сутки через трое, но пропадал на
работе каждый день. Как бывшего опыт�
ного оперативника его включали в опер�
группу для расследования особо тяжких
преступлений. Через три года Михайлов�
ский возглавил паспортно�визовую
службу, откуда через десять лет вышел
в отставку.

— Работа, конечно, там не такая ин�
тересная, как в угро, но не менее важная.
Это был тяжёлый перестроечный период.
Менялся государственный строй, а вме�
сте с ним и законы, в том числе касаю�
щиеся паспортно�визовой службы, —
пояснил он.

Ветеран считает, что большую роль в
его профессиональном становлении сыг�
рали бывший заместитель начальника
Первомайского РОВД по политико�вос�
питательной работе Август Петрович Ра�
удсепп и начальник РОВД Александр
Иосифович Жмулёв.

— Свою работу они знали «от» и
«до», — вспоминает он. — С них моло�
дые сотрудники брали пример: всегда
пунктуальные, с безупречным внешним
видом, сосредоточенные на работе.

По словам Михайловского, милици�
онеры жили не только службой: много
воспоминаний осталось от совместных
субботников, поездок в подшефный
колхоз «Искра» в Берёзовку, спортив�
ных и культурных мероприятий. Нико�
лай Дмитриевич был членом ведом�
ственной волейбольной команды, играл
на ударных инструментах в ансамбле
РОВД. Когда вышел на пенсию, вёл ак�
тивную общественную деятельность.
Четыре раза жители района выражали
ему своё доверие, избирая депутатом,
а коллеги, в свою очередь, назначали
председателем Первомайского сельско�
го совета.

Рядом с Николаем Дмитриевичем
идёт по жизни верная супруга Зинаида
Васильевна. Это его надёжный тыл.

— Я часто оставалась одна. Коля всё
на работе пропадал. Плакала, скучала,
переживала, — поделилась женщина. —
Но со временем смирилась и поняла, что
у милиционера на первом месте — служ�
ба, а потом уже семья. Такова участь всех
офицерских жён, супруги которых, преж�
де всего, служат Родине.

Михайловские вырастили дочь Ната�
лью, помогали воспитывать двух вну�
чек, а теперь с правнучкой водятся.
Прадедушка души не чает в трёхлетней
Полине. Только сейчас наступил тот пе�
риод, когда Николай Дмитриевич нако�
нец всё время посвящает семье. Лишь
иногда нет�нет да вырвется с бывшими
коллегами на рыбалку, где ветераны
вспоминают годы службы. А вспомнить
им есть что…

17 апреля —  День ветеранов органов
внутренних дел и Внутренних войск РФ

В наш город отец Галины
Юрьевны приехал сразу после
окончания  педагогического ин�
ститута вместе с женой. Они по�
знакомились в вузе: Лариса Ива�
новна училась на биолога�хими�
ка, Юрий Михайлович — на фи�
лолога. Молодую чету с педаго�
гическим образованием распре�
делили в Асино. Она устроилась
в школу, его приняли в «Причу�
лымскую правду» на должность
замредактора. Спустя год Юрий
Михайлович перешёл на новое
место работы, куда — дочь не
знает. 25 марта 1960 года роди�
лась Галина. Предположитель�
но в 1962�м Клинкова назначи�
ли директором восьмилетней
школы в Казанке, чуть позднее
он возглавил среднюю школу
посёлка Беляй. В семье появил�
ся второй ребёнок. Мальчик
оказался слаб здоровьем, час�
то болел воспалением лёгких,
поэтому в 1966 году семья при�
няла решение переехать в Вол�
гоградскую область с более
мягким климатом. На новом ме�
сте Юрия Клинкова назначили
руководителем одной из школ,
а затем — районного отдела об�
разования.

Лариса Ивановна всю свою
жизнь посвятила педагогике.
Она была не только уважаемым
учителем, но и прекрасным са�
доводом. «Мама рассказывала,
что когда приехала в Беляй,
сельчане в палисадниках выра�
щивали картофель. Не было
принято украшать придомовую
территорию цветами, да и дос�
тать семена было проблематич�
но, — вспоминает пенсионерка.

12 апреля —
День

космонавтики

До сих пор сохранили дружбу ветераны МВД  Александр Андреевич Кула�
ковский, Николай Дмитриевич Михайловский, Николай Георгиевич Фомен�
ко, Виктор Иванович Малороссиянов и Александр Михайлович Кирюков.
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В Томской области будут
введены новые меры

по трудоустройству
безработных

Работодатели области смогут получить

субсидии на зарплату трудоустроенным из

числа безработных. Планируется, что новой

государственной программой в России будут

охвачены 220 тысяч человек, в Томской об�

ласти — около полутора тысяч. В федераль�

ном бюджете на эти цели в 2021 году зало�

жено 12 миллиардов рублей.

«Общая сумма субсидии на каждого ра�

ботника составит три МРОТ, которые будут

увеличены на районный коэффициент и сум�

му страховых взносов. Первый платёж рабо�

тодатель получит через месяц после трудо�

устройства, второй — через три месяца, тре�

тий — через шесть месяцев», — уточнила

руководитель Центра занятости населения

города Асино Оксана Сергеевна Ударцева.

Уже стало известно, что оператором пла�

тежей станет Фонд социального страхования,

который будет получать информацию о тру�

доустройстве безработных через центры за�

нятости и выплачивать средства напрямую ра�

ботодателю. Для получения субсидий рабо�

тодатель должен направить заявление с при�

ложением перечня свободных рабочих мест

и вакантных должностей, на которые пред�

полагается трудоустройство безработных.

Заявление можно предоставить через портал

«Работа в России».

Öåíòð çàíÿòîñòè
èíôîðìèðóåò

Количество безработных
с 1 января значительно
уменьшилось, но не за
счёт трудоустройства

По состоянию на 1 января 2021 года ко�

личество безработных, зарегистрированных

в Центре занятости населения города Асино,

составляло 1037 человек, что значительно

превышает показатель на 1 января 2020 года

— 158 человек. Этот рост обусловлен тем, что

на период пандемии для оперативного конт�

роля ситуации на рынке труда, в том числе

выплат пособий по безработице, на базе пор�

тала «Работа в России» был организован он�

лайн�мониторинг, через который дистанцион�

но за помощью обратились 1680 человек. С

1 января 2021 года заявления по�прежнему

принимаются в дистанционном формате, но

перерегистрация проходит только при лич�

ном посещении Центра гражданином. В ре�

зультате к 31 марта 2021 года был снят с ре�

гистрационного учёта 951 человек: за дли�

тельную неявку — 517 человек, сами отказа�

лись от услуг службы занятости — 341, иные

причины (попытка получения пособия обман�

ным путём, смерть и т.д.) — 8. Официально

трудоустроились только 85 человек. В итоге

к 1 апреля этого года на учёте по безработи�

це остались 390 человек (численность полу�

чающих пособие — 289 человек).

Наибольшее количество безработных в

Асиновском районе приходится на возраст от

30 до 49 лет — 207 человек и старше 50�ти —

99 человек.

На сегодняшний день преобладает «жен�

ская» безработица — 215 человек, мужчин

— 175 человек. Численность безработных

граждан, не имеющих профессионального

образования, — 268 человек (68,7%), 135

человек (34,5%) имеют длительный перерыв

(более года) в работе или трудоустраивают�

ся впервые. Количество вакансий, заявлен�

ных работодателями на 1 апреля 2021 года,

— 1001, из которых наибольший удельный

вес занимают обрабатывающие производ�

ства — 26,7%, сельское, лесное хозяйство

— 23,7%, торговля оптовая и розничная —

8,5%, здравоохранение и социальные услу�

ги — 4,8%, образование — 4%. Из числа

состоящих на учёте по безработице имеют

образование по специальностям, востребо�

ванным на рынке труда, 122 человека.

Молодым у нас везде дорога,
а «старикам»?

Не секрет, что люди предпенсионно�
го возраста испытывают трудности с
дальнейшим трудоустройством после
увольнения, поскольку не могут конку�
рировать с молодёжью. Открытой дис�
криминации по возрасту при устройстве
на работу, конечно, нет, ведь офици�
ально, открыв вакансию, ни один нани�
матель не ограничивает «параметры»
соискателя по возрасту, полу, нацио�
нальности, так как статья 3 Трудового
кодекса РФ это запрещает. Но в реаль�
ности разговор с работодателем чаще
всего начинается с вопроса: «А сколь�
ко вам лет?» И если в ответ звучит боль�
шая цифра, диалог будет недолгим.

При рассмотрении возрастной кан�
дидатуры у большинства работодате�
лей срабатывает классический стерео�
тип: такой человек пассивен, вряд ли
станет работать сверхурочно, будет
часто уходить на больничный, а с на�
ступлением пенсионного возраста уво�
лится в любой момент, и тогда ищи и
учи нового специалиста. При равных
условиях выбор будет сделан, конеч�
но же, в пользу более молодого пре�
тендента на должность.

Женщины испытывают трудности с
поиском работы уже в 45 лет, а муж�
чины — в 50. Ещё сложнее найти её в
55 — 59 лет. Как показывает практи�
ка, даже приобретение новой квали�
фикации не гарантирует трудоустрой�
ство тем, кому до пенсии осталось
меньше пяти лет. Поэтому многие
предпенсионеры вынуждены согла�
шаться на временный, более низкооп�
лачиваемый или даже менее квалифи�
цированный труд, поскольку через год
после увольнения перестают получать
пособие по безработице.

Впрочем, если человек живёт в го�
роде, то шансы найти хоть какую�ни�
будь работу гораздо выше, чем у сель�
ских жителей. В небольших деревнях её
просто нет, как и регулярной транспорт�
ной доступности, которая позволила бы
ежедневно ездить на работу в Асино.
В районе возможность ежечасно до�
бираться до города на автобусе имеют
только жители села Ново�Кусково.

