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«Образ Жизни»
1, 2, 3 мая — выходные дни.
4 мая — принимаем объявле�
ния с 9�00 до 14�00.
5, 6 мая — с 9�00 до 17�00.
7 мая — с 9�00 до 12�00.
8, 9, 10 мая — выходные дни.
С 11 мая — работаем по обыч�
ному графику.

Пасхальной радостью
наполнятся сердца
Àíàñòàñèÿ Ãåðàñèìåíêî óæå ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíèêó: íà å¸ ñòîëå
áóäóò îñîáûå êóëè÷è, ïðèãîòîâëåííûå íà áåçäðîææåâîé çàêâàñêå

Читайте на стр. 8
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Принимай, армия,
пополнение!
Â ïåðâîé îòïðàâêå — ñåìü íîâîáðàíöåâ

21 апреля в 8 утра к военному комиссариату города Асино
прибыли призывники — все из нашего района. Пять парней при�

званы в Новосибирск в космические войска, двое — в сухопут�
ные в город Биробиджан. Среди них — Кирилл Филинский из
Ягодного, который активно готовился к службе: занимался в во�

енно�патриотическом кружке, прыгал с парашютом, преодоле�
вал марш�броски, учился обращаться с оружием. Полученные
навыки планирует совершенствовать в армии и не исключает, что

после срочной службы останется на контрактную.
Напомним, что 1 апреля стартовал весенний призыв. По плану

из нашего района должны отправиться служить 40 ребят. Цифра

невелика, но даже такое количество парней набрать довольно
сложно.

— Почти третья часть юношей непригодны к службе по при�

чине заболеваний, среди которых лидируют сердечно�сосудис�
тые и психиатрические, а также плоскостопие. Многие ребята
призывного возраста продолжают учёбу, что является основа�

нием для отсрочки. Проблемы возникают и с теми призывника�
ми, которые имеют судимость, — объясняет ситуацию с набо�
ром военный комиссар Владимир Пономарёв.

В весеннюю призывную кампанию из Асиновского района по�
полнят ряды Российской армии солдаты�срочники с девятью клас�
сами образования и в основном имеющие категорию Б�3 по здо�

ровью (годны к службе с незначительными ограничениями). Сле�
дующая отправка состоится только 26 мая. В этот день к асинов�
цам присоединятся первомайцы. На призывном пункте всем пред�

стоит сдать тест на коронавирус, пройти двухнедельный каран�
тин, и только тогда новобранцев направят на постоянное место
прохождения срочной службы.

Партия власти готовится к праймериз
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàêàí÷èâàåò ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îò ó÷àñòíèêîâ
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ

Поджог травы — дело рук человека
Íà ýòîé íåäåëå áûëè çàôèêñèðîâàíû ïåðâûå ïàëû
â Çûðÿíñêîì è Àñèíîâñêîì ðàéîíàõ

В Асиновском районе в субботу произошёл пожар на площади 3,4 га на территории Ягодненского
урочища. Причина возгорания, как обычно, — человеческий фактор. Сельскохозяйственный пал, пу�
щенный местными жителями, пришлось усмирять огнеборцам. Напомним, что в прошлом году Ягод�
ное тоже было первым поселением, где случились весенние палы.

25 апреля было ликвидировано возгорание травы на площади 150 кв. м вдоль реки Чулым между
селом Зырянским и деревней Богословка.  27 апреля подобная ситуация произошла и в самом Зырян�
ском, где от пожара пострадала территория в 200 кв. м.

По информации ОНД Асиновского района.

29 апреля завершается приём документов от

тех, кто намерен участвовать в выборах в Госу�
дарственную Думу и избирательных кампаниях
другого уровня, к примеру, в областную Законо�

дательную Думу Томской области. Напомним, что
предварительное голосование «Единой России»
— это обязательная процедура как для новичков

в политике, так и для тех, кто уже не один раз ста�
новился депутатом любого уровня законодатель�
ной власти.

В этом году предварительное голосование
пройдёт с 24 по 30 мая в электронной форме с
подтверждением личности пользователя через

портал https://pg.er.ru. (с переходом в Госуслу�
ги). Те, кто хочет зарегистрироваться в качестве

избирателя, могут это сделать до 28 мая. Позна�

комиться с выдвинувшими свои кандидатуры на
участие в праймериз можно здесь же. Участвуют
в процедуре не только члены и сторонники партии,

но и беспартийные граждане. От Асиновского
района свои кандидатуры для последующего вы�
движения в облдуму зарегистрировали О.В.Гро�

мов, Н.Н.Витрук, Н.В.Седюкова, А.А.Подгорнов,
Е.А.Лингевич, К.А.Прокопьев, Л.Н.Флигинских,
Е.А.Корзик. По нашему участку №14 также вы�

двинулась О.В.Козловская. По итогам процедуры
будут сформированы списки кандидатов, которые
смогут принять участие в выборах от партии «Еди�

ная Россия». Всероссийский единый день голо�
сования назначен на 19 сентября.

Сбой на старте
Ïëàòôîðìà za.gorodsreda.ru, íà êîòîðîé äîëæíî áûëî íà÷àòüñÿ
ãîëîñîâàíèå çà âûáîð òåððèòîðèè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà
â 2022 ãîäó, äàëà ñáîé

С 26 апреля в Томской области, как и во всей
стране, был дан старт  онлайн�голосованию по вы�
бору объектов благоустройства в рамках феде�
рального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жильё и городс�
кая среда». На протяжении пяти недель, до 30
мая, на платформе za.gorodsreda.ru жителям об�
ласти, в том числе асиновцам в возрасте старше
14 лет, было рекомендовано отдать свой голос
за ту или иную территорию по благоустройству.
Напомним, что в Асине таких объектов четыре.
Увы, всероссийская платформа по голосованию
не выдержала нагрузки.

Об этой проблеме асиновцам вчера рассказы�
вали на улицах волонтёры и советовали ежеднев�
но проверять платформу, которую специалисты
к выходным должны привести в рабочее состоя�
ние. Тогда каждый из нас сможет принять учас�
тие в формировании облика своей малой роди�
ны. Волонтёры напомнили, что проголосовать

нужно на сайте платформы za.gorodsreda.ru, за�
регистрировавшись через подтверждённую за�
пись в «Госуслугах» или по подтверждённому но�
меру телефона. Проекты, которые наберут наи�
большее число голосов, попадут в список для бла�
гоустройства на следующий год.

Дождались ледохода
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ×óëûì
óæå âñêðûëñÿ îòî ëüäà

В воскресенье, 25 апреля, на берегу Чулыма можно было уви�
деть множество машин. Асиновцы надеялись стать свидетелями

начала ледохода, но река не торопилась вскрываться. Только к
вечеру лёд в районе Троицкого моста тронулся. В среду, 28 ап�
реля, движение ледохода на Чулыме наблюдалось между селом

Батурино Асиновского района и деревней Лысая Гора Молчанов�
ского района. За эти сутки река вскрылась на участке длиной 120
километров.

По данным на 28�е число, уровень воды достиг отметки в 611
сантиметров (+25 сантиметров за сутки), критической считается
870 сантиметров.

Паводковая обстановка на территории региона остаётся ста�
бильной, подтопленных населённых пунктов нет. Спасатели при�
зывают людей соблюдать меры личной безопасности и не под�

ходить близко к обломкам льда на берегу реки.
По информации ГУ МЧС России по Томской области.

— Более 43 тысяч жителей
Томской области уже поставили
оба компонента прививки от ко�
ронавируса, почти половина —
это люди старше 60 лет. Для мас�
совой вакцинации мы организо�
вали работу прививочных каби�
нетов и мобильных медицинских
бригад в удалённых населённых
пунктах и на предприятиях. При�
вивочная кампания продолжится
и в майские праздники, чтобы
ещё больше людей поставили

Режим ограничений в Томской области
продлён до 31 мая
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Æâà÷êèí,
âîçãëàâëÿþùèé ðåãèîíàëüíûé îïåðàòèâíûé øòàá
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ COVID-19,
ïðîäëèë äåéñòâóþùèé â ðåãèîíå ðåæèì îãðàíè÷åíèé äî 31 ìàÿ

прививку. Но пока не будет
сформирован коллективный им�
мунитет от коронавируса, мы
вынуждены сохранить ряд огра�
ничений. Даже в главный праз�
дник нашей страны, в День По�
беды, не будем проводить па�
рад, торжественный митинг и
шествие «Бессмертного полка»,
— объяснил губернатор Сергей
Жвачкин своё решение.

На период действия режима
областной оперативный штаб
рекомендует всем организаци�
ям отказаться от проведения до�
суговых, зрелищных и иных ме�
роприятий с непосредственным
присутствием граждан, включая
предоставление услуг в местах
массового скопления людей.
Работодателям следует обеспе�
чить санитарную безопасность
на рабочих местах и контроль за

самочувствием своих сотрудни�
ков, при возможности — переве�
сти часть коллектива на удалён�
ный режим работы.

Оперштаб также напомина�
ет, что в соответствии с поста�
новлением главного государ�
ственного врача Российской
Федерации от 16.10.2020 №31
«О дополнительных мерах по
снижению рисков распростра�
нения COVID�19 в период сезон�
ного подъёма заболеваемости
острыми респираторными ви�
русными инфекциями и грип�
пом» ношение гигиенических
масок для защиты органов ды�
хания в местах массового пре�
бывания людей, в обществен�
ном транспорте, такси, на пар�
ковках, в лифтах является обя�
зательным на территории всех
регионов России.
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Татьяна Соломатина:
«Единая цифровая

платформа занятости
поможет людям

найти работу»
Депутаты Государственной Думы на

этой неделе рассмотрели один из приори�
тетных для фракции «Единая Россия» за�
конопроектов, который затрагивает инте�
ресы многих людей и касается цифрови�
зации системы занятости. Он позволит
сделать доступной информацию о рынке
труда.

Законопроект, принятый в первом чте�
нии, предусматривает создание единой для
всей страны цифровой платформы в сфере
занятости и трудовых отношений. Дистан�
ционный формат поиска работы будет ис�
пользоваться наравне с очным приёмом в
центрах занятости. Также поправками пред�
лагается обязать ряд работодателей — фе�
деральных, региональных и местных орга�
нов власти и тех, у кого в штате более 25
человек, размещать на цифровой платфор�
ме информацию обо всех рабочих местах.
Это позволит значительно расширить банк
вакансий. Кроме того, законопроектом пре�

Владимир Кравченко добивается привлечения
средств на развитие томских сёл

Сенатор, член партии «Единая Россия»
Владимир Кравченко принял участие во
встрече с министром сельского хозяйства
Дмитрием Патрушевым. Российские агра�
рии в самый трудный для страны год со�
брали рекордный урожай, в том числе то�
мичи. Производственные успехи региона
позволяют привлекать средства из феде�
рального бюджета. В 2021 году на разви�
тие сельских территорий Томской облас�
ти по программам Минсельхоза будет на�
правлено 505 млн рублей.

Будет продолжена газификация села Первомайского, инженерное обус�
тройство площадки под строительство нового микрорайона Юбилейный в
селе Чажемто и капитальный ремонт детской школы искусств в селе Кожев�
никово. В этом году будут выделены деньги и Тегульдету. Они пойдут на ка�
питальный ремонт Центра творчества и досуга, а также на газоснабжение
административного центра. 24 миллиарда рублей по поручению Президента
Владимира Путина будет направлено в этом году на обновление сельских
домов культуры, музеев, библиотек.

Сейчас Президент России Владимир Путин поставил главную задачу
перед всеми ветвями власти: повысить благосостояние и качество жизни
россиян.

— Мы ожидали, что Президент поддержит инфраструктурные проекты в
регионах. И это произошло! — говорит Владимир Кравченко. — Новые мощ�
ные проекты позволят создать рабочие места, привлечь федеральные деньги
для повышения качества жизни томичей. Также новые меры поддержки ожи�
дают неполные семьи с низким уровнем дохода. Им будет назначена выплата
в среднем по стране 5600 руб. Считаю это результатом активной работы ко�
манды партии «Единая Россия». Она добилась успеха в прошлом году.

Весенняя сессия в Госдуме

дусмотрены дополнительные возможности
для пенсионеров: они смогут проходить
профессиональное обучение в системе
службы занятости не только по месту жи�
тельства, но и по месту пребывания.