За семь лет до пенсии
осталась без работы

За примером дале�
ко ходить не надо.
Возьмём деревню По�
беда и её жительницу
Раису Ивановну КО�
РОВИНУ 1967 года
рождения. Свою тру�
довую деятельность
женщина начала в

1982 году. В 1991�м устроилась опера�
тором машинного доения в Победовс�
кое отделение совхоза имени Ленина.
Когда он прекратил своё существова�
ние, вместе с другими доярками Раиса
Ивановна стала ездить из Победы на
ферму в Больше�Дорохово (предпри�
ятие несколько раз меняло название,
но продолжало работать).

И без работы,
и без пенсии
×åì ÷åëîâåê ñòàðøå, òåì ñëîæíåå åìó íàéòè
ðàáîòó. À åñëè îí ïðîæèâàåò â äåðåâíå,
òî ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî
. Екатерина КОРЗИК — Чтобы поспеть к утренней дой�

ке, вставать приходилось в 4 утра. Сна�
чала доила 50 коров, а перед самым
сокращением, словно вынуждая уво�
литься, руководство ООО «Сибирское
молоко» отвело каждой доярке по 100
бурёнок, — вспоминает недавнее про�
шлое Раиса Ивановна. — Утром каж�
дую нужно было не только подоить, но
и привязать, обмыть, свежие опилки
подстелить. Труд адский: зимой и ле�
том в резиновых сапогах, от аммиач�
ного запаха в помещениях дышать
было невозможно, но я не жаловалась.
Другой�то работы нет.

Когда в 2019 году поползли слухи
о том, что Больше�Дороховскую фер�
му планируют закрыть, сельская тру�
женица, имеющая большое количе�
ство грамот и других поощрений,
очень надеялась, что этого не случит�
ся. Но вскоре ей принесли предупреж�
дение о том, что 31 мая 2019 года фер�
ма будет ликвидирована, а все работ�
ники уволены. До пенсии на тот момент
Раисе Ивановне оставалось 7 лет…

Нужно как6то протянуть
ещё пять лет

Первый год после увольнения Раи�
се Ивановне выплачивали положенное
пособие, но не привыкшая сидеть без
дела женщина пыталась найти себе ра�
боту в Асине.

— Хотела подыскать вариант де�
журства сутки через трое, чтобы реже
ездить, ведь добираться из Победы
пришлось бы попутным транспортом.
Просмотрела все сайты по трудоуст�
ройству, но подходящих вакансий не
было, — рассказывает она о своих по�
пытках найти работу. — Летом увиде�
ла объявление, что в городскую орга�
низацию требуется уборщица. Позво�
нила, мне откровенно сказали, что
старше 35 лет не берут. Потом хотела
устроиться пельмени лепить. Связа�
лась с руководителем предприятия, он
пообещал перезвонить и перезванива�
ет до сих пор.

Словом, трудоустроиться женщина
так и не смогла, а период выплат по
безработице закончился, и осталась
Раиса Ивановна без средств к суще�
ствованию.

— Не знаю, как бы жила дальше,
но из газеты узнала, что администра�
ция Больше�Дороховского поселения
может устроить безработных граждан
на общественные работы (в течение
трёх месяцев 2020 года Центр занято�
сти частично возмещал работодателю
расходы по зарплате — прим. ред.).
Меня взяли. Вместе с другими безра�
ботными односельчанами убирала
улицы, колола и складывала дрова,
огораживала кладбище. Эти трудовые
месяцы позволили вновь получать по�
собие — 1900 рублей.

Раиса Ивановна, имеющая общий
трудовой стаж более 35 лет, обраща�
лась в Пенсионный фонд и к юристам,
чтобы узнать, имеет ли она право до�
срочно выйти на пенсию. Выяснилось,
что нет. Как мне пояснили специалис�
ты Пенсионного фонда, страховую
пенсию по старости можно полу�
чить только при условии, если че�
ловека сократили или уволили не

более чем за два года до наступле�
ния пенсионного возраста, и при
этом он не может трудоустроиться,
что обязаны подтвердить в Центре
занятости населения. У мужчин
страховой стаж должен быть не
меньше 25 лет, а у женщин — 20, а
также нужно иметь минимальное
количество заработанных пенсион�
ных коэффициентов. В 2021 году —
это 21 балл.

Есть мнение
О том, что безработица — это беда

многих деревенских жителей, знает
депутат Законодательной Думы
Томской области Олег Владимиро�
вич ГРОМОВ.

— Ко мне за помо�
щью обращалась не
только Раиса Иванов�
на Коровина, которой
я постарался помочь,
но и оказавшиеся в
аналогичной ситуации
жители Филимоновки,
Казанки, Нижних Со�

колов, Цветковки, — говорит Олег
Владимирович. — Из�за отсутствия ра�
боты и регулярного автобусного сооб�
щения у некоторых селян к 40 годам
вообще нет трудовых книжек. Кто�то
перебивается временными калымами,
а многие из�за долгого вынужденного
безделья уже просто разучились или
не хотят работать. Финансовая под�
держка через Центр занятости, пере�
обучение — это, конечно, хорошо, но
не выход из ситуации. Нужно искать
способы создания рабочих мест на
селе, ведь в советские годы в каждой
деревне было своё сельхозпредприя�
тие или одно из его подразделений. В
последнее время благодаря развитию
фермерских хозяйств и ЛПХ в дерев�
нях появляются небольшие предприя�
тия, но их явно недостаточно. Именно
поэтому при принятии областного
бюджета я ежегодно вношу предложе�
ния по увеличению финансирования
сельских территорий.

На учёте в Асиновском центре
занятости на 1 апреля состояли 390
безработных, из них сельских жите�
лей —136 человек (35%). Старше 50
лет — 99 человек, граждан предпен�
сионного возраста (за 5 лет до на�
ступления страховой пенсии по ста�
рости) — 64 человека: 45 — это го�
рожане, остальные — сельские жи�
тели. Реально эта цифра, конечно
же, гораздо больше.

Напомню, для большинства росси�
ян возраст выхода на пенсию поменял�
ся. В 2021�м это право у женщин на�
ступит в 56,5 года, у мужчин — в 61,5
года. В 2028�м для женщин пенсион�
ный возраст будет установлен в 60 лет,
для мужчин — в 65 лет. Как сообщают
федеральные СМИ, премьер М.Мишу�
стин расширил правила досрочного
выхода на пенсию для отдельных ка�
тегорий граждан. В списке — пожар�
ные, спасатели, учителя, врачи, артис�
ты... Увы, работников сельского хозяй�
ства в нём нет, хотя досрочную пенсию
они заслужили гораздо больше, чем
те, кто неистово радел за продление
пенсионного возраста...
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ от 09.04.2021 №124/21

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользова�
ния и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, По�
ложением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях»,
утвержденным решением Совета Асиновского городского поселе�
ния от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проектам постановле�
ний Администрации Асиновского городского поселения по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ли�
нейная, 10, в части уменьшения предельно допустимого минималь�
ного размера земельного участка, установленного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и застройки
в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми до�
мами (Ж�3) (фактическая площадь земельного участка 512,3 м2),
предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивиду�
альными жилыми домами (Ж�3), (далее � проект Постановления),
согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Макарова, 89, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа до крас�
ной линии со стороны ул. им. Д.Фурманова (фактический отступ
2,30), предусмотренного в зоне застройки блокированными и инди�
видуальными жилыми домами (Ж�3), (далее � проект Постановле�
ния), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино ул. им. С.Ла�
зо, 56, в части размещения реконструируемого объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимых минимальных от�
ступов со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо, 54, в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�
2) (фактический отступ 1,70) (далее � проект Постановления), со�
гласно приложению №3 к настоящему распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56, в зоне заст�
ройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2)
(далее � проект Постановления), согласно приложению №4 к насто�
ящему распоряжению;

5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 57, предусмотрен�
ного в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж�2) (далее � проект Постановления), согласно прило�
жению №5 к настоящему распоряжению;

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «служебные гаражи (4.9) (раз�
мещение стоянок�парковок)», расположенного по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, порядка 6 м от земельного
участка №8 по ул. им. Кирова, предусмотренного в зоне многофун�
кциональной общественно�деловой застройки (О�1) (далее � про�
ект Постановления), согласно приложению №6 к настоящему рас�
поряжению;

7) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «предоставление коммунальных
услуг (3.1.1)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, примыкающего к земельному участку №8
по ул. им. Кирова, предусмотренного в зоне многофункциональной
общественно�деловой застройки (О�1) (далее � проект Постановле�
ния), согласно приложению №7 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 13 мая 2021 года по адресу: г. Асино, ул. имени Лени�
на, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект постановлений),
установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с
15.04.2021 по 13.05.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ме�
стного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспо�
зиции проектов Постановлений могут вносить свои предложения и
замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в раз�
деле «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собра�
ния;

3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского
городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно�техническое обеспече�
ние публичных слушаний возложить на председателя комиссии по
землепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с по�
рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях, об�
щественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Аси�
новского городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб�
личных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в раз�
деле «Градостроительство» в срок до 15.04.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на инфор�
мационном стенде, оборудованном около здания Администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в
средствах массовой информации заключение о результатах публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке в срок не позднее 20.05.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнаро�
дованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Линейная, 10

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область. Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Линейная, 10, в части уменьшения предельно допустимо�
го минимального размера земельного участка, установленного
градостроительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки в зоне застройки блокированными и инди�
видуальными жилыми домами (Ж�3) (фактическая площадь зе�
мельного участка 512,3 м?), предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

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

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. Макарова, 89

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. им. Макарова, 89, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального
отступа до красной линии со стороны ул. им. Д.Фурманова (фак�
тический отступ 2,30), предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

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

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но ул. им. С.Лазо, 56, в части размещения реконструируемого
объекта капитального строительства с нарушением необходимых
минимальных отступов со стороны земельного участка по ул. им.
С.Лазо, 54, в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2) (фактический отступ 1,70).

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

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.

им. С.Лазо, 56
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных решением Думы Аси�
новского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка «для индивидуального жилищного строи�
тельства (2.1)» расположенного по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. им. С. Лазо, 56, в зоне застройки многоквар�
тирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №5 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,

расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 57

Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных решением Думы Аси�
новского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка «для индивидуального жилищного строи�
тельства (2.1)» расположенного по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Войкова, 57, предусмотренный в зоне застрой�
ки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №6 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 № 124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
порядка 6 м от земельного участка №8 по ул. им. Кирова

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных решением Думы Аси�
новского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка «служебные гаражи (4.9) (размещение сто�
янок�парковок)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, порядка 6 м от земельного участка №8 по ул.
им. Кирова, предусмотренный в зоне многофункциональной обществен�
но�деловой застройки (О�1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №7 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.04.2021 №124/21

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, примыкающий к земельному участку №8

по ул. им. Кирова
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных решением Думы Аси�
новского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка «предоставление коммунальных услуг
(3.1.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, примыкающий к земельному участку №8 по ул. им. Киро�
ва, предусмотренный в зоне многофункциональной общественно�де�
ловой застройки (О�1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№14 ОТ 8.04.2021 Г.).

По горизонтали:  Гуляка. Прииск.
Кальций. Таксопарк. «Ералаш». Географ.
Телятина. Таити. Иваново. Флот. Ката�
фалк. Обмен. Рог. Раба. Скотч. «Опера».
Классик. Бакен. Настил. Копи. Засос. Ви�
адук. Недовес. Рыжая. Атаман. Вата.

По вертикали: Аппетит. Гималаи. Ос�
таток. Гусля. Лапти. Карта. Кафе. Вьюга.
Пират. Кашевар. Голубкина. Отто. Ритм.
Финн. Лото. Тиф. Нил. Агония. Аренда.
Краска. Басков. Египет. Экран. Отбор.
Аллен. Часы. Раут. Сова. Киса. Ева.

С юбилеем!
Дорогая наша соседушка Марина

Владимировна КРАСНИКОВА! По�
здравляем тебя с юбилеем!
Желаем побольше

Приятных, счастливых минут,
Друзей — тех, что сразу поддержат, поймут,
Вестей только добрых, и солнечных дней,
И слов, от которых на сердце теплей!

Это Мы.

*  *  *
От всей души поздравляем с юби�

леем дорогую Валентину Василь�
евну КАЗАНЦЕВУ!

Пусть проблемы
Бегут без оглядки,
Жизнь наполнят
Успех и добро,
И здоровье пусть будет
В порядке,
И, конечно,
Чтоб больше везло.

Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметить хорошо юбилей!

С любовью семьи Быковых, Зубовых,
Спицыных, Карандаевых.

*  *  *
Сердечно поздравляем с юбилеем

Валентину Васильевну КАЗАНЦЕВУ!
Улетают года,
Словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года — не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Галина, Василий, Плотниковы, Гусевы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Геннадия

Григорьевича ГАЛКОВСКОГО!
Восьмидесятилетие —
Не время для покоя,
Да ты ведь и не знаешь,
Что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе,

О близких ты своих в заботе.
Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек.
Пусть пожеланья в день рождения
У тебя все сбываются, без сомнения!

Жена, Несмеловы, Жаглины.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Генна�

дия Григорьевича ГАЛКОВСКОГО (17.04),
Анастасию Иосифовну СУХОВУ (18.04),
Валентину Петровну МОРКОВИНУ (18.04),
Галину Владимировну ШУМЕНЬКОВУ

(16.04), Виктора Николаевича ИВАНОВА
(09.04), Светлану Васильевну БЕРДЫШЕВУ

(13.04), Владимира Фёдоровича КОСЕНКОВА
(15.04), Юрия Николаевича МОРДАШОВА (15.04), Александра
Юрьевича НЕКРАСОВА (16.04), Ирину Александровну ШТЕРБЕЦ
(16.04), Виктора Борисовича МОРОЗОВА (17.04), Надежду Васи�
льевну ОБЕДИНУ (17.04), Виктора Георгиевича АСТАФЬЕВА
(18.04), Наталью Анатольевну КУСКОВУ (14.04), Ольгу Анатоль�
евну СИДОРЧУК (18.04), Галину Алексеевну СМИРНОВУ (17.04).

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

Районный совет ветеранов.

С годовщиной свадьбы!
Поздравляем дорогих и

любимых Михаила Алексе�
евича и Нину Трофимовну
БАЕВЫХ с юбилеем свадь�
бы! 65 лет вместе!

Для нас вы до сих пор опо�
ра и поддержка. Здоровья,
оптимизма, настроения, пла�
нов на будущее!

Дочери Ольга и Тамара,
внуки Татьяна и Никита.

*  *  *
Совет ветеранов образования поздравляет свою коллегу —

ветерана педагогического труда, отличника просвещения Нину Тро�
фимовну БАЕВУ и её замечательного супруга Михаила Алексее�
вича с 65�летием бракосочетания!

Вся трудовая жизнь Нины
Трофимовны связана со
школой №5, Михаила Алек�
сеевича — с трактороремон�
тным заводом, куда он когда�
то пришёл учеником токаря.
Она — рукодельница, актив�
ная участница выставок при�
кладного творчества, он —
заядлый рыбак и охотник. А
вместе они — патриоты сво�
его города, который стал им
родным, и микрорайона ТРЗ,
где прожили всю жизнь. Супруги любят сибирскую природу и до сих
пор держат мичуринский участок. Вырастили двух достойных доче�
рей, которые наградили родителей замечательными внуками, а те
— правнуками.

Дорогие юбиляры, желаем вам и всей вашей дружной семье креп�
кого здоровья, поддержки друг друга, и пусть вас по�прежнему объе�
диняет любовь!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.04.2021 №144/21

О проведении месячника
по благоустройству территории
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Томской области от 15 августа 2002 года №61�ОЗ «О вопро�
сах, регулируемых правилами благоустройства территорий
муниципальных образований Томской области, и порядке
определения границ прилегающих территорий», а также в
связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения са�
нитарного порядка, восстановления и обновления элементов
благоустройства в г. Асино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 24 апреля 2021 года по 24 мая 2021 года
месячник по благоустройству территории муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение», в том числе
жилых массивов, усадеб и скверов, с участием работников
организаций всех форм собственности и населения города
Асино.

2. Провести 30 апреля 2021 года, 7 мая 2021 года, 14 мая
2021 года, 21 мая 2021 года общегородские дни санитарной
уборки.

3. Установить общегородской день субботника � 24 ап�
реля 2021 года.

 4. Рекомендовать организациям независимо от органи�
зационно�правовых форм собственности, расположенным на
территории муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение», а также жителям г. Асино принять активное
участие в работе по очистке от мусора прилегающих терри�
торий и занимаемых земельных участков, жилых массивов,
внутридворовых территорий, усадеб, газонов и скверов, лик�
видации раскопок, обновлении малых архитектурных форм,
с обязательным соблюдением мер, предупреждающих рас�
пространение коронавирснуй инфекции (COVID�19).

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим уп�
равление многоквартирными жилыми домами, организовать
работу с владельцами жилых помещений по сбору и вывозу
мусора с внутридворовых территорий, а также с прилегаю�
щих к многоквартирным домам территорий, проведение суб�
ботников и санитарных пятниц, а также осуществлять конт�
роль за дальнейшим содержанием данных территорий, с обя�
зательным соблюдением мер, предупреждающих распрост�
ранение коронавирснуй инфекции (COVID�19).

6. МУП «Спецавтохозяйство» (Волкову А.А.) в период ме�
сячника по благоустройству своевременно обеспечивать по за�
явкам населения, организаций и Администрации Асиновско�
го городского поселения вывоз и утилизацию мусора, собран�
ного в период проведения месячника по благоустройству.

7. 24 апреля 2021 года МУП «Спецавтохозяйство» (Вол�
кову А.А.) обеспечить бесплатный приём мусора не относя�
щийся к ТКО на полигон ТБО, расположенный по адресу:
Томская область Асиновский район, окр. с Ново�Кусково, по�
рядка 550 м на юго�запад от указателя 4�й км автодороги
Асино�Батурино.

8. Руководителям организаций независимо от организа�
ционно�правовых форм и гражданам, производившим зем�
ляные работы по строительству и ремонту подземных инже�
нерных сетей на территории г. Асино в осенне�зимний пери�
од 2020�2021 гг., выполнить благоустроительные работы мест
проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планиров�
ку грунта, завоз черной земли, восстановление газонов и
полотна дорог).

 9. Настоящее постановление подлежит опубликованию
на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» в информационно � телеком�
муникационной сети «Интернет», в газете «Образ жизни.
Регион» и вступает в силу со дня его подписания.

 10. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Выбирай
комфортную жизнь!

Каким будет развитие общественных пространств в Асине
в следующем году — решать только нам. С 26 апреля по 30 мая
на платформе программы «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» za.gorodsreda.ru.
пройдёт голосование за места благоустройства.
Мы должны выбрать одну из четырёх предложенных территорий
для благоустройства в 2022 году.

Я голосую за улицу Ленина
от пересечения ул. имени Ленина с ул. Станционной
до пересечения ул. имени Ленина с ул. Стадионной

Чтобы улица Ленина смотрелась единым завершённым объектом, предлагается
облагородить ещё не охваченную благоустройством территорию. Выглядеть она
будет в едином архитектурном стиле с уже преображёнными участками. Добавятся
малые архитектурные формы и появится дополнительное освещение.

Сделаем город уютнее вместе!

Я голосую за будущий сквер
Рядом с хоккейным кортом «Кристалл» есть скучный и унылый пустырь, который

можно и нужно использовать. В этом месте предлагается обустроить дополнитель)
ную зону отдыха. В период с апреля по октябрь она будет служить местом для заня)
тия скандинавской ходьбой, катания на роликах, самокатах, скейтбордах и т.д.,
а зимой — дополнительным катком. Есть идеи обустроить навес с уличными трена)
жёрами и гамаками, чтобы посетители могли позаниматься и отдохнуть; создать
большую спортзону; добавить освещение и организовать парковку.

Я голосую за площадь Ленина
Уже разработан дизайн)проект будущих преобразований на этой значимой

для всех асиновцев территории, а также проведены его общественные обсуж)
дения. Если асиновцы выберут это пространство, оно приобретёт гораздо бо)
лее современный и уютный облик благодаря интересным архитектурным наход)
кам, правильному и разнообразному  озеленению и качественным отделочным
материалам.