«Пандемия показала, насколько важно
развивать электронный формат госуслуг.
Создание единой цифровой платформы в
сфере занятости расширит возможности
трудоустройства для граждан, упростит для
работодателей поиск персонала, а также
позволит снять межрегиональные барьеры
и максимально приблизит всю систему к
нуждам людей», — отметила Татьяна Со�
ломатина.

Зарплата немного выросла
Среднемесячная номинальная зара�

ботная плата одного работника за пери�
од 2020 года в крупных и средних орга�
низациях Асиновского района состави�
ла 33371 рубль (в сравнении с 2019 го�
дом увеличилась на 5,9%). По отраслям
она выглядит так: сельское хозяйство —
33413 рублей; обрабатывающее произ�
водство — 24850 рублей; торговля, ре�
монт автотранспортных средств —
31156 рублей; образование — 29986
рублей; здравоохранение и социальные
услуги — 30142 рубля; культура —
29984 рубля.

«Дистанционка»
снизила итоговый балл

В районе действуют 13 общеобразо�
вательных организаций. Число школ со�
кратилось в 2020 году на 1 единицу (за�
крылась в п. Большой Кордон). В базо�
вые школы обеспечивается подвоз 541
ученика из 27 населённых пунктов. Са�
мые крупные городские школы (№1, №4
и гимназия №2) предоставляли образо�
вательные услуги 63,7% обучающихся
города (2910 учеников). На 1 сентября в
2020 — 2021 учебном году в Асиновском
районе к занятиям приступили 4564
школьника (в школах города — 3594
чел., сёл — 943 чел.). Наполняемость
классов в среднем составляет 21 человек
(в городских школах — 25 чел., в сельс�
ких — 13 чел.). Глава заострил внимание
на том, что в прошлом году снизился те�
стовый итоговый балл. Во многом эти из�
менения он связывает с эпидемиологи�
ческой ситуацией в стране и переходом

образовательного сектора на дистанци�
онный формат обучения.

Куда пошли инвестиции?
В 2020 году на территории района

реализовывался ряд крупных инвестици�
онных проектов. Миллионы были направ�
лены на строительство лесопромышлен�
ного индустриального парка АО «Рускит�
инвест»; реконструкцию молочной фер�
мы ООО «КФХ «Нива» на 400 голов; со�
здание органического производства в
ООО «Сибирские органические продук�
ты»; газоснабжение и газификацию МО
«Асиновское городское поселение», в
том числе на разработку проектной до�
кументации и строительство девяти газо�
вых котельных; реконструкцию водоза�
бора и автомобильной дороги Камаевка
— Асино — Первомайское, а также ка�
питальный ремонт школы в Ягодном.

Меняется рынок
товаров и услуг

Оборот розничной торговли в 2020 году
составил 2 млрд 110 млн 613 тыс. руб.,
или 103,9% к уровню 2019 г. По данному
показателю наш район занимает 4 место
в области. Индекс общественного питания
составил 73,3% к уровню 2019 г. Объём
платных услуг, оказанных населению
крупными и средними организациями, —
404 млн 898 тыс. руб., что по сравнению с
соответствующим периодом 2019 г. на
50,3% меньше в фактических ценах. В
Асиновском районе работают 276 мага�
зинов, 11 кафе, 3 столовые, 5 закусочных.

Наши коровы
много дают молока

В хозяйствах всех форм собственно�
сти имеется 6989 голов КРС (к уровню

2019 года поголовье увеличилось на
4,8%). Количество коров выросло на
2,5%. В сельскохозяйственных органи�
зациях Асиновского района содержится
15,1% от всего поголовья бурёнок обла�
сти. Молочная продуктивность — 8401 кг
(средняя по области — 7088 кг). Вало�
вое производство молока составило
18283 тонны (прирост 15,3%). Производ�
ство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий достигло 758 тонн.

Земля кормит
Посевная площадь сельскохозяй�

ственных культур в хозяйствах Асинов�
ского района в 2020 году составила
22622 га, или 102,5% к уровню прошло�
го года (в 2019 г. — 22071 га). Зерно�
вые культуры обмолочены с площади
11319 га, или 100% посевной площади.
Намолочено 23246 тонн зерна в амбар�
ном весе, средняя урожайность — 20,6
ц/га. За период 2016 — 2020 гг. произ�
водство зерна выросло в 1,4 раза, уро�
жайность зерновых — в 1,6 раза (с 12,3
ц/га до 20,6 ц/га).

Вложились в ЖКХ
Разработана проектно�сметная доку�

ментация на строительство мусоросорти�
ровочного комплекса в г. Асино. Сто�

имость проектирования — 9,4 млн руб.
В рамках государственной программы
«Чистая вода» в 2020 году значительно
вложились в реконструкцию водозабора
и станции очистки питьевой воды. Выпол�
нены мероприятия на сумму 72 млн руб.
В рамках реализации государственной
программы «Повышение энергоэффек�
тивности в Томской области» были вы�
делены средства на 2020 — 2022 годы на
строительство 3�го этапа газопровода
низкого давления в г. Асино в размере
142,0 млн руб. По состоянию на 31 де�
кабря 2020 года закончены работы, на�
чатые в 2019 году, по строительству га�
зопроводов высокого давления 13, 18,
19, 22, 23, 24 этапов общей протяжённо�
стью 20,6 км, построено 6,9 км газопро�
водов низкого давления из 3�го этапа
строительства.

Миллионы в километры
В 2020 году было отремонтировано

7,3 км автомобильных дорог, в том чис�
ле с асфальтобетонным покрытием —
3,04 км. Было приведено в порядок 1,54
км дорог по ул. имени Ленина в г. Асино
и 5,8 км в сельских поселениях. Освоено
49 млн 690 тыс. руб.

Меньше развлекались
МАУ «МЦНТиКСД» было проведено

870 мероприятий, которые посетили
47363 человека. По сравнению с анало�
гичным периодом 2019 г. количество
проведённых мероприятий уменьши�
лось почти в 3 раза, в 4 раза — количе�
ство участников. На такие изменения вли�
яние оказало распространение новой ко�
ронавирусной инфекции. Но зато в 2020
г. в ГДК «Восток» был проведён капи�
тальный ремонт, сумма затрат состави�
ла 34 млн 475 тыс. руб. В 2020 г. в рам�
ках национального проекта «Культура»
была модернизирована библиотека�фи�
лиал №4 (с. Ново�Кусково).

Спортплощадок стало больше
За 2020 г. количество спортивных со�

оружений по сравнению с предыдущим
годом увеличилось на 8,6% и составило
81 единицу.

Было установлено 3 малобюджетных
спортивных площадки (в Батуринском и
Ново�Кусковском сельских поселениях,
а также в микрорайоне Лесозавод). В
июле 2020 г. начались строительные ра�
боты на стадионе спортивного комплек�
са «Юность». Окончание работ заплани�
ровано на июль 2021 года. В год панде�
мии, несмотря на карантинные меры,
общая численность занимающихся
спортом на территории района увеличи�
лась по сравнению с 2019 г. на 9,8% и
составила 11043 человека.

Год жизни района —
в одном отчёте
Äåïóòàòû Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè îò÷¸ò
ãëàâû Í.À.Äàíèëü÷óêà î ðàáîòå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
â 2020 ãîäó. Ðå÷ü â äîêóìåíòå èä¸ò î äåìîãðàôèè, áåçðàáîòèöå,
ýêîíîìèêå, èíâåñòèöèÿõ è äðóãèõ âàæíûõ ïîêàçàòåëÿõ

. Екатерина КОРЗИК
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Уровень сложности — «01»
Íàêàíóíå Äíÿ ïîæàðíîé îõðàíû æóðíàëèñò ãàçåòû çàñòóïèëà
íà äåæóðñòâî ñ òðåòüèì êàðàóëîì 17-é ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè,
÷òîáû óâèäåòü áóäíè ñïàñàòåëåé

30 апреля —
День пожарной

охраны

С восьми до восьми
Смена начинается в восемь утра со

сдачи�приёмки дежурства. Построение —
по звонку. Начальник 2 ПСО подполков�
ник внутренней службы Владимир Анато�
льевич Власенко начал с приятной ново�
сти: у водителя второго караула Николая
Васильевича Сычёва — день рождения.
После поздравления именинника напом�
нил сотрудникам о соблюдении правил
личной безопасности, ПДД, профилакти�
ческих мер по предотвращению зараже�
ния коронавирусом, сообщил о происше�
ствиях за прошедшие сутки и дал коман�
ду приступить к разводу. Это и есть сам
процесс приёмки смены: осматриваются
служебно�бытовые помещения, инвен�
тарь, имущество, проверяются исправ�
ность и укомплектованность техники и,
конечно, заполненность цистерн.

— Объём цистерны этого КамАЗа —
8 кубов, — проводит мне экскурсию по
гаражу со спецтехникой командир второ�
го отделения Евгений Михайлович Фисюк.
— Расход воды из одного ствола состав�
ляет 3,5 литра в секунду, из трёх — в три
раза больше. Цистерна полностью опус�
тошается минут за десять. А это наша гор�
дость — КрАЗ на 12 кубов. Он много лет
не использовался из�за технических неис�
правностей, а пожарные отремонтирова�
ли и покрасили автомобиль. Он хоть и ста�
ричок, но работает исправно.

— Зачем держать технику в нерабо�
чем состоянии при таких характеристи�
ках? — присоединился к разговору сам
Власенко. — 12 тонн воды — хороший
объём. Сравните с ЗИЛом, который вме�
щает всего 2,4 куба. КрАЗ нынче уже хо�
рошо нам послужил. Его использовали в
тушении двух домов на улице Линейной
в январе.

В автопарке пожарной части — две�
надцать машин. Одни спецавтомобили
используются регулярно, другие, нахо�
дясь в исправном состоянии, стоят в ре�
зерве. Кроме автоцистерн, имеется дру�

гая техника: автомобиль дымоудаления,
машина связи, ПНС для перекачки воды.
Последняя в полную силу использова�
лась на пожаре в районе Лесозавода не�
сколько лет назад, когда горели штабе�
ля леса. Удивилась, когда увидела лод�
ку, принадлежащую ГИМС. Мне поясни�
ли, что эта служба за неимением соб�
ственного помещения пока «квартирует»
у пожарных. Скоро всё изменится: уже
выделены средства на строительство от�
дельного помещения рядом с пожарной
частью.

Работа всегда найдётся
В народе ходят шутки о том, что ра�

ботают пожарные только на месте про�
исшествия, а в остальное время спят. На
самом деле даже если в районе спокой�
ная обстановка, у огнеборцев хватает
работы в гарнизоне. В соответствии с со�
ставленным расписанием каждые два
часа на посту у входной двери менялись
дневальные: так в течение суток каждый
член коллектива отвечает за проверку
территории и контроль посетителей. В
это время остальные мужчины выносят в
гаражный бокс свои боёвки, каски, уста�
навливают индивидуальные маски на ап�
параты защиты органов дыхания — всё
для того, чтобы не терять драгоценное
время на сборы.

У каждого караула — своя специали�
зация. Так, например, третий отвечает за
обслуживание рукавов, которые со вре�
менем протираются, рвутся о железную
арматуру или прожигаются. Для их ре�
монта есть самодельный станок. Кто из
пожарных�кулибиных придумал этот аг�
регат, уже никто и не припомнит, но бе�
регут его, как зеницу ока. Александр
Павленко, Юрий Князев и Максим Шага�
лов занялись скручиванием рукавов, ко�
торые оставили на просушку их коллеги
из предыдущих смен. Исправные — на
полки, нуждающиеся в ремонте — в сто�
рону, за них возьмутся чуть позже.

Несколько человек сели за учёбу.
Каждый день до обеда огнеборцы зани�
маются теорией пожаротушения. Как

здесь говорят, повторение — мать уче�
ния. Даже самые опытные сотрудники
пишут конспекты, разбирают конкретные
примеры работы при ЧП, сдают зачёты,
за что получают оценки. Тема сегодняш�
него дня — «Тушение пожара в непри�
годной для дыхания среде».

Далее по плану — сдача нормативов
и зачётов по пожарно�строевой подго�
товке. Не стоит объяснять, что пожарным
необходимо иметь отличную физичес�
кую форму, чтобы носить на себе амуни�
цию весом в три десятка килограммов,
протягивать рукав, наполненный водой
под напором, взбираться по лестницам
на высокие этажи.