Я голосую за улицу Ленина
от многоквартирного жилого дома №33 по ул. имени Ленина

до пересечения ул. имени Ленина с ул. Сельской
Здесь появятся интересные точки притяжения людей, где можно будет отдох)

нуть под тенью деревьев, полюбоваться цветами на клумбах, неспешно прогуляться
по ровным тротуарам, а детям — наиграться вволю на небольших развлекатель)
ных площадках. И ходить вечерами по улице будет комфортно, ведь там установят
новые фонари.

Ты можешь стать
волонтёром

рейтингового
голосования!

О проекте «Формирование
комфортной городской среды»
жителям будут рассказывать
добровольцы. Они познакомят
асиновцев с территориями, вы/
ставленными на голосование,
подробно расскажут о том,  как
отдать свой голос за понравив/
шийся проект. Набор волонтё/
ров продолжится на сайте
dobro.ru до окончания рейтин/
гового голосования.

Ëþáèìûé ãîðîä
äîëæåí áûòü êðàñèâûì:
голосуй на za.gorodsreda.ru
c 26 апреля по 30 мая 2021 года



«Образ Жизни. Регион»
№15 (855) 15 апреля 2021 г. 9ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Уважаемые жители
Томской области!
Уютные дворы, комфорт)

ные парки и скверы не просто
делают красивей и уютней
наши города и сёла. Они за)
ряжают нас энергией и отлич)
ным настроением, дают воз)
можность отдохнуть на све)
жем воздухе всей семьёй.

Президентский нацио)
нальный проект «Жильё и го)
родская среда» — это отлич)
ная возможность сделать ок)
ружающий нас мир красивей
и лучше. И использовать эту
возможность может каждый
из нас, приняв участие в рей)
тинговом голосовании по
проекту «Комфортная город)
ская среда».

Приглашаю всех принять
участие в выборе!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор

Томской области.

Уважаемые земляки!
За последние четыре года

наш город заметно преобра)
зился благодаря участию в

реализации
регионально)
го проекта
«Формирова)
ние комфорт)
ной городс)
кой среды».
Но «болевых

точек» ещё много, все они
разные и требуют особого
подхода в «лечении». Поэто)
му не будем останавливаться
на достигнутом. С 26 апреля
по 30 мая нам вновь предсто)
ит выбрать одно из четырёх
общественных пространств,
предложенных самими аси)
новцами для голосования. Я
призываю всех жителей
старше 14 лет, которым не)
безразлично, как будет вы)
глядеть наш город, выразить
свою позицию на платформе
za.gorodsreda.ru!

Николай ДАНИЛЬЧУК,
глава Асиновского

района.

2017 — 2018 годы
Много лет жители многоквартирников, расположенных по ули)

цам: Транспортной, 1,  АВПУ, 2, Ивана Черных, 18, Станционной,
32, Стадионной, 25 — мечтали о том, что в их дворы придёт дол)
гожданное благоустройство. Дело сдвинулось с мёртвой точки в
2017 году, когда стартовала программа «Формирование комфорт)
ной городской среды», в которой наш город и его жители приняли
самое активное участие. Благодаря проявленной инициативе эти
дворы не узнать: заасфальтированы подходные и подъездные пути,
автомобильные парковки, появилось новое освещение, установле)
ны бордюры, лавочки, урны и заборчики. А чего стоят детские иг)
ровые площадки, на которых и зимой, и летом полно детворы!

Детская игровая площадка была благоустроена на улице Совет)
ской и стала одним из самых популярных мест: мальчикам и девоч)
кам есть где развлечься, а их родителям — отдохнуть.

Асино меняется для нас
Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
ìåíÿåò ñêâåðû, ïàðêè è äâîðû. Âñåãî çà ÷åòûðå ãîäà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ áûëè ïðåîáðàæåíû
øåñòü âíóòðèäâîðîâûõ è âîñåìü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé

Дорогие асиновцы!
Городская среда больше

не будет прежней. Её ждут ка)
чественные изменения, ко)

торые позво)
лят чувство)
вать себя
комфортно и
безопасно.
Мы сможем
больше вре)
мени зани)

маться интересным досугом
или спортом на свежем воз)
духе, а ещё просто гулять и
наслаждаться хорошим ви)
дом наших улиц. Изменение
облика и общественной ат)
мосферы российских горо)
дов — это федеральный про)
ект, конечная цель которого
— существенно улучшить
качество социальной и куль)
турной жизни, в том числе в
таких небольших городах,
как наше Асино. Поэтому я
прошу Вас, земляки, прими)
те участие в рейтинговом го)
лосовании, которое стартует
26 апреля.

Андрей КОСТЕНКОВ,
глава Асиновского

городского поселения.

2019 — 2020 годы
В эти годы главный упор был сделан на благоустройство обще)

ственных территорий. Горожане обрели сразу три сквера: на улице
Мирной, 39/3, переулке Мостовом, 1 и на улице 9 Мая. Последнее
место очень популярно среди асиновцев. Совсем недавно здесь ещё
ничего не было, а сейчас — удобные дорожки для скандинавской
ходьбы, катания на роликах и самокатах, уличные тренажёры для
занятия спортом, тротуарная плитка для комфортных прогулок. За)
бавные качели)гнёзда полны ребятишек, а вечно зелёные ели и
стройные берёзки делают эту территорию красивым островком, где
очень приятно провести свободное время.

Вокзал — это лицо города. Именно поэтому асиновцы поддер)
жали данную территорию для благоустройства. Сейчас и привок)
зальная площадь, и прилегающая к ней территория (памятник парти)
занам) приведены в идеальное состояние.

Детская площадка на улице Мирной, 39/3

Сквер на улице Ленина около церкви.

2020 — 2021 годы
Вот и центральная улица Ленина теперь одно из главных укра)

шений города, где недавно появились новые тротуары и газоны,
современные скамейки с уникальными встроенными вазонами, не)
обычные кустарники. Но то ли ещё будет! Начатые преобразова)
ния продолжатся и в этом году как на ул. Ленина, так и в сквере на
ул. 9 Мая. Более 80 опор освещения будут установлены вдоль тро)
туара от дома №33 по ул. имени Ленина до её пересечения с ул.
Стадионной. Сквер обретёт новые лавочки)качели, дополнитель)
ное спортоборудование, в том числе для воркаута. Будет где про)
водить и культурно)массовые мероприятия, для чего отведена от)
дельная площадка.

С большим нетерпением ждут детскую игровую площадку и жи)
тели микрорайона Сосновка, за которую они так активно голосо)
вали в 2020 году. Подождите, осталось совсем немного. Работы
уже начались.

Сквер на улице 9 Мая.

Детская площадка во дворе дома по улице Транспортной, 1.

В этом же году вдохнули новую жизнь в хоккейный корт по ули)
це Станционной, 56, где сегодня не только проводят свой зимний
досуг асиновцы, но и тренируются многочисленные хоккейные ко)
манды ДЮСШ №1.
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1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и
землями Администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 202.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в
порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодек�
са Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 17 мая
2021 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше!

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше!
ния: Администрация Асиновского городского поселения, распоряже�
ния Администрации Асиновского городского поселения от 04.12.2020
№424/20, от 07.12.2020 №425/20, от 07.04.2021 №119/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Песочная, 2.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:1116; площадь: 1132 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � малоэтажная многоквартирная жилая застройка; ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли насе�
ленных пунктов. Технические условия на подключение объекта стро�
ительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.11.2020
№20.70.3257.20 (срок действия два года; размер платы за техноло�
гическое присоединение составляет 23598,29 руб. (двадцать три ты�
сячи пятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС
20% в сумме 3933,05 руб. (три тысячи девятьсот тридцать три) руб�
ля 05 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от 03.11.2020 №06�
ТО(ТГ)/2020 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
20.11.2020 №176�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
20.11.2020 №22�К/2020 (срок действия три года).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка, сроком на пять лет.

Начальная цена: 41640 руб. (сорок одна тысяча шестьсот со�
рок) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 1249 руб.
(одна тысяча двести сорок девять) рублей 20 копеек (3%). Зада!
ток: 12492 руб. (двенадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля
20 копеек (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по
лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (Администрация Асиновско�
го городского поселения, л/с 05653002770), ИНН 7002011579, КПП
700201001, ОКТМО 69608101, Казначейский счет
03232643696081016500, Банк получателя: Отделение Томск Банка
России//УФК по Томской области г. Томск, БИК 016902004, Еди�
ный казначейский счет 40102810245370000058, наименование пла�
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 11.05.2021 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права арен�

ды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем
аукциона либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аук�
циона, регистрация отзыва заявки соответственно.

 6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 16 апреля 2021 года по
11 мая 2021 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информа�
ции о проведении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Асинов!
ского городского поселения ! www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона: лот №1
! 12 мая 2021 года в 09 часов 00 минут.

8. Перечень документов, предоставляемых претендентами
для участия в аукционе:

� заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи�
тов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча!

стка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 �

пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук�
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль�
татам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само�

стоятельно, на основании проекта границ земельного участка и си�
туационного плана. Информацию о земельном участке и ситуаци�
онном плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, тел. (8�38241)
2�27�73. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202,
тел. (8�38241) 2�27�73.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельного участка

 Администрация Асиновского городского поселения сообщает
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в
электронной форме, который состоится 18.05.2021 года в 9:00 ча!
сов по московскому времени.

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

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

Сайт: www.rts�tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru
Тел.: +7 (499) 653�55�00, +7 (800) 500�7�500, факс: +7 (495) 733�

95�19.

Сведения об имуществе
Наименование: нежилое здание, общая площадь 35,5 кв. м и

земельный участок, общая площадь 170 кв. м, разрешенное исполь�
зование: для размещения объектов торговли, расположенные по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 7/2.

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

Форма приватизации � электронный аукцион.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком

и равна 124600,00 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20766,67 (двадцать тысяч семьсот шесть�
десят шесть) рублей 67 копеек, согласно отчету об определении ры�
ночной стоимости №33 от 24.03.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
� предложения о цене муниципального имущества заявляются учас�
тниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 6230,00 (шесть тысяч двести тридцать) рублей
00 копеек (5% от начальной цены продажи).