Есть время и на отдых, который обыч�
но мужчины проводят за просмотром те�
левизора или за чашечкой чая. Кстати, о
кухне. В третьем карауле дежурство на
ней вот уже восьмой год несёт командир
третьего отделения Максим Шагалов. Го�
товить он не только любит, но и делает
это профессионально, имея за плечами
поварское образование, которое полу�
чил в родном Первомайском. Сутки че�
рез трое ездит в Асино на службу из со�
седнего района вместе со своими земля�
ками Александром Русских и Андреем
Кондрашовым. Максим пришёл в ПСЧ в
2014 году. За обедом, на который были
щи, я узнала, что он несколько лет слу�
жил контрактником.

Боец невидимого
фронта

В строю сотрудников МЧС не только
сильные мужчины, храбро сражающие�
ся со стихией, но и хрупкие девушки, пер�
выми принимающие просьбы о помощи.
Диспетчеры пожарной части ведут неви�
димую работу по спасению человеческих
жизней. Именно от их оперативных дей�
ствий зависит, как быстро огнеборцы
прибудут по вызову. В третьем карауле
таким спасателем в юбке вот уже один�
надцатый год работает Марина Василен�
ко. Она, как и коллеги по пожарному
цеху, после построения принимает рабо�

чее место: документацию, компьютер�
ную технику, сведения о вызовах за пре�
дыдущие сутки. Изучив бумаги, расска�
зывает мне:

— Второй караул выезжал на туше�
ние экскаватора на лесоперерабатываю�
щем предприятии на улице Куйбышева.
Правда, там справились собственными
силами ещё до приезда наших ребят. А
ещё помогали бабушке открыть дверь
собственной квартиры.

Каждую смену диспетчер, как и спаса�
тели, уделяет время обучению, пишет кон�
спекты, заполняет «строёвки», в которых
указывает, сколько техники находится в
исправном состоянии, сколько человек
вышли на смену во всех частях нашего
района. Кроме городской, есть части в
Батурине, Минаевке, Новониколаевке,
Ягодном и посты в Новиковке и Гари. У
всех — свои районы обслуживания. Эта
информация сначала собирается, затем
обрабатывается и отправляется в Томск.

Фронт работы Марины — четыре ком�
пьютерных монитора и пять телефонных
аппаратов, у каждого из которых своё
назначение: один — для связи с област�
ным управлением, два — с деревенски�
ми частями и городскими службами. Два,
пожалуй, самых главных, — для приёма
звонков от населения. В часы, которые
отводятся на обед и отдых, на помощь
приходит подменный диспетчер. Однако
и она сама не расстаётся с телефоном
линии «01» ни на секунду.

Диспетчер не только объявляет «сбор
по тревоге», но и предоставляет спеша�
щим на помощь коллегам информацию
об объекте, его технических характери�
стиках: этажности, наличии химических,
взрывоопасных или легковоспламеняю�
щихся веществ и многое другое.

Спина к спине
Городская пожарно�спасательная

часть обслуживает не только Асино, но
и Старо�Кусково, Ново�Кусково, Казан�
ку, Феоктистовку, Победу. Если проис�
ходит что�то серьёзное в других населён�
ных пунктах, асиновские пожарные спе�
шат на помощь. Работают в тесном кон�
такте как с сельскими постами, так и с
ведомственными частями, находящими�
ся на территориях исправительной коло�
нии и Рускитинвеста. Огнеборцы не толь�
ко ведут борьбу со стихией, но и оказы�
вают помощь в других чрезвычайных си�
туациях: спасают людей в ДТП, помога�
ют медработникам выносить грузного
человека из квартиры или вскрывают
двери, за которыми, например, без при�
смотра остался маленький ребёнок. При�
чём для каждого из сотрудников выход�
ной — это условное понятие, ведь в слу�
чае серьёзного ЧП, где будет задейство�
ван весь дежурный состав, караулам при�
ходится страховать друг друга.

Такая тесная взаимосвязь и взаимо�
выручка в части царят ещё и потому, что
каждая смена — это сплочённый много�
летней работой коллектив, где есть се�
мейные династии: Виктор Ильин и его
дядя Игорь Ожигов, супруги Юрий и На�
талья Князевы, Михаил Анатольевич Из�
гаим и его сын Михаил, Алефтин Алек�
сеевич Лаврентьев и его сын Алексей.

К счастью, дежурство 24 апреля про�
шло для третьего караула спокойно. Но
мужчины, предчувствуя весенне�летние
пожары, держат руку на пульсе. На ра�
дость россиянам президент объявил о
десятидневных майских каникулах, но
спасатели знают, что им отдохнуть в этот
период не придётся: люди потянутся на
природу. А к аромату шашлыков порой
присоединяется запах дыма от горящей
сухой травы и леса.

. Елена СОНИНА
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Р
егистрацию прошли более двухсот
друзей природы. Это представи�
тели  городов Санкт�Петербург, Ке�

мерово, Бийск, Мариинск, Томск, Аси�
но, Колпашево, а также районов Томс�
кой, Кемеровской, Новосибирской об�
ластей и Республики Хакасия. Те, кто
принял очное участие, были активны
на всех фестивальных локациях. Двух�
дневная программа получилась инте�
ресной и насыщенной. Для работав�
ших дистанционно была установлена
онлайн�трансляция.

Учредителями фестиваля выступили
областные департаменты природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды;
профессионального и общего образова�
ния; лесного хозяйства, а также по куль�
туре и туризму.

Торжественное открытие прошло
ярко, с сердечными пожеланиями и ху�
дожественными номерами. С напут�
ственными словами выступили извест�
ные в области экологи: заведующий ка�
федрой экологии, природопользова�
ния и экологической инженерии Биоло�
гического института ТГУ Александр
Мартынович Адам; директор Облком�
природы Юлия Владимировна Лунёва;
начальник департамента профессио�
нального образования Томской облас�

В
 субботу местным приверженцам
здорового образа жизни давал
мастер�класс председатель регио�

нальной федерации северной (сканди�
навской) ходьбы Павел Толстолес. На
стадион «Юность» съехались участники
мероприятия со всех уголков города и
района. «Я из Новониколаевки», «Мы из
Кускова», «А наша делегация прибыла из
Ягодного», — бодро представлялись
люди, в основном уже пожилые. По их
количеству можно было судить, что се�
верная ходьба набирает популярность
среди асиновцев. На уверенно шагающих
по улицам с палками в руках женщин

— К нам приходят люди с самыми
разными проблемами здоровья. Многие
из них можно решить, занявшись физи�
ческой культурой и начав вести здоровый
образ жизни. Для нас важно объяснить
это как можно большему числу людей,
поэтому и начали свой вояж по региону с
Асина, — говорит Павел.

На стадионе «Юность» в тот день мож�
но было увидеть не только обычных лю�
бителей северной ходьбы, но и спортин�
структоров из Асина, Первомайского и
Зырянского районов, для которых заня�
тия шли с самого утра. Как заметил аси�
новец Николай Николаевич Непряхин, се�
годня он узнал об этом виде оздорови�
тельных упражнений очень много:

— Пока учились, кругов восемь по
стадиону с коллегами прошли. Оказа�
лось, всё не так просто, как может пока�
заться на первый взгляд. Полученные
знания в любом случае пригодятся. Если
кто�то такой ходьбой заинтересуется, я
рад буду помочь.

Уже прощаясь, Павел Толстолес ска�
зал собравшимся:

— Многие говорят: «Ой, спорт — не се�
годня...» Но именно сейчас надо сделать
над собой усилие, встать и пойти. Жизнь
прекрасна, надо постараться её продлить,
и северная ходьба в этом поможет.

ти Юрий Владимирович Калинюк, а так�
же представители Кузбасса. Празднич�
ную атмосферу на открытии создало
выступление церемониального отряда
барабанщиц «Созвездие». С восторгом

зал встречал студентов техникума, ис�
полнителей танцевальных и вокальных
номеров.

Традиционно в течение года юные
экологи готовили свои доклады на меж�

Встреча друзей природы
Â ÀÒïðîìÈÑ ïðîø¸ë IX Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü
ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé
è ìîëîä¸æè «ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»
. Людмила УЛАНОВА

Палки в руки — и пошли!
×òîáû ïîãîâîðèòü ñ ó÷àñòíèêàìè ìàñòåð-êëàññà
ïî ñåâåðíîé õîäüáå, ìíå ïðèøëîñü èõ äîãîíÿòü

. Екатерина КОРЗИК

круг по стадиону, перевалива�
ясь с пятки на носок…

И все двинулись вперёд.
Сначала неуверенно, а потом
всё быстрей и активней. Дого�
няю первую группу фитнес�
спортсменок, среди которых
узнаю ветеранов райпотреб�
союза Людмилу Николаевну
Кованскую и Любовь Михай�
ловну Шатохину.

— Учились этим оздоровительным
упражнениям самостоятельно по книгам
и интернету, но сегодня выяснилось, что
ходили неправильно, — говорит Людми�
ла Николаевна, поясняя, что северной
ходьбой из их дружного ветеранского
коллектива занимаются 25 человек. —
Такие прогулки всем дарят заряд энер�
гии и огромное удовольствие!

С большим трудом нагоняю на сере�
дине стадиона женщин из Ягодного Та�
тьяну Борисовну Галанову и Татьяну Вик�
торовну Савенкову.

— В нашем селе многие такой ходь�
бой увлекаются. Вечером или рано утром
можно встретить людей с палками на
всех девяти улицах. На мастер�класс нас
провожали все 11 «ходоков» села и дали
нам наставление старательно учиться,
чтобы потом передать эту науку осталь�
ным, — объясняют они своё участие.

Николай Прокопьевич Кулаксыс из
Новониколаевки приехал на трениров�
ку с... деревянными черенками для ого�
родного инвентаря. Говорит, что с ними
и дешевле, и удобней. Но когда тренер
из Томска предложил ему попробовать
профессиональные палочки, сделал вы�
вод, прошагав два круга: «Это совсем
другое дело».

региональную научно�практическую кон�
ференцию «Экологические проблемы
нашего Причулымья», которая состоя�
лась в 16�й раз. 145 обучающихся на раз�
личных тематических секциях смогли
представить исследования и учебные
разработки. Их оценивали 20 квалифи�
цированных экспертов.

Интересной получилась экспозиция
конкурсных работ «Арт�ландшафт» —
малых архитектурных форм для оформ�
ления парковых зон. Высокую оценку
получил конкурс экопроектов по фито�
дизайну офисов в форме стендового
доклада — Speed�dating. Большое коли�
чество желающих привлекали мастер�
классы. Дети и взрослые под руковод�
ством опытных наставников осваивали
необычные виды рукоделия, постигали
гимнастику для лица и осанки, а также
поучаствовали во флешмобе.

В этом году посмотреть яркие и креа�
тивные выступления всех экоагитбригад
смогли только члены жюри. На конкурс
были представлены видеоматериалы,
которые демонстрировали без зрителей.

В первый день фестиваля его участ�
ники смогли проявить настоящий моло�
дёжный азарт только в командной игре
EcoТехноQuest. Семь команд соревнова�
лись друг с другом в умении работать с
природным материалом, изготавливать
арт�объекты, владеть робототехникой и
проявлять смекалку.

Незабываемой стала автобусная экс�
курсия на историческую усадьбу земско�
го доктора Н.А.Лампсакова. Среди уча�
стников фестиваля нашлись энтузиасты,
которые преодолели двенадцатикило�
метровый путь до места экскурсии на ве�
лосипедах: семь педагогов техникума
стали героями дня.

Заключительный день фестиваля за�
помнился его участникам экскурсией в му�
зей природы и экологии Асиновского рай�
она и торжественным закрытием, на кото�
ром были объявлены итоги работы двух
дней и вручены награды за достижения.

Воспитанники педагога Е.М.Василенко из школы №1 лидировали на раз:
личных этапах фестиваля.

(реже мужчин) прохожие давно уже по�
глядывают не с недоумением, а с уваже�
нием. Хорошо ведь, красиво идут! Но вот
правильно ли?

О том, какие палки нужно иметь, как
правильно с ними ходить и в каком тем�
пе, во всех подробностях показал и рас�
сказал профессионал этого дела.

— При ходьбе на палки нужно не про�
сто опираться, а правильно ими отталки�
ваться, как лыжными, — объяснял Павел
Толстолес выстроившимся в три шеренги
асиновцам. — Тогда при движении задей�
ствованы практически все группы мышц,
развивается жизненная ёмкость лёгких.
Заметьте: я иду и разговариваю с вами на
выдохе. Правильно дышать очень важно...
Ну что, пробуем? Дружно шагаем один

На мастер:класс по северной
(скандинавской) ходьбе

участники съехались со всех
уголков города и района.

Павел Толстолес
продемонстрировал,

как правильно ходить
с палками.
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Отметили субботу
ударным трудом

Солнечно, прохладно и без дождя —
погода что надо для активной работы на
свежем воздухе. В субботу, 24 апреля, на
борьбу с мусором вышли многие трудо�
вые коллективы Асина. Огромную терри�
торию вокруг сада «Журавушка», воору�
жившись граблями и мётлами, в плотное
кольцо взяли воспитатели и нянечки во
главе с заведующей Натальей Яковенко.

— Наводить порядок мы начали, ког�
да снег ещё не сошёл, — рассказывает,
поднимая с земли очередную брошен�
ную кем�то пластиковую бутылку, Ната�
лья Владимировна. — За прошлую неде�
лю собрали порядка 20 мешков мусора.
Думаю, сегодня будет ещё больше. На
этом пустыре (за магазином «Ника» —
прим. ред.) за зиму скапливается огром�
ное количество хлама, а убираем только
мы. Жильцы соседнего дома не хотят
помогать. Видите, на балконе молодёжь
курит и равнодушно за нами наблюдает.
А вот мои коллеги на субботник своих
детей привели, ведь собственный пример
важнее самой уборки.

В центре города к строящемуся хра�
му громко зазывала музыка. Под энер�
гичные звуки слаженно и весело работа�
ли городские тепловики.

— Аппаратуру я из дома принесла,
ведь песня нам не только строить и жить
помогает, но и порядок наводить! — улы�
баясь и заряжая других хорошим настро�
ением, говорит начальник отдела по ра�
боте с персоналом МУП АГП «Энергия
Т1» Валентина Епифанова. — Сотрудни�
ки всех трёх «Энергий» трудятся не толь�
ко здесь, но и возле музея. Дворники
ежедневно наводят порядок, но всю про�
шлогоднюю листву, сухую траву, грязь,
скопившуюся у бордюров, им оператив�
но не убрать. Мы им в этом деле сегодня
поможем!

На соседней территории, на площади
Победы, тоже кипела работа. Узнаю со�
трудников Водоканала. Женщины отмы�
вали от грязи и пыли стелу с именами ге�
роев, мужчины гребли, мели, уносили
мусор…

— К 9 Мая наведём идеальную чисто�
ту. Ветеранам будет приятно, а нам перед
ними не стыдно. Субботник дисциплини�
рует. Когда сам убирал, потом сорить не
будешь и другим не позволишь, —
убеждена юрисконсульт МУП АГП «Аси�
новский водоканал» Жанна Цедрик.

Чиновники взялись за мётлы
Сотрудники районной и городской

администраций тоже поспешили к 11 ча�
сам утра на субботник. Разбившись на
небольшие группы,  рассредоточились по

Чистая работа!
Òðóäîâûå êîëëåêòèâû ãîðîäà
äðóæíî ïîääåðæàëè Âñåðîññèéñêèé ñóááîòíèê

. Екатерина КОРЗИК

всему городу. Трудились в скверах на
улицах Мирной и 9 Мая, на городской
детской площадке и на разных участках
улиц Ленина и Советской. К примеру, на�
чальник отдела опеки Людмила Мазено�
ва вместе со своими коллегами отмыва�
ла лавочки и урны возле дома по ул. Ле�
нина, 31. Главу городской администра�
ции я застала с лопатой в руках на при�
вокзальной площади.

— Сколько сегодня людей вышло на
общественную работу, точно сказать не
могу, — говорит Андрей Костенков. —
Много звонков поступает с просьбой
подвезти мусорные мешки, а это означа�
ет, что народ активно поддержал Всерос�
сийский субботник. Конечно, огромную
работу по облагораживанию и благоуст�
ройству города проводит Спецавтохо�
зяйство, но коллективу сил на всё не хва�
тает, поэтому такие акции городу необ�
ходимы. Пользуясь случаем, хочу обра�
титься к асиновцам и руководителям ча�

стных предприятий и организаций: при�
нимайте активное участие в дальнейшей
уборке города.

По�хорошему представители бизнеса
и без субботника должны в порядке со�
держать прилегающие к торговым точ�
кам территории и автомобильные пар�
ковки, но делают это далеко не все. Это�
го не скажешь о сотрудниках магазина
«Мария�РА»: у них всегда чистота.

— Мы одними из первых наводим на
своей территории порядок. Сейчас собе�
рём мусор и начнём белить бордюры,
отмывать сайдинг на стенах. Тогда и по�
купателям будет приятно к нам зайти, —
говорят Наталья Ореховская, Виктория
Чернова, Александр Устинов, которых я
застала за работой около супермаркета
на ул. Гончарова.

Один в поле мусора
не воин

Увы, жители многоквартирников при�
няли в субботнике не столь активное уча�
стие. К примеру, около дома по улице 9
Мая, 64 я застала за работой только одну
пенсионерку.

— О том, что сегодня Всероссийский
субботник, прочла в вашей газете и ре�
шила поддержать, — говорит 81�летняя
Екатерина Трофимовна Гудова. — В про�
шлом году все соседи дружно вышли во
двор, а сегодня как�то не спешат, хотя
приглашала всех. Откликнулся только
один паренёк: помогает мне относить
мешки к контейнеру...

Такая же картина предстала передо
мной и в большом дворе дома по улице
Ленина, 50. Здесь в одиночку убиралась
женщина.

— К сожалению, жильцы нашего
дома на подъём очень тяжёлые. Навер�
ное, на дворника все надеются, но разве
он один справится? Ведь некоторым
даже отходы до контейнера трудно до�
нести, бросают мешки прямо во дворе,
— жалуется Лиана Папина.

Проехала я и по улицам частного сек�
тора. Заглянула на Лесозавод, Перевал�
ку, побывала в Сосновке, в ТРЗ. Скопив�
шийся за зиму мусор, сваленные в огром�
ные кучи дрова и навоз красоты не до�
бавляют.

— Вообще�то жители улицы 9 Мая
одними из первых в городе порядок все�
гда наводят, — заступается за своих со�
седей Владимир Николаевич Гурьянов.
— Просто весна нынче затяжная была,
снег только�только растаял. Возле мое�
го дома уже сухо, вот я и решил сегодня
немножко прибрать. Думаю, и соседи не
сегодня, так завтра на улицу выйдут.

Ольга Колова с улицы Черемошной
тоже считает, что порядок на их улице
будет.

— Взялась за грабли, потому что у
меня выходной. Со мной сегодня рабо�
тают соседские ребятишки — Руслан и
Диана. Вообще у нас на улице люди
дружные и аккуратные живут. Все друг
другу помогают, в том числе в уборке
территорий у дома. Вот увидите, после
майских праздников у всех чисто�чисто
будет, — обещает Ольга.

А у вас, читатели, тоже чисто будет?!

Убрали родное село
Ïåðâîìàéöû äðóæíî âûøëè íà ñóááîòíèê

В селе Первомайском субботник состоялся в пятницу. Такой
каламбур никого не смутил, напротив, сотрудники местных уч�
реждений охотно отложили свои рабочие дела и вышли на ули�
цу с граблями и мётлами. Специалисты администрации не огра�
ничились прилегающей к своему зданию территорией. Они со�
бирали мусор вдоль дороги до самой трассы, соединяющей рай�
оны. Заполненные мешки грузили в телегу трактора, идущего
следом. Весело и дружно работали возле КДЦ «Чулым» культ�
работники. Поддержали акцию сотрудники других организаций
района, домовладельцы, которые благоустраивали территорию
у своих усадеб. Люди не только убирали мусор, но и приводили
в порядок деревья и кустарники, подкрашивали малые архитек�
турные формы и скамьи. Всего в этот день на улицы вышли по�
рядка 500 первомайцев, которые облагородили территорию
площадью около 23 га.

Валентина СУББОТИНА.
Специалисты Первомайской администрации.

Сотрудники МУП
АГП «Асиновский

водоканал».

Коллектив детского сада «Журавушка».

Работники магазина «Мария:РА».
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ОЧКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Не должно быть легкомыслия при покупке очков!
Самая большая ошибка при их покупке — выбрать
готовые очки с мыслью: «Вроде бы у меня :2,0.
На очках так написано, значит, возьму их». Обычно
так делают люди старшего поколения. Еже:
дневно в переходах, ларьках, на рынках и
т.д. покупают очки у некомпетентных в под:
боре очков людей. Цена такого товара не:
высокая, что является главным критерием
выбора. Но такая логика неверна!

С
о временем в неправильных очках человек начинает ощущать голово�

кружение, головную боль, пульсацию в висках, может повыситься

давление. Обычно такие симптомы несведущие люди не связывают с

очками. Недоброкачественные очки могут вызывать астигматизм, косоглазие

и ухудшение зрения.

Готовые очки, а не изготовленные по индивидуальному рецепту, име:
ют много минусов:

— межзрачковое расстояние не соответствует расстоянию у покупателя.

Часто обозначенное на готовых очках межзрачковое расстояние совсем не

такое по факту, т.е. на этикетках от таких очков указана ложная информация.

Дефект приводит к тошноте, утомляемости, нарушению зрения;

— астигматизм. Этот компонент необходим далеко не всем, но в готовых

очках он часто присутствует: из�за низкого качества производства линз не

соблюдаются точности параметров;

— качество. Линзы не обеспечивают нужной чёткости, быстро царапают�

ся, выходят из строя. Оправа изготовлена из самых дешёвых материалов, ко�

торые могут вызывать аллергию. Фурнитура быстро ломается (отваливаются

дужки, носоупоры и т.д.).

Если ваши родственники всё ещё покупают ужасные готовые очки, рас�

скажите им, как важно поберечь своё зрение, ведь оно у нас одно. А опера�

ции уже не восстановят былого зрения и стоят гораздо дороже пары очков на

заказ.

Основная ошибка молодого поколения — это покупка и заказ очков в шо�

урумах, где их продают люди, ничего не понимающие в этом процессе, без

образования, без лицензии, без сертификатов. Такие очки могут иметь все те

же последствия, перечисленные выше. Неправильно подобранные очки име�

ют те же минусы, что и готовые.

Нельзя изготавливать очки по данным диоптриметра, потому что он выда�

ёт погрешность. Особенно это касается астигматиков! Лучше пройти диагно�

стику, узнать динамику и сделать правильные точные очки!

Áåðåãèòå çðåíèå!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№16 от 22.04.2021)

По горизонтали: Актриса.
Холоп. Галилео. Монастырь.
Сдвиг. Пионерка. Кроссовки.
Канкан. Парсек. Сила.  Бобин�
ник. Стелс. Глеб. Еда. Отто.
Уход. Джейн. Рябина. Анюта.
Налив. Ива. Удел. Илья. Отсек.
Утёнок. Ёлка. Комок. Сор.
Рана.

По вертикали: Поздравле�
ние. Комикс. Клаус. Ретро.
Сурик. Угри. Елена. Клерк.
Волан. Погреб. «Ока». Енот.
Карл. Око. СПИД. Ван. Иск.
Бедняк. Надлом. Ижевск. Соя.
Ехидна. Свалка. Бутик. Оникс.
Траур. Хала. Жито. Буер.
Неон.

С заботой о Вас салон «Gala@оптика»:
ул. Стадионная, 22.

Информация об итогах продажи муниципального имущества
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

посредством публичного предложения в электронной форме
(Продавец � Администрация Асиновского городского поселения).

Дата опубликования продажи: 25.03.2021 год.

Наименование и адрес объекта

Нежилое здание, общая площадь 158,34
кв. м; земельный участок, разрешенное ис�
пользование: для обслуживания здания ко�
тельной, общая площадь 824 кв. м; обору�
дование: котел НР�18 в кол�ве 5 шт., насос
К 20/30 в кол�ве 2 шт., дымовая труба в кол�
ве 1 шт., расположенные по адресу: Томс�
кая область, г. Асино, ул. Рабочая, д. 57

�

Водонапорная башня, площадь застройки
1,17 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 625,0 кв. м, разрешенное использо�
вание: для обслуживания водонапорной
башни, расположенные по адресу: Томс�
кая область, г. Асино, ул. имени Ленина,
д. 129�ж/1

�

Водонапорная башня, площадь застройки
7,07 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 400,0 кв. м, разрешенное использо�
вание: для обслуживания водонапорной
башни, расположенные по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Павлика Морозова,
д. 6�а.