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на продаже имуще�
ства цены Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС
(юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также
физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным пред�
принимателем), оплачивает самостоятельно по месту своего нахож�
дения, Покупатель � физическое лицо, не являющееся одновременно
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соот�
ветствии с договором купли�продажи муниципального имущества.

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы
электронной площадки www.rts�tender.ru.

Задаток, в размере:
24920,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей

00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на офи�

циальном сайте: https://www.rts�tender.ru и у каждого участника в
личном кабинете. Назначение платежа � задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско�
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по
14.05.2021 года.

С момента перечисления претендентом задатка договор о за�
датке считается заключенным в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не до�
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де�
нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считать�
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвраще�
ны на счет плательщика.

 Участникам, за исключением победителя аукциона по продаже
муниципального имущества в электронной форме, внесенный зада�
ток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
продажи имущества.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе по прода�
же муниципального имущества, внесенный задаток возвращается в
течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победи�
телем аукциона по продаже имущества, засчитывается в счет опла�

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 решение Совета Асиновского городского
поселения от 19.07.2018 №74

«Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

13 апреля 2021 года
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15

Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждени�
ях, утвержденного решением Совета Асиновского городского по�
селения от 03.02.2006 №14, 12.04.2021 в 17 часов 00 минут про�
ведены публичные слушания по проекту решения Совета Асинов�
ского городского поселения «О внесении изменений в решение
Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 №74
«Об утверждении Правил благоустройства территорий муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» (да�
лее � проект Решения) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публичные слушания рас�
поряжением Совета Асиновского городского поселения от
03.03.2021 №25 «О вынесении на публичные слушания проекта
решения Совета Асиновского городского поселения «О внесе�
нии изменений в решение Совета Асиновского городского посе�
ления от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустрой�
ства территорий муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (далее � Распоряжение). Данное Распоря�
жение было опубликовано в газете «Образ Жизни. Регион» №10
(850) от 11.03.2021. Проект Решения во исполнение требований
подпункта 1 пункта 6 Распоряжения был размещен на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» http: www.gorodasino.ru в разделе правовая база �
решения Совета за 2021 год 11.03.2021.

В публичных слушаниях по проекту Решения в форме собра�
ния приняли участие 5 участников публичных слушаний, зареги�
стрированных в установленном законом порядке. Перечень уча�
стников публичных слушаний по проекту Решения, проводимых
в форме собрания 12.04.2021, прилагается к протоколу публич�
ных слушаний по проекту Решения от 12.04.2021.

В период размещения Распоряжения (с 11.03.2021 г. по
12.04.2021 г.) в средствах массовой информации, на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение», распространения на информационном стенде, обо�
рудованном с торца здания Администрации Асиновского райо�
на в контрольно�правовой комитет Совета Асиновского городс�
кого поселения предложений от участников публичных слуша�
ний не поступало.

Предложений и замечаний во время проведения публичных
слушаний в отношении вынесенного на публичные слушания про�
екта Решения не поступало.

Заявок на выступления по проекту Решения во время прове�
дения публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний за внесенное предло�
жение проголосовали 5 человек.

По итогам собрания председательствующим поставлен воп�
рос о голосовании за принятие проекта Решения в представлен�
ной редакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта Ре�
шения в представленной редакции проголосовали 5 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту реше�

ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в решение Совета Асиновского городского поселения
от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселе�
ния рассмотреть результаты публичных слушаний по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в решение Совета Асиновского городского поселе�
ния от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил благоустрой�
ства территорий муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», и учесть их при принятии указанного муни�
ципального правового акта.

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

ты приобретаемого имущества после его полной оплаты. При укло�
нении или отказе победителя аукциона по продаже имущества от
заключения в установленный срок договора купли�продажи он ут�
рачивает право на заключение указанного договора, и задаток ему
не возвращается. Результаты продажи имущества аннулируются.

Подача заявок осуществляется через электронную площадку в
форме электронных документов либо электронных образов докумен�
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон�
но�цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи�
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подпи�
сью претендента или участника либо лица, имеющего право действо�
вать от имени соответственно претендента или участника. Наличие
электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответствен�
но претендента, участника, и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз�
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц час�
ти электронной площадки на сайте https://www.rts�tender.ru/, с
приложением электронных образов следующих документов.

Юридические лица предоставляют:
� Заверенные копии учредительных документов Заявителя;
� Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на�
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность.

В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен�
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки органи�

затор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления
уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован�
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложе�
ния о цене имущества, поданные с нарушением установленного сро�
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки
на электронную площадку.

Дата и время начала подачи заявок: 16.04.2021 с 8 час.
00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.05.2021 в 13 час.
00 мин. по московскому времени.

Дата определения участников продажи имущества (рассмот�
рения заявок), проводимого в электронной форме: 17.05.2021
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения продажи имущества: 18.05.2021 в
09 час. 00 мин. по московскому времени.

С иными сведениями об объектах продажи, правилами прове�
дения торгов, условиями договора купли�продажи, по вопросам
осмотра имущества можно обратиться по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №111
ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному
времени (кроме субботы и воскресенья и иных праздничных дней),
телефон для справок: 8(38241) 2�25�21, факс: 8(38241) 2�24�98, кон�
тактное лицо: главный специалист по управлению муниципальным
имуществом Телятникова Ксения Юрьевна.

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного

участка
Администрация Асиновского городского поселения

информирует население о возможности предоставления
земельных участков из земель населенного пункта, мес�
тоположение которых:

Томская область, Асиновский район, г. Асино, севе�
ро�западной стороны земельного участка №23 по ул.
Хвойная, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использо�
ванием � для индивидуального жилищного строительства,
в аренду сроком на 20 лет;

Томская область, Асиновский район, г. Асино, севе�
ро�восточной стороны земельного участка №93/1 по ул.
Сентябрьская, площадью 1500 кв. м, с разрешенным ис�
пользованием � для индивидуального жилищного строи�
тельства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка для указанной цели, вправе обратиться
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка на
бумажном носителе, лично или через своего уполномочен�
ного представителя, в течение 30 дней со дня опублико�
вания настоящего извещения (по 15.05.2021 года вклю!
чительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намере�
нии участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой
расположения земельного участка проводится лично в Ад�
министрации Асиновского городского поселения по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 202, в приемные дни: понедельник
с 08.00 до 12.00, среда с 13.00 до 17.00 (кроме выходных
и праздничных дней), телефон для справок 2�27�73.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «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�Москва».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» ВДНХ.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Дон Кихот
Ольденбургский».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Доисторические миры».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
09.45 «Забытое ремесло». «Городовой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Народный артист СССР
Аркадий Райкин». 1974 г.
12.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 «Секреты живой клетки».
13.35 «Достоевский».

14.30 «Дело №. Роберт Классон. Марк�
сизм и электричество».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Первые в мире». «Ледокол Негано�
ва».
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
17.50 Концерт «Ромео и Джульетта».
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. Цена личного
голоса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время». «За вкус�
ную пищу».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Доисторические миры».
00.55 «ХХ век». «Народный артист СССР
Аркадий Райкин». 1974 г.
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Бухта Глубокая». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Ленинград!46». (16+)
02.45 «Пятницкий». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Специалист». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на выбор». (16+)
13.55 «Брат за брата». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.05 «Короли эпизода. Надежда Федосо�
ва». (12+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. О.Судзиловская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Город новостей».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Такая работа». (16+)
16.55 «Виталий Соломин. Брат�2». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Восьмая весна Донбасса». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Ян Арлазоров. Все беды от жен�
щин». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Артель
«Напрасный труд». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо�
ва». (12+)
05.20 «Мой герой. О.Судзиловская». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци». (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье». (16+)
23.15 «Женский доктор!2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Лаборатория любви». (16+)
03.50 «Порча». (16+)
04.15 «Знахарка». (16+)
04.40 «Понять. Простить». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
11.10 «ТикТок Талант». (16+)
12.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.55 «Большой выпуск». (16+)
19.50 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
20.50 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.30 «Две девицы на мели». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)

02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.25 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.20 М/ф «Кунг�фу панда». (6+)
09.05 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
10.45 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
12.30 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
19.40 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
22.25 «Колледж». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». «Бог войны». (6+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер». (16+)
10.10 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
13.50 «А зори здесь тихие...» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Тир�
гартенштрассе�4». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)
01.30 «Закон и порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена». (16+)
04.30 «Алексей Леонов. Прыжок в кос�
мос». (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще�
ствующая страна». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 130�летию композитора. «Проко�
фьев наш». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Бове.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
09.45 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сомневаюсь в явном,
верю чуду. Несколько встреч с академи�
ком А.Б.Мигдалом».
12.10 «Цвет времени». Эль Греко.
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский».
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
18.15 Сергей Прокофьев. Симфония�кон�
церт для виолончели с оркестром. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де
Пари.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время». «Мода за
и против».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «От колыбели человечества».

00.50 «ХХ век». «Сомневаюсь в явном,
верю чуду. Несколько встреч с академи�
ком А.Б.Мигдалом».
01.45 Концерт «Ромео и Джульетта».

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

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Телохранитель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
10.50 «Актерские судьбы. Изольда Извиц�
кая и Эдуард Бредун». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Фомин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты!2».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Высоцкий».
(16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни звезд».
(16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Недетский
отдых». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Георгий Данелия. Великий обман�
щик». (12+)
05.20 «Мой герой. Олег Фомин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
23.30 «Женский доктор!2». (16+)
01.30 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.10 «Лаборатория любви». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
10.25 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.30 «Умный дом». (16+)
13.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.55 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Две девицы на мели». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.25 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
13.55 «Колледж». (16+)
15.25 «Кухня». (12+)
18.05 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
19.40 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и похити!
тель молний». (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и море чу!
довищ». (6+)
00.55 «Русские не смеются». (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». «Трудная цель». (6+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.50 «История воздушного боя». (12+)
10.55 «Апостол». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Апостол». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Апостол». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военная контрразведка». «По сле�
дам войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». Семен Школьни�
ков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели». (6+)
01.10 «Закон и порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
03.45 Х/ф «Под каменным небом».
(12+)
05.10 Д/ф «Альта» против рейха». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
05.25 «Я ему верю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Я ему верю». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)

ВТОРНИК,  20 АПРЕЛЯ
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.00 Х/ф «Девушка спешит на свида!
ние». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Семейные обстоятельства». (12+)
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 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Походными тро�
пами. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW.
М.Гамрот � М.Зиолковски. (16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 «Правила игры». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «МатчБол».
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Профессиональный бокс. М.Власов
� Д.Смит�мл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Трансляция из США.
(16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 «Фитнес». (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Фитнес». (16+)
20.35 Новости.
20.40 «Фитнес». (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Фитнес». (16+)
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Байер».
03.30 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал.
04.55 Новости. (0+)
05.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. (0+)
06.00 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Гандбол. ЧМ�2021. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Плей�офф. Россия � Тур�
ция. (0+)
08.40 Специальный репортаж. (12+)
09.00 «Евро�2020. Страны и лица». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

МИР
05.00 «40+, или Геометрия чувств». (16+)
05.10 «Я ему верю». (16+)
06.00 Профилактика на канале до 14.00.
14.00 «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+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.05 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Семейные обстоятельства». (12+)
11.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «Домашние животные». (12+)
12.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
(6+)
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 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Академия при�
ключений. (12+)
05.20 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
Профилактика на канале до 14.00.

14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж. (12+)
14.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Дж.Галлахер � К.Элленор. (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 ! 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(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!»
18.50 «Фитнес». (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Фитнес». (16+)
20.35 Новости.
20.40 «Фитнес». (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Фитнес». (16+)
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный бокс. Э.Москви�
чев � Г.Мартиросян. Бой за титул чемпио�
на WBA Asia.
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.55 «Тотальный футбол». (12+)
03.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+)
04.25 Новости. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х». (0+)
05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала.
07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала.

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

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Томск с проживанием.
Тел. 8�923�425�35�35.. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕРЩИК�МОНТАЖНИК пластиковых окон.
Тел. 8�913�804�77�30.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты (надомни�
ки). Тел. 8�952�681�61�03.

СПК «Семеновский»
срочно ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,

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

ПРОДАВЦЫ
Тел. 2!47!33
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ООО «Юкса» ТРЕБУЮТСЯ:
% ВОДИТЕЛИ на «Урал»
% ЭЛЕКТРИК%МЕХАНИК
% СОРТИРОВЩИКИ
   пиломатериала
% СТАНОЧНИЦЫ(ки)

Тел. 8%923%410%96%99

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В С. КАЛМАКИ:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, БОЕЦ СКОТА,
ДЕЗИНФЕКТОР. Тел. 8!962!778!26!72.

ТРЕБУЮТСЯ работники  в с. Куяново:
. СПЕЦИАЛИСТ по договорной работе,. ДЕЗИНФЕКТОР. Тел. 8%962%778%26%72
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22.10 «Достоевский».
23.10 Д/ф «АЗ � это я как раз. Анатолий
Зверев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Ев�
ропейский след».
00.55 «ХХ век». «Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром Гомельс�
ким». 1990 г.
01.55 Сергей Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №5. Симфония
№7. Сергей Бабаян, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского те�
атра.

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Бухта Глубокая». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
02.50 «Пятницкий». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Брат за брата». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под ливнем пуль». (16+)
13.55 «Брат за брата». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10.50 «Олег Янковский. Последняя охо�
та». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Жириновс�
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. «Рим!
ский палач». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. За что все не любят Ме�
ган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть
вождя». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви�
ли». (16+)
01.35 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Комму�
нальщики�проходимцы». (16+)
03.25 «Такая работа». (16+)

04.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Жириновс�
кий». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...»
(16+)
23.25 «Женский доктор!2». (16+)
01.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.10 «Лаборатория любви». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с герлс�2». (16+)
20.20 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
21.30 «Олег». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Две девицы на мели». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(12+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность!2».
(12+)
14.20 «Кухня». (12+)
18.05 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
19.40 «Папик». (16+)
20.30 Х/ф «Небоскреб». (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган».
(16+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.30 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(12+)
03.20 Х/ф «Мисс Конгениальность!2».
(12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». «Новое оружие». (6+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 «Бомба». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Бомба». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Бомба». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военная контрразведка». «Новая
эпоха». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». Спец�
операция баллистиков». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
01.30 «Закон и порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа». (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 «Возмездие». (16+)
08.45 «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+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.00 «Возмездие». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Семейные обстоятельства». (12+)
11.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.35 «Календарь». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(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.
М.Исмаилов � И.Штырков. (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 Профессиональный бокс. П.Уильямс
� С.Мартинес. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
20.25 Футбол. Молодежное первенство
России. «Спартак» (Москва) � ЦСКА.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Хетафе».
05.00 «Все на Матч!»
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
06.40 Специальный репортаж. (12+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Лацио». (0+)
09.00 «Евро�2020. Страны и лица». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений».
(12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Сретенский
монастырь.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром Гомельс�
ким». 1990 г.
12.10 «Первые в мире». «Телевидение Ро�
зинга».
12.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 «Достоевский».
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Театральная
кукла».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Рыжаков.
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для люби�
мой».
18.15 Сергей Прокофьев. Симфония №5.
Владимир Юровский и Российский нацио�
нальный оркестр.
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Земля Санникова».
Есть только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова».

ЧЕТВЕРГ,  22 АПРЕЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.10 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.30 «Время покажет». (16+)
15.30 Новости.
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)

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 «60 Минут». (12+)
12.50 «Жемчуга». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра�
нию.
17.00 «60 Минут». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
14.50 «Забытое ремесло». «Ловчий».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
17.45 «Первые в мире». «Арифмометр
Однера».
18.00 Сергей Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №5. Симфония
№7. Сергей Бабаян, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского те�
атра.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Великая француз�
ская революция: вопросы и ответы».
22.10 «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время». «Московс�
кая кругосветка».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
00.55 «ХХ век». «Композитор Никита Бо�
гословский». Творческий вечер в Колон�
ном зале Дома Союзов. 1989 г.
02.10 Сергей Прокофьев. Симфония�кон�
церт для виолончели с оркестром. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де
Пари.

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.30 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.15 «Морские дьяволы». (16+)
12.15 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Красная зона». (12+)
14.15 «ДНК». (16+)
15.20 «Место встречи».
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра�
нию.
17.00 «Место встречи».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Бухта Глубокая». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Ленинград!46». (16+)
02.50 «Пятницкий». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Брат за брата». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайпер. Герой сопротивле!
ния». (16+)
12.40 «Брат за брата». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Брат за брата». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Ренат Акчурин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа». (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме!
леон». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом». (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Диагноз
на миллион». (16+)
03.20 «Такая работа». (16+)
04.40 «Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт». (12+)
05.20 «Мой герой. Ренат Акчурин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье». (16+)
19.00 Х/ф «За все заплачено». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «За все заплачено». (16+)
23.20 «Женский доктор!2». (16+)
01.20 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.05 «Лаборатория любви». (16+)
03.55 «Порча». (16+)
04.20 «Знахарка». (16+)
04.45 «Понять. Простить». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
22.55 «Две девицы на мели». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
08.25 «Миша портит все». (16+)

09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо�
том драконе». (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
13.45 «Кухня». (12+)
18.00 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
19.40 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру Зем!
ли». (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие!2. Таинствен!
ный остров». (12+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Аист». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». «Артиллерийская дуэль». (6+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.50 «История воздушного боя». (12+)
10.55 «Апостол». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Апостол». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Апостол». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». «Го�
рячий лед Уссури». (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий Рома�
шин. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход». (12+)
01.20 «Закон и порядок. Отдел опера!
тивных расследований». (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Ос�
венцима до Нойенгамме». (16+)
03.35 Х/ф «Семь часов до гибели». (6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой�
ны». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «40+, или Геометрия чувств». (16+)
08.45 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
15.55 Новости.
16.00 Ежегодное Послание Президента
РФ В.В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
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20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Марьина роща». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща». (16+)
02.20 «Мир победителей». (16+)
04.00 «Возмездие». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Семейные обстоятельства». (12+)
11.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+)
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра�
нию.
17.00 Новости.
17.20 ««ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Страсти по Чапаю». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Страсти по Чапаю». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «ОТРажение».

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
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РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8A953A919A45A42
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00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Семейные обстоятельства». (12+)
04.05 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(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. One FC.
А.Алиакбари � К.Д.Вон. А.Малыхин �
А.Мачадо. (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 Профессиональный бокс. Д.Анкахас
� Д.Х.Родригес. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Ахмат» (Грозный) � «Крылья
Советов» (Самара).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) � ЦСКА.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Новости.
02.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 фина�
ла. «Лион» � «Монако».
04.10 «Все на Матч!»
04.55 Новости. (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. (0+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
08.00 «Спортивный детектив. Дети Герме�
са и Афродиты». (12+)
09.00 «Евро�2020. Страны и лица». (12+)

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка водяных
станций и бойлеров
Тел.: 8A952A809A02A28,

8A923A405A57A35

реклама

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
альпийских
ДОМОВ
из арболита
Тел. 8%999%619%80%10

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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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Том Круз: вечная молодость».
(16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
03.15 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
04.35 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца». (12+)
03.45 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир резной.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. Ев�
ропейский след».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбат!
роса».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль�
ник».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Поручик Киже».
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби�
мой».
12.25 «Власть факта». «Великая француз�
ская революция: вопросы и ответы».
13.10 «Секреты живой клетки».

13.35 «Достоевский».
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императри�
цы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Майкопский
район (Республика Адыгея).
15.35 «Энигма. Надежда Павлова».
16.15 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 Сергей Прокофьев. «Петя и волк».
Константин Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский симфоничес�
кий оркестр.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Роковые алмазы кня�
зей Мещерских».
20.30 «Линия жизни». Алла Гербер.
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами».
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Светлана Немоляе�
ва.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Детство Икара».
01.50 «Искатели». «Роковые алмазы кня�
зей Мещерских».
02.35 М/ф «Большой подземный бал».