Водонапорная башня, площадь застройки
20,29 кв. м; земельный участок, общая пло�
щадь 1200,0 кв. м, разрешенное использо�
вание: для обслуживания водонапорной
башни, расположенные по адресу: Томс�
кая область, г. Асино, ул. Первомайская,
д. 11/11

Количество
поданных

заявок/лица,
допущенные

к участию
в торгах

0

0

0

0

Итоговая
цена

продажи,
руб.

с учетом
НДС

�

�

�

�

Статус
лота

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

не
состоялся �

0 заявок

Победи:
тель

(покупа:
тель)

�

�

�

�

Лот №1

Лот №2

Лот №3

Лот №4

Информация об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

в электронной форме
(Продавец � Администрация Асиновского городского поселения).

Дата опубликования аукциона: 25.03.2021 года.

Наименование и адрес объекта

Круглый лес (береза, сосна, осина), диа�
метр от 20 до 40 см, длина 6 м, кол�во 389
штук, общий объем 197,87 куб. м, располо�
женный по адресу: Томская область, д. Ми�
хайловка, ул. Центральная, 30�б

Количество
поданных

заявок/лица,
допущенные

к участию
в торгах

2/1

Итоговая
цена

продажи,
руб.

с учетом
НДС

�

Статус
лота

не
состоялся �
1 участник

Победи:
тель

(покупа:
тель)

�

Лот №1
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Кулинарное искусство
постигала с детства

Семья Герасименко переехала в Аси�
новский район пять лет назад из Донец�
кой области из�за известных всем собы�
тий. Почему именно в Сибирь? Потому
что в Ново�Кускове отец Насти смог най�
ти работу. Позднее родители перебра�
лись в другую область, а Анастасия с
сыном предпочли остаться. Девушка,
работающая специалистом сельской ад�
министрации, известна в деревне своим
пекарским мастерством.

—  В детстве любила проводить вре�
мя на кухне: мама замешивала тесто, а я
помогала лепить пирожки да булочки.
Позже и сама научилась над ним колдо�
вать. В школьные годы освоила различ�
ные рецепты пирожных, тортов, пирогов
и кексов. Постоянно что�то стряпала, а
потом угощала подружек, — вспомина�
ет девушка.

Когда Анастасия стала мамой, реши�
ла попробовать продавать свои изделия:
хоть какая�то копейка шла в семью. Надо
сказать, дело пошло успешно. Выпечку
Анастасии оценили сначала друзья, а
затем и незнакомые люди. Её не сравнить
с покупной, в чём убедилась и я, угостив�
шись хрустящей краюшкой хлеба.

«Живой» состав
полезной выпечки

Несколько лет назад Настя увлеклась
выпечкой хлеба по особой рецептуре: он
готовится на закваске, в которой нет ни
грамма дрожжей. Несмотря на это, по�
лучается пышным и ноздреватым. Выво�
дить «живую» закваску из воды и муки
ей через онлайн�консультации помогала
пекарь из Украины. Это очень долгий и
кропотливый процесс, на который у Ана�
стасии ушло несколько месяцев. Готовая
закваска — это живой продукт, который
каждый день нужно «подкармливать»,
иначе придётся начинать всё заново.

— Вода для закваски нужна особая,
как и мука. Их в обычном супермаркете
не купишь, только в специализированном
магазине. Рассказать свои секреты я не
могу, — говорит хозяйка. — Такой хлеб
идеально подходит для тех, кто придер�
живается правильного питания.

Сегодня Настя выпекает несколько
видов хлеба. Есть в ассортименте пше�
ничный классический, овсяный, ржаной,
цельнозерновой, солодовый. В виде до�
бавок использует вяленую клюкву, кур�
куму, разные семечки, оливки, сыр и мно�
гое другое. Сахар  заменяет мёдом. Сама
предпочитает «Лёнчик» с добавлением
семечек льна и кунжута.

Процесс выпечки тоже особый. Для
того, чтобы хлебушек получился не та�
кой, как у всех, а эксклюзивный, Настя
купила круглые формы, специальный пе�
карский камень для духовки, который
нужен для хорошей пропечки. Перед тем,
как приступить к выпеканию, Анастасия
прогревает духовку целых полтора часа
и только после этого отправляет в неё
формы с расстоенным тестом.

— Чтобы закваска постоянно работа�
ла, — говорит моя героиня, — приходит�
ся печь каждый день. С вечера завожу
тесто, а уже в шесть утра начинаю. Дело,
конечно, хлопотное, зато я знаю, что
получится натуральный продукт.

Праздничные
лакомства

К торжественным мероприятиям Ана�
стасия Герасименко готовит сладкую
выпечку, в том числе торты. Её трёхлет�
ний сын Иван обожает мамин «Завива�
нец» — маковый рулет, пропитанный
сладким сиропом. Но, как призналась
девушка, с кондитерскими изделиями
она не особо любит возиться. Исключе�
нием стали пасхальные куличи. Здесь,
как и в хлебопечении, нужно колдовать
с закваской, а не просто превращать те�
сто в коржи. Куличи Настя печёт уже дав�
но, но не перестаёт экспериментировать:
нынче открыла для себя несколько но�
вых рецептов, которые держит в тайне.

Вкусно, сытно,
аппетитно!
Êóëè÷è, ñäîáà è õëåá Àíàñòàñèè Ãåðàñèìåíêî
âûïå÷åíû èç «æèâîãî» òåñòà íà äîìàøíåé êóõíå

Перед праздником уже их опробовала.
В нежное и податливое тесто она добав�
ляет цукаты, вяленую клюкву, изюм,
орешки кешью, цедру апельсина. Кули�
чи, как и хлеб, у неё всё на той же без�
дрожжевой основе. А вот глазурь для
украшения классическая — из белков и
сахара.

— Кроме куличей, на этот христианс�
кий праздник готовлю ещё и творожную
пасху с клюквой, миндалём и кокосовой
стружкой. Здесь, как и в любом рецепте,
есть свои хитрости, — поделилась Настя.
— Нужно использовать продукты с вы�
соким содержанием жира: творог,  слив�
ки, сливочное масло. Только тогда полу�
чится настоящая вкусная пасха.

Конечно, украшением стола будут и
крашеные яйца. Хозяйка  предпочтение
отдаёт перепелиным. По её мнению, они
полезнее, да и выглядят эстетичнее и эк�
з о т и ч н е е .

В будущем Настя мечтает открыть
свою пекарню, а пока кудесничает над
тестом дома. Для осуществления своей
мечты постоянно развивается, проходит
онлайн�обучение у разных специалистов.
Недавно получила сертификат об окон�
чании курсов «Пекарни и кондитерские»,
которые проходили в Томске.

— Я рада тому, что моя выпечка дос�
тавляет огромное удовольствие не толь�
ко мне, но и людям, — призналась пе�
карь�любитель.

. Валентина СУББОТИНА

Секреты выпечки
куличей

. Печь куличи принято в четверг на�
кануне Пасхи. Во время приготовле�
ния теста важно быть в хорошем на�
строении.. Дрожжевое тесто метеозависи�
мо: оно любит тепло и не терпит холо�
да и сквозняков. Поэтому позаботь�
тесь о комфортной температуре на
кухне, а когда дело дойдёт до выпеч�
ки, заранее разогрейте духовку.. Все продукты нужно достать из
холодильника заранее: при замешива�
нии они должны быть комнатной тем�
пературы.. Правильные дрожжи — полови�
на успеха. Для приготовления куличей
выбирайте живые дрожжи — влаж�
ные, похожие на кусочек пластилина.
С ними тесто получится мягким, насы�
щенным крошечными пузырьками воз�
духа. Прежде чем поставить опару,
убедитесь в свежести дрожжей: они
должны легко крошиться и приятно
пахнуть молоком.. Перед тем, как замесить тесто,
обязательно просейте муку, чтобы
насытить её кислородом: это ещё
одно правило лёгкого, воздушного
теста.. Чтобы опара хорошо поднялась,
поставьте ёмкость с ней в миску с тёп�
лой (но не горячей) водой и накройте
чистым полотенцем.. Вымешивать тесто для куличей
нужно руками. Причём довольно дол�
го — до тех пор, пока оно не будет с
лёгкостью отставать от стола. Важно
не перестараться с мукой, чтобы тес�
то не получилось слишком тугим и
плотным.. Чтобы куличи получились краси�
вого золотистого оттенка, нужны
фермерские яйца с оранжевым желт�
ком. Если таких нет, добавьте в тесто
немного куркумы. Некоторые делают
шафрановую настойку: к 1 ч. л. моло�
того шафрана добавляют 50 мл водки,
закрывают и настаивают пару часов.. Для аромата можно добавить в
тесто ваниль или ванильный экстракт,
мускатный орех, растёртые в ступке
семена кардамона или 2 — 3 ст. л.
рома.. Помимо изюма, можно добавить
в тесто мелко нарубленную курагу,
цитрусовую цедру, любые цукаты или
измельчённые орехи. Лучше всего по�
дойдут грецкие, миндаль и фундук.. Формы для куличей смажьте мас�
лом и выстелите бумагой для выпеч�
ки. На дно положите бумажный круг
диаметром чуть меньше, чем сама
форма: так кулич будет легче достать
после выпечки.. Заполните формы тестом на 1/3
объёма и оставьте в тёплом месте до
тех пор, пока его объём не увеличится
вдвое. Ждать, пока тесто дойдёт до
краёв формы, не нужно: в процессе
выпечки оно поднимется ещё раз.. В центр каждого сырого кулича
воткните по длинной деревянной
шпажке. Это поможет ему ровно под�
няться, а вам — узнать, пора ли вы�
ключать духовку. Если кулич готов, то
вынутая из него шпажка будет сухой
и чистой.. В нижнюю часть духовки по�
ставьте миску с водой, так куличи по�
лучатся более нежными. Во время вы�
печки дверцу духовки открывать
нельзя: тесто может упасть и больше
не подняться.. Чтобы глазурь не потрескалась,
украшайте ею как следует остывшие
куличи.. Вместо банального крашеного
сахара и готовых посыпок из магази�
на используйте для украшения кули�
чей разноцветные цукаты, марципано�
вые фигурки или даже живые цветы.. Готовые куличи полностью ос�
тудите при комнатной температуре и
аккуратно заверните в бумагу для вы�
печки — так они сохранятся в лучшем
виде.

Анастасия Герасименко выпекает
пшеничный классический, овсяный,
ржаной, цельнозерновой, солодовый
хлеб. Трёхлетний сын Иван обожает
мамину выпечку.
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С юбилеем!
Дорогую нашу доченьку, сестру Анжелику

Александровну ФИЛИППОВУ поздравляем
с юбилеем!

Желаем ей доброго здоровья, семейного
благополучия, а также

от всей души — успеха, вдохновенья
И радости исполненных надежд.
Пусть будет превосходным настроенье,
Достатка и счастливых долгих лет!

Мама, Василий Георгиевич, Алексей;
Слава, Наташа Казанцевы.

*  *  *
Дорогую, любимую маму, бабушку Нину Викторовну УША=

КОВУ поздравляем с 65�летним юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета

Заботой внуков и детей!
Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Галину

Васильевну ШИНКЕВИЧ (01.05), Марию Ан=
дреевну КОВАЛЁВУ (01.05), Татьяну Рома=
новну ЖИЛЯЕВУ (01.05), Светлану Владими=
ровну КАЙДАЛОВУ (27.04), Николая Ивано=
вича СМИРНОВА (28.04), Юрия Александро=
вича КВАЧИГИНА (03.05), Александра Василь=
евича МАМОНОВА (27.04), Нину Викторовну
УШАКОВУ (29.04), Александра Валентиновича
ХОДКЕВИЧА (30.04), Леонида Николаевича СЕРОВА (27.04),
Любовь Дмитриевну ХОДКЕВИЧ (02.05).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
С золотой свадьбой поздрав�

ляем Владимира и Валентину
ГЛУШАКОВЫХ!

Двадцать пять
И двадцать пять —
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых,
Как приятно обновлять
Кольца золотые

И, конечно, повторять: «Мира вам, родные,
И, конечно же, тепла, и вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью!»

Худяковы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9=00 до 17=00, без выходных.
Телефон храма: 8=952=686=43=05.

29 АПРЕЛЯ.  ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Воспоминание Тайной Вечери.
08.30  Литургия.
16.00  Вечернее богослужение.
30 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. Воспоминание Спасительных
Страстей Господа Нашего Иисуса Христа.
08.30 Царские часы. Вынос Плащаницы.
16.00  Вечернее богослужение.
1 МАЯ. ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Преподобного Иоанна ученика Пре�
подобного Григория Декаполита.
08.00 Литургия.
11.00=18.00 Освящение куличей. Исповедь.
2 МАЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА.
00.00 Пасхальная Литургия.
10.00 Пасхальный Молебен.
12.00 Пасхальный Молебен в с. Б�Дорохово.
12.00 Пасхальный Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Пасхальный концерт в ДК «Восток».
16.00 Пасхальное вечернее богослужение.
3 МАЯ. СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Феодора Три�
хины.
4 МАЯ. СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. Иверской иконы Божией Матери.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Пасхальное вечернее богослужение.
5 МАЯ. СВЕТЛАЯ СРЕДА. Преподобного Феодора Сикеота епис�
копа Анастасиупольского.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Пасхальное вечернее богослужение.

О
ткрывая действо, Вален�
тина Владимировна рас�
сказала, что спектакль со�

здан по мотивам работы студен�
тов Академии им. Гнесиных. Он
представлен сказами, играми,
песнями и плясками, которые с
седой древности сохранены в
традиционном народном творче�
стве. Это наследие было блестя�
ще представлено на сцене.

— В традициях народа скры�
та очень большая глубина, — та�
кими словами выразила Валенти�
на Владимировна притягатель�
ную силу и прелесть искусства,
рождённого в среде наших пред�
ков. — Сегодня, когда под влия�
нием недругов России многое
делается для того, чтобы разру�
шить наш морально�нравствен�
ный код, нам надо этому проти�
востоять, обратившись к нацио�
нальной культуре и народным
традициям.

Спектакль состоит из двух ча�
стей. В нём были заняты 37 раз�
новозрастных фольклористов из
ансамблей «Лель», двух групп
«Щедрого вечера» и «Доли». В
первой части под названием
«Горшок» была представлена
яркая, весёлая бытовая сценка,
как дед с бабкой не могли дого�
вориться, кому отмыть�очистить
горшок от пригоревшей каши,
которую они вместе с аппетитом
съели. Наблюдая за героями,
зрители смеялись от души. Во
второй части, «Кукушкины слё�

зы», не было и намёка на весе�
лье. В ней разыгрывалась карти�
на о моральном падении люби�
мого, но неблагодарного по от�
ношению к родной матери сына.
Сидевшие в зале эмоционально
реагировали на всё происходя�
щее на сцене, сила наивного ис�
кусства тронула их сердца. Чув�
ствовалось, что и сегодня тема
сложных отношений детей и ро�
дителей волнует людей и вызы�
вает их сопереживание.

После спектакля благодарные
зрители долго аплодировали лю�
бимым артистам, поздравляли их
с очередным творческим успе�
хом, дарили цветы и подарки. В
числе приглашённых гостей на
спектакле была депутат Законо�
дательной Думы Томской облас�

ти Гульнур Копылова. Она отме�
тила, что в коллективе «Щедро�
го вечера» воспитывают не толь�
ко молодых талантов, но и заме�
чательных людей. Выпускники
ансамбля по жизни навсегда со�
храняют дружбу с Валентиной
Владимировной и друг с другом.
Лучшим подтверждением этих
слов стали личные поздравления
выпускников «Щедрого вечера»,
которые присутствовали на спек�
такле. В их числе оказались Вик�
тория Корнеева, Владислав Мар�
тынов, Татевик Бедахян, Алина
Рипа, Ксения Симаева, Анастасия
Терпелова. Они искренне радова�
лись творческому успеху своих
последователей, сохраняющих
народное искусство.

Людмила УЛАНОВА.

Живительная сила искусства
наших предков
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ïîä ðóêîâîäñòâîì Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèè Âàëåíòèíû Ãåíåðàëîâîé ïðåäñòàâèëè àñèíîâöàì
íîâûé ñïåêòàêëü «Êðàñíà ñêàçêà ñêëàäîì, à ïåñíÿ ëàäîì»

ГДК «Восток» приглашает!
1 мая, 12=00, 14=00 — спектакль по мотивам сказки
«Вовка в Тридевятом царстве». Вход: 50 руб.

2 мая, 14=00 — «Светлая Пасха». Праздничный концерт,
интерактивные площадки, мастер�класс, фотозона.

ОВЕН. Важные дела, которые вы откладывали на
потом, лучше завершить сейчас. На этой неделе вас
ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и ограни�
чений! И всё же небольшая физическая нагрузка же�
лательна.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не совершать лишних тело�
движений сейчас. Научитесь делегировать полномо�
чия. Могут подвести друзья: будьте готовы к неожи�
данным сюрпризам. Если поедете за город, постарай�
тесь все детали отдыха продумать заранее.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное время для любых пере�
говоров и примирений. Даже очень обидчивые люди
вас простят, если правильно попросить об этом. Не раз�
брасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом.

РАК. Пришло время поработать над ошибками.
Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стес�
няйтесь просить о помощи знающих людей. Дети мо�
гут удивить своими поступками или рассуждениями.

ЛЕВ. Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но,
если вы не станете отчаиваться, вскоре ситуация ста�
билизируется. Ждите финансовых поступлений, кото�
рые вы уже не надеялись получить. Часть из них по�
тратьте на себя, чтобы поднять настроение.

ДЕВА. В данный период у вас всё будет получать�
ся. При этом не понадобится прилагать существенных
усилий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями,
чуть больше времени, чем обычно, уделите себе. С на�
чальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже
будет.

ВЕСЫ. Постарайтесь не тратить время и энергию
впустую. Если от каких�то дел можно отказаться, сде�
лайте это. Возможны поездки, которые вы ранее не
планировали. Придётся пересмотреть своё расписание.

СКОРПИОН. Все важные встречи планируйте на
утренние часы. Они будут самыми продуктивными.
Некоторых Скорпионов ждёт разочарование, связан�
ное со второй половинкой. Не спешите с выводами:
обязательно дайте себе время подумать.

СТРЕЛЕЦ. Если вы хотите поменять что�то в своей
жизни, пока отложите перемены. В данный период, на�
оборот, лучше залечь на дно. Велики шансы встретить
будущего возлюбленного (возлюбленную).

КОЗЕРОГ. Напряжённое время ждёт вас на рабо�
те. Задач будет много, а вот времени для их выполне�
ния — не очень. Попросите домочадцев самим занять�
ся делами по дому. Вероятно знакомство с человеком,
который может устроить вам неприятный сюрприз в бу�
дущем. Будьте начеку!

ВОДОЛЕЙ. Не суетитесь зря! Будьте внимательны:
велик риск того, что вас подведёт кто�то из близких.
Расслабьтесь и примите это спокойно. Лучший отдых
сейчас — пассивный. Полежите на диване с книжкой
— это отличный способ восстановления сил для вас.

РЫБЫ. Домашние дела и всё, что связано с домом,
сейчас выйдет на передний план. Внимательнее сле�
дите за собственным здоровьем. Возможно как обо�
стрение хронических заболеваний, так и появление
новых. Не нагружайте себя слишком сильно.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 МАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 МАЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов�Черный. По
законам военного времени». (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.50 «Ничто не случается дважды».
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени.
Победа!» (12+)
23.20 «Док�ток». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Война священная». (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Призрак». (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Петросян�шоу». (16+)
13.20 «Соседи». (12+)
17.45 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Паромщица». (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный
кодекс. 30 лет».
02.55 Х/ф «Призрак». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Доктор Айболит».
07.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирс#
кой».
09.30 «Обыкновенный концерт».

10.00 Х/ф «Чайковский».
12.30 «Письма из провинции». Шуя (Ива�
новская область).
13.00 Д/ф «Белое золото черного стри�
жа».
13.45 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.Пятниц�
кого. Юбилейный концерт.
15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 «Больше, чем любовь». Янина Жей�
мо и Леон Жанно.
17.20 «Пешком...» Москва. Переделкино.
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус�
ства».
19.20 «Песня не прощается... 1976�1977».
20.50 Х/ф «Забытая мелодия для флей#
ты».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «Настя».
01.50 Д/ф «Белое золото черного стри�
жа».
02.30 М/ф.

НТВ
05.35 «Литейный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Пять минут тишины». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пять минут тишины». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пять минут тишины». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пять минут тишины». (12+)
22.00 «Маска». Лучшее. (12+)
01.35 Х/ф «Афоня». (0+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+)
05.15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(6+)
08.10 Х/ф «Морозко». (6+)
09.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
11.45 Х/ф «Настоятель#2». (16+)
13.40 «След». (16+)

01.30 Х/ф «Одиноким предоставляет#
ся общежитие». (12+)
03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Опекун». (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний кон�
церт. (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористический
концерт. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу#
стя». (12+)
13.15 «Виктор Проскурин. Бей первым!»
(12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид#
цать дней». (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
22.55 СОБЫТИЯ.
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь#
бы». (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо�
рова и Сергей Лемешев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
08.35 «Королек # птичка певчая». (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счас#
тья». (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица».
(16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.55 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)

08.55 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
10.00 «Животные в движении». (12+)
11.05 «Планета Земля». (16+)
12.05 «Голубая планета». (12+)
13.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
15.05 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
16.55 «Мир наизнанку». Боливия. (16+)
18.05 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
20.40 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
23.15 Х/ф «Иностранец». (16+)
01.25 Х/ф «Рэмбо#3». (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее#2». (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб#
ницы». (6+)
15.25  Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
17.45 М/ф «Рататуй». (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
22.50 «Колледж». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10.00 «Цыганки». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Цыганки». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Цыганки». (16+)
23.05 Х/ф «Трембита». (0+)
00.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало». (0+)

04.15 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Ростов#папа». (16+)
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида#
нья». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Мэри Поппинс, до свиданья! К юби�
лею Н.Андрейченко. (12+)
09.20 «Мама#детектив». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Мама#детектив». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Мама#детектив». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Мама#детектив». (12+)
23.50 «Батюшка». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 Д/ф «Путешествие в классику. Ве�
ликие композиторы». (12+)
08.15 «Календарь». (12+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Конек�Горбунок». (0+)
10.50 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». (12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
21.20 «Культурный обмен». Андрей Мер�
зликин. (12+)
22.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие
Небесное». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие
Небесное». (16+)
23.50 Концерт «Романсиаде � 25». (12+)
01.40 «Врачи». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ, ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.30 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак�
тер. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты. Санни Эд�
вардс против Морути Мталане. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии IBF. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Мастер тай#цзи». (16+)
14.40 Прыжки в воду. КМ. Женщины.
Трамплин 3 м.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Прыжки в воду. КМ. Мужчины. Выш�
ка. Мужчины.
18.15 Новости.
18.25 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. 1/2 финала. «Енисей�СТМ» (Красно�
ярск) � «Красный Яр» (Красноярск).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Новости.
21.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
22.55  Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» � «Герта».
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Атлетик».
04.00 «Тотальный футбол». (12+)
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Дания.
05.30 Новости. (0+)
05.35 Мини�футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми».
Финал. (0+)
07.05 «Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова». (12+)
07.30 «ЕВРО�2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Парма». (0+)
09.45 Специальный репортаж. (16+)

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельного участка

22.04.2021                                                                      г. Асино
Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользова�

нию и застройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Родио�
нова А.В., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина И.П.,
жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления Администрации

Асиновского городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешен�

ный вид использования земельного участка «религиозное
использование (3.7)», расположенного по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 19,
предусмотренный градостроительным регламентом в со�
ставе Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных решени�
ем Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3).

Публичные слушания открыл Председатель комиссии по
землепользованию и застройке С.А.Кухаренко. Она объя�
вила повестку дня, сообщила, что информация о проведе�
нии публичных слушаний была опубликована в Асиновской
независимой газете «Образ Жизни. Регион» №11 (851) от
18.03.2021, а также размещена на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия
по землепользованию и застройке». Присутствующим были
представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко
пояснила, что земельный участок, расположенный по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Таганская, 19, находится в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), где разре�
шенное использование земельного участка «религиозное
использование (3.7)» относится к условно разрешенному
виду использования земельного участка. Согласно ст. 6
главы 2 Правил землепользования и застройки Муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» для
получения разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка необходимо проведение
публичных слушаний в целях выявления мнения всех заин�
тересованных лиц по данному вопросу.