НТВ
05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Близнец». (12+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Пятницкий». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Брат за брата». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охота на Вервольфа». (16+)
13.50 «Орден». (16+)
17.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней».
(12+)
00.05 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
(12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
02.40 «Генеральская внучка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «За все заплачено». (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная». (16+)
23.30 Х/ф «Горничная». (16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Знахарка». (16+)
04.20 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
10.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
11.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
12.20 «Умный дом». (16+)
13.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.50 Х/ф «Такси». (16+)
18.35 Х/ф «Такси!2». (16+)
20.25 Х/ф «Такси!3». (16+)
22.00 «ТикТок Талант». (16+)
00.00  Х/ф «Богемская рапсодия».
(16+)
02.35 «Пятница News». (16+)
03.00 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.25 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/ф. (0+)
09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Миша портит все». (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс». (16+)
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12.20 Х/ф «Три Икса!2. Новый уро!
вень». (16+)
14.20 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов».
(16+)
23.35 Х/ф «Небоскреб». (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
09.00 Новости дня.
09.30  Х/ф «Уснувший пассажир».
(16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Фронт». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Фронт». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Фронт». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Фронт». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей
Глызин. (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». (12+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)

МИР
05.00 «Возмездие». (16+)
08.40 «Марьина роща». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Марьина роща». (16+)
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 «Вий». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.30 Х/ф «Лондонские канику!
лы». (16+)
02.15 «Ночной экспресс». Брейн�
сторм. (12+)
03.20 Х/ф «Цирк». (6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)

08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Путешествие с домашними
животными». (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 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.20 Х/ф «Апрель». (16+)
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Чапаев». (0+)
03.40 Х/ф «Путешествие с домашними
животными». (16+)
05.20 «За дело!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC.
А.Алиакбари � А.Малыхин. Н.Хольцкен �
Д.У.Парра. (16+)
14.15 «Главная дорога». (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Профессиональный бокс. М.Бер�
чельт � О.Вальдес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дас�
сен». (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Неприду�
манные истории». (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас�
сен». (12+)
19.20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна!
детт?» (16+)
01.20 «Модный приговор». (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Некрасивая». (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения капитана Врун�
геля».
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами».
09.55 «Передвижники. Василий Суриков».
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.45 Международный фестиваль цирка в
Монте�Карло.
12.50 «Даты, определившие ход истории».
«20 июня 1789 года. Клятва в зале для
игры в мяч».
13.20 Сергей Прокофьев. «Петя и волк».
Константин Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский симфоничес�
кий оркестр.
13.55 «Русские композиторы XX века».
«Сергей Прокофьев».
14.50 Х/ф «Мания величия».
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр
Сибиряков».
17.25 «Великие мифы. Илиада». «Патрокл
и мирмидоняне».
17.55 Д/ф «Бионические полеты».
18.35 Х/ф «Дело №306».
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто�
рия одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 «Dance open». Международный фе�
стиваль балета. Гала�концерт звезд миро�
вой сцены.
00.25 Х/ф «Мания величия».
02.10 «Искатели». «Забытый генералисси�
мус России».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего».
(16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Отборочный тур.
(6+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
01.50 «Фронт». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
14.20 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
22.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
01.05 Х/ф «Вий». (6+)
02.15 Х/ф «Подкидыш». (6+)
03.30 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган». (12+)
11.40 Х/ф «Родня». (12+)
13.20 Концерт, посвященный Андрею Эш�
паю. (6+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Утомленные солнцем».
(16+)
22.20 «Культурный обмен». Евгений Кня�
зев. (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Путешествие с домашними
животными». (16+)
00.40  Х/ф «Безымянная звезда» .
(0+)
02.50 «Пешком в историю». (12+)
03.20 Х/ф «Апрель». (16+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00  Хоккей. НХЛ. «Лос�Анджелес
Кингз» � «Миннесота Уайлд».
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.25 Х/ф «Полицейская история».
(16+)
15.30 Танцы. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Урал» (Екатеринбург) � «Ах�
мат» (Грозный).
20.00 Новости.
20.05 «Все на хоккей!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.25 Новости.
23.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
� «Нью�Джерси Девилз».
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Бетис».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Новости. (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. (0+)
06.00 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. 1/4 финала. «ВВА�Подмосковье»
(Монино) � «Металлург» (Новокузнецк).
(0+)
09.00 «Евро�2020. Страны и лица». (12+)

13.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Страшная тай�
на Елены Прокловой. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группе «Чайф» � 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Пятницкий». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер�
женные звезды». (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
10.40 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00 Х/ф «Женщина без чувства юмо!
ра». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женщина без чувства юмо!
ра». (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Профессия � киллер». (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
01.30 «Восьмая весна Донбасса». Специ�
альный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Виталий Соломин. Брат�2». (16+)
03.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц». (16+)
03.40 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне ничего не бу�
дет!» (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Нити любви». (16+)
10.05 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
01.50 «Вербное воскресенье». (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.10 «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 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
11.05 «Голубая планета�2». (16+)
12.05 «Планета Земля». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
15.05 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
16.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 Х/ф «Такси!4». (16+)
22.45 Х/ф «Такси!5». (16+)
00.45 «Легенды завтрашнего дня!3».
(12+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похити!
тель молний». (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и море чу!
довищ». (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин!де!вальда». (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж!2».
(12+)
23.00 Х/ф «Спутник». (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
07.05 Х/ф «Я ! Хортица». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Я ! Хортица». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена Камбуро�
ва. (6+)
10.10  «Круиз�контроль». «Назрань �
Эрзи». (6+)
10.45 «Загадки века». «По следам секрет�
ного агента «Вертера». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Филиппов.
(6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание».
(12+)
16.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
19.10 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)

СУББОТА,  24 АПРЕЛЯ

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье.
20.30 Новости.
20.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и
«Спартак». (12+)
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Белоруссия.
00.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
02.00 Смешанные единоборства. АСА.
Д.Побережец � Т.Джонсон.
04.40 «Все на Матч!»
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
06.40 Специальный репортаж. (12+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. 1/4 финала. «Енисей�СТМ» (Красно�
ярск) � «Стрела» (Казань). (0+)
09.00  Хоккей. НХЛ. «Лос�Анджелес
Кингз» � «Миннесота Уайлд».

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п
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п

о
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е
л

е
ф

о
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а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3!03!17,

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город%межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

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

«Газель»
(термобудка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8A913A826A58A47
8A952A893A56A59

«Газель» (тент)
Город ! межгород

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). ГородAмежгород

Тел. 8A952A158A80A73 реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                        ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Грузчики
Тел.: 8�913�879�10�28, 8�952�756�07�84

реклама

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА
желает познакомиться
с женщиной
от 57 до 63 лет.
Тел. 8!952!153!43!48.

ЖЕНЩИНА 67 лет
желает познакомиться
с мужчиной для
серьезных отношений.
Тел. 8!953!919!28!59.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

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 по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 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 с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Тел. 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.

ПРОДАЮ

. ДОМ в с. Новиковке по ул.
Гагарина, 136. Тел. 8�952�154�
22�94.. ДОМИК в с. Первомайском
или меняю на 1�комн. благ.
квартиру в г. Томске. Тел.
8�960�979�25�56.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в центре, 800 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�03�36.. ДОМ в п. Вознесенка с ме�
белью. Тел.: 8�913�861�53�36,
8�953�913�88�92.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДАЧУ в д. Тихомировке, все
строения новые, участок 30
соток. Тел. 8�902�945�56�68..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домиком (10 соток,
ухоженный, есть насаждения)
в р�не Лесозавода. Тел. 8�923�
423�40�28.. УЧАСТОК (30 соток)
в д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.. ГАРАЖ, требующий ремон�
та. Тел. 8�906�947�30�55.

. 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
05.00 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я». (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний кон�
церт в «Олимпийском». (12+)
19.40 «Точь�в�точь». Финал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь». Финал. (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал. (16+)
00.20 «Налет 2». (16+)
01.15 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Еврейское счастье». (18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Любовь и немного перца».
(16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса». (16+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для жиз!
ни». (12+)
17.00 «Ну�ка, все вместе!» Финал. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца».
(16+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Скелет в шкафу». (16+)
02.00 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Море. Горы. Керамзит». (16+)
06.35 «Убить дважды». (16+)
10.10 «Наводчица». (16+)
13.55 «Мститель». (16+)
17.45 «Плата по счетчику». (16+)
21.35 «Убить дважды». (16+)
01.20 «Под ливнем пуль». (16+)
04.40 «Улицы разбитых фонарей!3». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Обложка. За что все не любят Ме�
ган?» (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05  «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
15.55 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
21.30 Х/ф «Синичка!4». (16+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Синичка!4». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Женщина без чувства юмо!
ра». (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней».
(12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Процесс». (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...»
(16+)
14.25 «Пять ужинов». (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
19.00 «Моя мама». (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
01.50 «Вербное воскресенье». (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
07.25 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Голубая планета�2». (16+)
11.00 «Планета Земля». (16+)
12.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
13.05 Х/ф «Такси». (16+)
14.55 Х/ф «Такси!2». (16+)
16.40 Х/ф «Такси!3». (16+)
18.15 Х/ф «Такси!4». (16+)
20.05 Х/ф «Такси!5». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Богемская рапсодия». (16+)
01.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.35 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем!
ли». (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие!2. Таинствен!
ный остров». (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов».
(16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж!2».
(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото!
виться». (16+)
23.45 «Колледж». (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Чуня». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронт». (12+)
09.00 Новости дня.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне».
07.05 М/ф.
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провинции». Майкопский
район (Республика Адыгея).
12.25 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «Августейший
историк».
13.35 «Коллекция». «Национальный музей
Каподимонте. Выставка «Неаполь, Не�
аполь...»
14.05 «Игра в бисер».
14.50 «Забытое ремесло». «Шорник».
15.05, 00.15 Х/ф «Ресторан господина
Септима».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля.
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль�
фред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35 Московский театр «Новая Опера».
23.35 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой�
ствия». (18+)
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Черный
альбом. Тайна советско�финляндской вой�
ны». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Барсы». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
01.30 «Всем скорбящим радость». (16+)
04.30 Х/ф «Я ! Хортица». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
06.50 «Секретные материалы». Страсти по
королеве. (12+)
07.20 Х/ф «Лондонские каникулы». (16+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Горячий снег». (12+)
12.25 «Туман». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Туман». (16+)
17.10 «Туман!2». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Туман!2». (16+)
21.40 «Убить Сталина». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Убить Сталина». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.35 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Х/ф «Безымянная звезда». (0+)
12.20 Х/ф «Утомленные солнцем». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.