После выступления Председатель предложил присутству�
ющим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов
и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Куха�
ренко предложила участникам публичных слушаний присту�
пить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении раз�
решения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «религиозное использование (3.7)», рас�
положенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Таганская, 19:

1) «за» � 1 голос;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные
слушания состоялись, по результатам публичных слушаний
будет оформлен протокол и подготовлено заключение, ко�
торое будет направлено Главе Асиновского городского по�
селения для принятия решения по рассматриваемому воп�
росу. Протокол публичных слушаний и заключение по ним
будут размещены в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение», поблагодарила присутствую�
щих за участие.
Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

22.04.2021                                                                      г. Асино
1) предоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка «религиозное исполь�
зование (3.7)», расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 19, предусмотрен�
ный градостроительным регламентом в составе Правил зем�
лепользования и застройки муниципального образования
«Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского
района от 24.10.2012 №193, в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях»;

� Постановления Администрации Асиновского городско�
го поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении По�
ложения о комиссии по землепользованию и застройке и ее
состава»;

� Распоряжения Администрации Асиновского городского
поселения от 25.01.2021 №24/21 «О проведении публичных
слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с
18.03.2021 года по 22.04.2021 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 22.04.2021 года.

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с ука�

занием места и времени проведения публичных слушаний
было опубликовано в Асиновской независимой районной га�
зете «Образ Жизни. Регион» №11 (851) от 18.03.2021, раз�
мещено на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользова�
нию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с гра�

фиком.

Участниками публичных слушаний являлись граждане,
проживающие в Асиновском городском поселении.

Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек �
житель г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответствии с рег�
ламентом:

� вступительное слово Председателя комиссии по земле�
пользованию и застройке С.А.Кухаренко;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний
и ответы на них, выступление всех желающих участников пуб�
личных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по
рассматриваемому вопросу не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив предоставленные материалы по вопросу пре�

доставления разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, принято
решение о том, что процедура проведения публичных слуша�
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном
участке соблюдена и соответствует требованиям действующе�
го законодательства Российской Федерации, Томской обла�
сти и Асиновского городского поселения. В связи с этим пуб�
личные слушания признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселения
настоящее заключение по результатам публичных слушаний,
протокол публичных слушаний, для принятия решения по воп�
росу:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «религиозное исполь�
зование (3.7)», расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 19, или об отказе
в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения
принять решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «религи�
озное использование (3.7)», расположенного по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 19.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слу�
шаний подлежит размещению в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка

Уважаемые жители города Асино!
На территории Асиновского городского поселения с

24.04.2021 года по 24.05.2021 года проходит месяч#
ник по благоустройству на территории муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение».

Просим Вас принять активное участие в благоустрой�
стве города, наведении санитарного порядка на земель�
ных участках, находящихся в Вашей собственности и  при�
легающих к ним территорий.

В рамках месячника 30.04.2021, 07.05.2021,
14.05.2021, 21.05.2021 года будет открыт полигон ТБО
местоположение земельного участка: Томская область,
Асиновский район, окр. с. Ново�Кусково, порядка 550 м
на юго�запад от указателя 4�й км автодороги Асино�Ба�
турино, для бесплатного приёма мусора собранного при
наведении санитарного порядка.

Обращаем Ваше внимание на то, что ТКО, строи#
тельный мусор, доски, автомобильные шины прини#
маться не будут.

ВМЕСТЕ ПРИВЕДЕМ НАШ ГОРОД В ПОРЯДОК!

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

. ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ. Тел. 8�953�915�83�20.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на воровайку, з/п 50000 руб.

Тел. 8�913�804�77�30.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�

ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Томск с проживанием.

Тел. 8�923�425�35�35.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м%н «Солнечный»

Тел.: 3%22%89, 8%953%922%03%33
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до
слез». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Док�ток». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран�43».
(12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40 «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.20 «Пешком...» Квартиры московских
композиторов.
07.45 «Правила жизни».
08.15 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
09.10 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Марк Рейзен».
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флей#
ты».
14.15 «Больше, чем любовь». Петр и Мира
Тодоровские.

15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.15 «Ирина Колпакова. Балерина � Вес�
на».
16.00 Х/ф «День за днем».
17.00 Концерт, посвященный 20�летию
подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российс�
кой Федерацией и Китайской Народной
Республикой.
18.35 «Первые в мире». «Царь�танк Нико�
лая Лебеденко».
18.50 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия».
22.05  «Петр Первый. Завещание».
(16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Крах
плана «Кантокуэн».
23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
00.30 «ХХ век». «Марк Рейзен».
01.25 А.Брукнер. Симфония №2. Государ�
ственный симфонический оркестр Мини�
стерства культуры СССР.
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

НТВ
05.20 «Литейный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины». (12+)
23.35 «Прощай, любимая». (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
16.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.05 «След». (16+)
00.55 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
07.45 Х/ф «Психология преступления.
Дуэль». (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.35  Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя». (12+)
23.10 «Валентина Серова. Цена преда�
тельства». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи�
тание нацистской элиты». (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах». (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа�
но...» (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 «Жена напрокат». (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Бывшая». (16+)
23.15 «Женский доктор#2». (16+)

ВТОРНИК,  4 МАЯ
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
11.15 «Голубая планета». (12+)
12.20 «Планета Земля�2». (16+)
13.25 «Черный список�2». (16+)
23.05 Х/ф «Авиатор». (16+)
02.20 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.25 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 М/ф «Губка Боб». (6+)
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
11.55 «Колледж». (16+)
13.20 М/ф «Рататуй». (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
23.00 «Чики». (18+)
00.00 «Чики». (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)
04.10 М/ф «Губка Боб». (6+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «Битва за Москву». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.15 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». (12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Сто дней свободы». (12+)
18.00 Военные новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Воздушные
бои над Кубанью». (12+)
19.40 «Легенды армии». Сергей Лазо.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
05.00 «Батюшка». (16+)
06.35 «Обратная сторона Луны». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Обратная сторона Луны». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.05 «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#2». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща#2». (12+)
02.10 «Мир победителей».
02.45 «Обратная сторона Луны». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Женщины на грани». (16+)
11.10 «Садовое кольцо». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Моя война». (12+)
19.45 «У каждого своя война». (16+)

21.00 Новости.
21.05 «У каждого своя война». (16+)
21.40 «Садовое кольцо». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Садовое кольцо». (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Садовое кольцо». (16+)
00.45 «Активная среда». (12+)
01.10 Д/ф «Моя война». (12+)
01.40 «Врачи». (12+)
02.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Правила игры». (12+)
13.55 Прыжки в воду. КМ. Женщины.
Трамплин 3 м.
15.00 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Прыжки в воду. КМ. Мужчины. Выш�
ка.
17.15 Специальный репортаж. (12+)
17.35 «МатчБол».
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
20.55 Новости.
21.00 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
22.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Япония.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Китай.
05.30 Новости. (0+)
05.35 Д/ф «В поисках величия». (12+)
06.50 Специальный репортаж. (12+)
07.05 «Драмы большого спорта. Людми�
ла Пахомова». (12+)
07.30 «ЕВРО�2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Бокс. Первенство России среди юни�
оров. Финалы. Трансляция из Серпухова.
(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.

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спа�
сает от всего». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды».
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: путь императора».
(12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран�43».
(12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Петросян�шоу». (16+)
13.40 «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Дюймовочка».
07.10 «Пешком...» Москва прогулочная.
07.40 «Правила жизни».
08.10 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
09.00 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Владимир Этуш. Юбилей�
ный вечер». 1993 г.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.40 Х/ф «Родня».
14.20 «Больше, чем любовь». Ольга Берг�
гольц и Борис Корнилов.
15.00 Новости. Подробно. Кино.
15.15 «Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.40 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».
17.55 А.Шнитке. Кончерто�гроссо №2 для
скрипки и виолончели с оркестром. Олег
Каган, Наталья Гутман и Государственный
симфонический оркестр Министерства
культуры СССР.
18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий».
18.50 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни».
21.20 «Власть факта». «Распад Британс�
кой империи».
22.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Торго�
вый фронт».
23.35 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
00.30 «ХХ век». «Владимир Этуш. Юбилей�
ный вечер». 1993 г.
01.15 А.Шнитке. Кончерто�гроссо №2 для
скрипки и виолончели с оркестром. Олег
Каган, Наталья Гутман и Государственный
симфонический оркестр Министерства
культуры СССР.
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. Влади�
мир Боровиковский».
02.35 М/ф «Как один мужик двух генера�
лов прокормил».

НТВ
05.20 «Литейный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины». (12+)
23.35 «Прощай, любимая». (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор». (12+)
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова». (12+)
06.30 «Вечный зов». (12+)
16.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15 «След». (16+)

23.10 «Ментозавры». (16+)
00.05 «След». (16+)
00.55 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь#
бы». (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Плен#
ница черного омута». (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щелоков».
(16+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20  Д/ф «Война на уничтожение».
(16+)
01.00 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
(12+)
01.40 Х/ф «Анатомия убийства. Плен#
ница черного омута». (12+)
03.15 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». (12+)
04.45 «Любимое кино». «Берегись автомо�
биля». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный у счас#
тья». (16+)
19.00 Х/ф «Авантюра». (16+)
22.30  «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.35 Х/ф «Авантюра». (16+)
23.05 «Женский доктор#2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3.
(16+)
06.45 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
10.20 «Орел и Решка». Америка. (16+)
11.20 «Животные в движении». (16+)
12.30 «Планета Земля�2». (16+)
13.30 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов». (16+)
01.15 Х/ф «Заложник». (18+)
03.25 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри#
тании». (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период�2. Гло�
бальное потепление». (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период�3. Эра
динозавров». (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
23.00 «Чики». (18+)
00.05 «Чики». (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями».
(16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «У стен Сталинграда». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Мотоциклы Второй Мировой вой�
ны». «Колесницы Блицкрига». (6+)
10.25 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
12.10 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.

СРЕДА, 5 МАЯ
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковые бои
под Тернополем. Дебют ИС�2». (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андропов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
02.20 «Ангелы войны». (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Обратная сторона Луны». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Обратная сторона Луны». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.05 «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#2». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща#2». (12+)
02.10 «Мир победителей». (16+)
03.05 «Мама#детектив». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Женщины на грани». (16+)
11.10 «Садовое кольцо». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Моя война». (12+)
19.45 «У каждого своя война». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «У каждого своя война». (16+)
21.40 «Садовое кольцо». (16+)

22.00 Новости.
22.05 «Садовое кольцо». (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Садовое кольцо». (16+)
00.45 «Гамбургский счет». (12+)
01.10 Д/ф «Моя война». (12+)
01.40 «Врачи». (12+)
02.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про�
шлого. (12+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «На пути к Евро». (12+)
13.55 Прыжки в воду. КМ. Женщины.
Вышка.
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Прыжки в воду. КМ. Женщины.
Вышка.
17.15 Специальный репортаж. (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Новости.
18.20 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция). (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Евротур. Рим». (12+)
20.00 Специальный репортаж. (12+)
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Молодежное первенство
России. «Спартак» (Москва) � «Локомо�
тив» (Москва).
23.00 Смешанные единоборства. Brave CF.
Эльдар Эльдаров против Леонардо Маф�
ры. Али Багаутинов против Олега Личко�
вахи. (16+)
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Челси»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
(0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
06.50 Специальный репортаж. (12+)
07.05 «Драмы большого спорта. Владимир
Крутов». (12+)
07.30 «ЕВРО�2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2
финала.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нем». (12+)
13.40 «Соседи. Новые серии». (12+)
18.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.40 «Правила жизни».
08.10 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч�
ки».
08.35 Х/ф «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Воспоминания Людми�
лы Павличенко, снайпера, Героя Советс�
кого Союза». 1973 г.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палит�
ра».

12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.15 «Больше, чем любовь». Константин
Рокоссовский.
15.00 «Письма из провинции». Остров
Кижи (Республика Карелия).
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. Те�
рем�квартет».
16.10 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи�
нов. Передача электроэнергии на большие
расстояния».
16.25 Х/ф «Александр Попов».
18.00 Д.Шостакович. Симфония №7. Го�
сударственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР.
19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч�
ки».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.35 «Искатели». «Дом забытой
коммуны».
21.10 «Линия жизни». Владимир Бортко.
22.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
22.55 «Кинескоп». 43�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
23.40 Х/ф «Окраина».
02.25 М/ф «Перевал».