17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Нелли Кобзон. (12+)
20.25 Х/ф «Дерсу Узала». (0+)
22.40 «Вспомнить все». (12+)
23.10 Концерт, посвященный Андрею Эш�
паю. (6+)
00.30 «Домашние животные». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Утомленные солнцем». (16+)
04.50 Х/ф «Хлеб, золото, наган». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л.Гарсия �
Д.Элмор. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2». (16+)
15.30 Д/ф «Человек свободный». (12+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Локомотив�Кубань» (Красно�
дар).
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � ЦСКА.
22.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Манчестер Сити» � «Тоттенхэм».
00.45 «После футбола».
01.50 Новости.
01.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Лилль».
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Новости. (0+)
04.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. (0+)
05.25 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала.
07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

р
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к
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а
м

а

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

ВЫВОЗ И УБОРКА
СНЕГА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

р
е

к
л

а
м

а

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

пиленый, долготье,
в укладку
     Тел. 8A903A953A89A30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

Звоните:
8%953%927%63%15,
8%909%545%34%92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
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а
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а
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м
а
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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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
доставка* Тел. 8A952A756A32A50  *
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реклама

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

Тел. 8A923A435A80A73

реклама

ООО «Автомобилист»
продает

ДРОВА бревнами
(береза, осина)

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

ГОРБЫЛЬ
Звоните:

8A906A956A04A17

реклама

. ГАРАЖ. Тел. 8�913�876�
86�60.. ГАРАЖ в р�не горсада.
Тел. 8�913�111�50�70.. ГАРАЖ в р�не больницы.
Тел. 8�952�807�23�77.

ТЕХНИКА

.  «НИВУ» 2012 г/в. Тел.
8�909�538�09�87.. «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.. АВТОШИНЫ 225/60 R�18,
100НМ+5, б/у, ХС, с. Перво�
майское. Тел. 8�913�810�02�19.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. женские ВЕЩИ, б/у и
новые (52 � 54 р�р), ХС.
Тел. 8�952�802�12�57.. журнальный СТОЛИК.
Тел. 8�901�607�36�60.. холодильную ВИТРИНУ.
Тел. 8�953�924�68�02.. инвалидную КОЛЯСКУ, ХС.
Тел. 8�913�877�48�37.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�952�168�92�88.

. 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

пиленый
сухой

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8%999%619%80%10

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

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 3 мес.).
Тел. 8�953�923�41�13.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
39�59.. 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.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, небольшую
ПАСЕКУ. Тел. 8�913�112�18�18.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�953�
917�00�14.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�953�915�63�11.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 150
руб./ведро. Тел. 8�900�923�
01�18.. 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)

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ
домашний

Тел.: 8A952A756A07A84,
8A913A879A10A28

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
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СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2) на Дружбе,

3 млн рублей.
Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8!952!898!55!47
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
принимаются

до 1400 вторника



«Образ Жизни. Регион»
№15 (855) 15 апреля 2021 г. 15ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3�06�28 — журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E!MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 15 (855).
Объём 4 п.л.
Заказ 2714.                  Тираж 5900 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 15.04.2021 г. Подписано в печать: 14.04.2021 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

реклама

. МАЛОСЕМЕЙКУ (капре�

монт) или продам. Тел.
8�952�887�85�29..  ДОМ на 1�комн. благ.

КВАРТИРУ. Тел. 8�952�893�

20�60.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ДВОРНЯГА (мальчик, 1,5
года, с кормом) ИЩЕТ добро�
го хозяина в частный дом.
Тел. 8�952�886�77�96.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от мамы
лайки (1 мес., девочки). Тел.
8�952�898�55�47.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ШЕЧКУ (2,5 мес.) от кошки�
мышеловки. Тел. 8�953�919�
26�57.. ОТДАМ в добрые руки мо�
лодую КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�
150�15�09.. ОТДАМ в добрые руки ры�
жую пушистую КОШЕЧКУ (2
мес.) от кошки�мышеловки.
Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ молодую КОШЕЧ�
КУ (6 мес.). Тел. 8�923�432�
18�27.

Коллектив потребительского общества «Асиновс!
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Алек�
сандру Евгеньевичу Ханыгову и его семье в связи со смер�
тью дорогой и любимой

МАМЫ, БАБУШКИ.

Приносим свои искренние и глубокие соболезнования
Олегу Петровичу Сичковскому, Евгении Олеговне по по�
воду смерти дорогого брата, дяди

СИЧКОВСКОГО Андрея Петровича.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Соседи: А.Мартыненко, Т.Нечаева,
Р.Гинько, Р.Корнякова, Г.Проневич.

Выражаем искреннее соболезнование жене Татьяне,
сыну Тимофею, дочери Екатерине, внукам, родным и близ�
ким по поводу смерти горячо любимого и дорогого мужа,
папы, дедушки, брата и друга

СИЧКОВСКОГО Андрея Петровича.
Он навсегда останется в наших сердцах.

Смеховы, Шаринские, Дмитриевы.

Приносим самые искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью дорогого человека —

СИЧКОВСКОГО Андрея Петровича.
Помним. Любим. Скорбим.

Зюзины, Шатохины, Зюзины.

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

САФРОНОВОЙ Галины Павловны.
Скорбим, помним, любим. Она навсегда останется в на�

шем сердце.
Власовы, Субботины.

Члены клуба ветеранов комсомола «Созвездие»
глубоко скорбят по поводу смерти известной в городе ак�
тивистки, лидера общественной жизни, неравнодушной к
проблемам города, бывшего комсомольского вожака, на
всю жизнь сохранившей активную жизненную позицию,

САФРОНОВОЙ Галины Павловны
и выражают соболезнование всем родным и близким.

Светлая ей память.

Совет старейшин Асиновского городского поселения
выражает искреннее соболезнование дочерям и их семь�
ям в связи с невосполнимой утратой — уходом из жизни
самого близкого и родного человека — их мамы, бабушки

САФРОНОВОЙ Галины Павловны.

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

САФРОНОВОЙ Галины Павловны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Члены клуба «Сосёночка».

Классный руководитель, учащиеся 11 класса шко!
лы с. Ново!Кусково, родители выражают искреннее со�
болезнование дочери Светлане Викторовне Минаковой,
внучке Анне, всем родным в связи с преждевременной
смертью

ГАРКАВЧЕНКО Виктора Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

На 86�м году ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович.

На 83�м году ушла из жизни
ДЁМИНА Лидия Андреевна.

На 73�м году ушла из жизни
ТУТУНДАЕВА Зоя Степановна.

На 72�м году ушёл из жизни
ТИХОНОВ Валентин Сергеевич.

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

Районный совет ветеранов.
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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.).

20 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,. ИНДЮШАТ (белых широкогрудых), 230 р.,. ГУСЯТ, 240 р.,. ДОМИНАНТОВ, 70 р.,. КОМБИКОРМ «Чик%фуд», 600 руб./10 кг

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

Тел. 8%996%543%84%23
реклама

ЛПХ «ИЛЬИНЫХ» (пос. Рассвет) РЕАЛИЗУЕТ

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

ПЕТУХОВ, 500 руб.

Тел. 8�953�928�89�95
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18 АПРЕЛЯ
(воскресенье)

с 10 до 12 часов
РЫНОК Г. АСИНО
Принимаем заявки

на ГУСЯТ,
УТЯТ, ЦЫПЛЯТ

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
В последние минуты 11 апреля 2021 года после тяжё�

лой болезни покинула этот мир
САФРОНОВА Галина Павловна.

Невозможно смириться с утратой — уходом в вечность
нашей подруги, энергичной и неравнодушной землячки, ко�
торая всегда была в гуще событий района и области, ак�
тивно включалась в решение проблем знакомых и незна�
комых ей людей. Пока были душевные и физические силы,
занималась общественной работой. Такой сердечной и ак�
тивной она навсегда останется в нашей памяти.

Мы искренне разделяем боль утраты с родственника�
ми Галины Павловны, с её дочерьми Еленой и Анной, их
семьями. Скорбим вместе с вами.

Власовы, Улановы, Шатохины, Болговы,
Решетникова, Кухта, Глушковы, Овчинникова,

Дмитриева, Тисленко, Поливаха,
Долганины, Шитик, Кабанова.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и

ГАРАЖИ
Тел. 8!913!824!44!54
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. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�905�089�89�43.

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.. мичуринский УЧАСТОК на Киргисаке, ХС. Тел. 8�952�887�
83�28.. СКУТЕРЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ под восстанов�
ление. Тел. 8�952�890�85�21.. срочно АВТО в любом состоянии. Тел. 8�953�913�64�56.. КРС для своего подворья и на мясо. Асиновский район.
Тел. 8�952�179�19�99.. КРС живьем и мясом, дорого. Тел. 8�960�969�77�58.. КОРОВУ дойную. Тел. 8�953�914�81�99.. КАРТОФЕЛЬ, 15 � 18 руб./кг. Тел. 8�923�442�96�62.

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

Можно живым весом
ДОРОГО

Тел.: 8A952A155A01A84,
8A962A776A66A18



реклама

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

Вырежи или
сфотографируй и

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 899099540970980, 899529182928962
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8938241) 2928989

899539927940989
899619890962981

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5%*
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

* подробности
у продавцов

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ЗВОНИТЕ (838241) 2.27.01

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

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

Подробности уточняйте
у консультанта или по телефону

*
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Звоните
нам!