НТВ
05.20 «Литейный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины». (12+)
23.35 Юбилейный концерт Игоря Крутого
«В жизни только раз бывает 65». (12+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05.05 «Вечный зов». (12+)
16.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15 «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы». (12+)
10.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина». (12+)
14.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забы#
тое завещание». (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Разби#
тое зеркало». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых». (12+)
23.15 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разби#
тое зеркало». (12+)
04.00 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (6+)
05.30 «Любимое кино». «Верные друзья».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра». (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23.35 «Женский доктор#2». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.35 «Орел и Решка». Чудеса света�3. (16+)
08.25 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
10.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
11.30 Д/ф «Земля: один потрясающий
день». (16+)
13.25 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
14.45 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.10 Х/ф «Выживший». (16+)
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах». (16+)
00.00 Х/ф «Не в себе». (16+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня#3».
(16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.45 «Колледж». (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
23.00 «Чики». (18+)
00.20 «Чики». (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
08.10 Х/ф «Поп». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Поп». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Военные новости.

18.05 «Смерть шпионам!» (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуц�
кая. (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
01.30 Х/ф «Звезда». (12+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Мама#детектив». (16+)
08.40 «Марьина роща#2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Марьина роща#2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню Победы. (12+)
21.00 «Битва за Москву». (12+)
03.30 Х/ф «Летят журавли». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
11.10 «Садовое кольцо». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» (12+)
19.45 Х/ф «Чистое небо». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)
21.40 «Садовое кольцо». (16+)
22.00 Новости.

17.35 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».
17.55, 01.35 П.И.Чайковский. Концерт №2
для фортепиано с оркестром. В.Постнико�
ва и Государственный симфонический ор�
кестр Министерства культуры СССР.
18.50 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 «Кино о кино». «Летят журавли».
«Журавлики�кораблики летят под небе�
сами».
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. Те�
рем�квартет».
22.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Охота
на генерала Власова».
23.35 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
00.30 «ХХ век». «Примечания к прошло�
му. Евгений Халдей».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».

НТВ
05.20 «Литейный». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины». (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный
концерт». (12+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Вечный зов». (12+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Вечный зов». (12+)
16.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.05 «След». (16+)
00.55 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу#
стя». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Д/ф «Список Андропова». (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату�
ры». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Георгий Жуков. Трагедия марша�
ла». (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро�
ва». (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за трид#
цать дней». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая». (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду». (16+)
23.00 «Женский доктор#2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
10.20 «Орел и Решка». Америка. (16+)
11.25 «Планета Земля�2». (16+)
12.30 «Острова». (12+)

13.30 «На ножах». (16+)
23.05 Х/ф «Заложник». (16+)
01.10 Х/ф «Револьвер». (18+)
03.25 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями».
(16+)
09.10 Х/ф «Знакомство с Факерами».
(12+)
11.25 Х/ф «Знакомство с Факерами#
2». (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период�4. Кон�
тинентальный дрейф». (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. Столк�
новение неизбежно». (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
23.00 «Чики». (18+)
00.10 «Чики». (18+)
01.25 Х/ф «Знакомство с Факерами».
(12+)
03.25 Х/ф «Знакомство с Факерами#
2». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «В логове врага». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Мотоциклы Второй Мировой вой�
ны». «Железные кони освободителей».
(6+)
10.15 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
12.10 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балатонское
сражение. Огневой мешок для тигра». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Урмас Отт.
(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина».
(16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Соседи. Новые серии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.10 «Пешком...» Москва барочная.
07.40 «Правила жизни».
08.10 М/ф «Нотр�Дам�де�Пари: испыта�
ние временем».
09.05 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Примечания к прошло�
му. Евгений Халдей».
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Кре#
ста».
14.20 «Больше, чем любовь». Юрий Нику�
лин и Татьяна Покровская.
15.00 Новости. Подробно. Театр.
15.15 «Пряничный домик». «Мастера Се�
верной Осетии».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Ярмольник.
16.30 Х/ф «День за днем».

ЧЕТВЕРГ,  6 МАЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

22.05 «Садовое кольцо». (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Садовое кольцо». (16+)
00.50 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
02.25 Д/ф «Несломленный нарком». (12+)
03.20 «За дело!» (12+)
04.00 Х/ф «Отец солдата». (6+)
05.30 Д/ф «Моя война». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Шотландия.
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Инферно». (16+)
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
Обзор. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (16+)
17.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против
Марсио Сантоса. Геннадий Ковалев про�
тив Вячеслава Бабкина.
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «Несломленный». (16+)
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Несломленный». (16+)
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
США.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против
Марсио Сантоса. Геннадий Ковалев про�
тив Вячеслава Бабкина. (16+)
03.00 «Точная ставка». (16+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Автоспорт. Российская Дрифт се�
рия. Гран�при 2021 г. (0+)
05.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
(0+)
05.35 Новости. (0+)
05.40  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» � «Лилль». (0+)
07.30 «ЕВРО�2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей�офф.

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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02.20 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Мама#детектив». (16+)
08.45 «Марьина роща#2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Марьина роща#2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.05 «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#2». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Марьина роща#2». (12+)
03.00 «Мама#детектив». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Женщины на грани». (16+)
11.10 «Садовое кольцо». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Моя война». (12+)
19.45 «У каждого своя война». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «У каждого своя война». (16+)
21.40 «Садовое кольцо». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Садовое кольцо». (16+)
23.00 Новости.

23.10 «Садовое кольцо». (16+)
00.45 «Фигура речи». (12+)
01.10 Д/ф «Моя война». (12+)
01.40 «Врачи». (12+)
02.10 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2
финала.
10.30, 13.00, 15.50 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Большой хоккей». (12+)
13.55 Прыжки в воду. КМ. Мужчины. Трам�
плин 3 м.
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства. RCC.
В.Василевский против В.Андраде. Т.Наги�
бин против Т.Тавареса. (16+)
17.15 Специальный репортаж. (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Новости.
18.20 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Челси»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Евротур. Баку». (12+)
20.00 Специальный репортаж. (12+)
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Инферно». (16+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) � «Вильярреал» (Ис�
пания). (0+)
06.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России.
Финал. (0+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия �
Шотландия.

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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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

УСЛУГИ на правах рекламы

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

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

8�923�405�57�35

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

. УСЛУГИ опытной СИДЕЛКИ. Тел. 8�952�899�81�77.. 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.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8�909�541�84�35.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42
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СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
Ýëåêòðîìîíòàæ,
ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû
Гарантия, качество
Тел. 8%952%683%78%03
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ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ,
перенос розеток, установка люстр,
подключение электроплит
Тел. 8%952%155%14%69

Полная замена
электропроводки

реклама

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет �
возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Песни Великой Победы». (12+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни».
(16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Теща#командир». (12+)
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 «Братья Газдановы. Семеро бес�
смертных». Фильм А.Денисова. (12+)
12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Специальный
выпуск. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Смелые люди».
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
11.40 «Земля людей». «Семейские. Пес�
ни из прекрасного далека».
12.10 Д/ф «Культурный код».
13.10 Д/ф «Озеро Балатон � живое зер�
кало природы».

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Миньоны». (6+)
11.45 М/ф «Гадкий я». (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я�2». (6+)
15.35 М/ф «Гадкий я�3». (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
19.05 Х/ф «Человек#паук. Возвраще#
ние домой». (16+)
21.45 Х/ф «Человек#паук. Вдали от
дома». (12+)
00.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
04.20 М/ф «Конек�горбунок». (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)
07.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
08.45 «Морской бой». (6+)

14.00 Государственный академический ан�
самбль народного танца имени Игоря Мо�
исеева на Новой сцене Большого театра
России.
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше�
ствие».
16.45 Х/ф «Мы из будущего».
19.45 Международный музыкальный фес�
тиваль «Дорога на Ялту».
22.45 Х/ф «Зеркала».
01.05 Д/ф «Озеро Балатон � живое зер�
кало природы».
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ».
02.40 М/ф.

НТВ
04.40 «Литейный». (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо�
вым». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Последний день войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Последний день войны». (16+)
22.00 Х/ф «Топор». (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(0+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в День
Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное
небо». Фильм В.Чернышева. (12+)
04.10 «Парад Победы 1945 года». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.05 «Великолепная пятерка». (16+)
15.10 «След». (16+)
00.50 «Великолепная пятерка». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Смелые люди». (0+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плавание». (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых». (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

12.55 Х/ф «Новые приключения неуло#
вимых». (6+)
14.35 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в стиле винтаж». (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Кров#
ные узы». (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Звезда». (12+)
00.10 Д/ф «Война после Победы». (12+)
00.50 «В парадном строю». Специальный
репортаж. (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Марш
побежденных». (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль�
ный шпион». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Один из нас». (12+)
05.05 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная». (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия». (16+)
10.35 «Жених». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 Х/ф «Привидение». (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
04.10 Х/ф «Евдокия». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Тайны еды». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса
света�4. (16+)
10.00 «Острова». (12+)
11.05 «Животные в движении».
(16+)
12.10  «Голубая планета�2».
(16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса
света�4. (16+)
14.15 «Орел и Решка». 10 лет.
(16+)
15.25 «Мир наизнанку». Пакис�
тан. (16+)
19.45 «Мир наизнанку». Брази�
лия. (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». (16+)
01.50 «Легенды завтрашнего
дня#3». (16+)
03.15  «Еда, я люблю тебя!»
(16+)
04.05 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)

СУББОТА,  8 МАЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

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)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город # межгород

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

е
к

л
а

м
а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Город%межгород
Грузчики, квартирные
и офисные переезды

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

«Газель»
(термобудка)

09.45 «Легенды музыки». Булат Окуджа�
ва. (6+)
10.15 «Круиз�контроль». (6+)
10.50 «Загадки века». «Оружие возмез�
дия. Вторая жизнь». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». В.Басов. (6+)
14.35 «Вечная Отечественная». «Пусть
русские знают: мы с ними». (12+)
15.15 «Вечная Отечественная». «Великая
Азия против самозваных ариев». (12+)
15.50 «Боевая единичка». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Боевая единичка». (12+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Отборочный тур.
(6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)
01.25 «Батальоны просят огня». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Летят журавли». (12+)
05.15 Д/ф «Маршалы Победы». (0+)
06.00 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
07.20 «Секретные материалы». Радио�
схватка разведок. (12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана». (0+)
08.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». Звезда. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».

10.10 «Битва за Моск#
ву». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Битва за Моск#
ву». (12+)
17.35  «Щит и меч».
(12+)
19.00 Новости.
19.15  «Щит и меч».
(12+)
00.50 «Приказ вернуть#
ся живым». (16+)
04.35 «Наше кино. Не�
увядающие». А.Баталов.
(12+)

ОТР
06.00 «Большая страна».
(12+)
06.50 «Домашние живот�
ные». (12+)
07.20 Д/ф «Несломлен�
ный нарком». (12+)

08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
12.25 «Песни войны в исполнении Людми�
лы Гурченко». (12+)
13.00 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Поп». (16+)
22.05 «Моя история». М.Ножкин. (12+)
22.35 Х/ф «Отец солдата». (6+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Отец солдата». (6+)
00.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
01.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
03.25 Концерт «Нам не жить друг без дру�
га». (12+)
05.00 «ОТРажение». (12+)
05.55 Д/ф «Моя война». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей�офф.
10.30 «На пути к Евро». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Тяжеловес». (12+)
15.00 «В созвездии Стрельца». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1». Гран�при Испании.
Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Атлетико».
23.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � «Краснодар».
01.30 «После футбола».
02.45 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Карлоса Такама.
(16+)
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 фи�
нала.
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин». (12+)
07.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+)
08.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 фи�
нала.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный ка�
нал.
09.00 Концерт «Офицеры». (12+)
10.30 Х/ф «Офицеры». (6+)
12.05 Х/ф «Диверсант. Крым». (16+)
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Новости.
16.00 Х/ф «Диверсант. Крым». (16+)
18.35 Х/ф «Подольские курсанты». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(12+)
23.05 Концерт «Военные песни». (12+)
00.15 Х/ф «Жди меня». (12+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав#
цова». (12+)
07.50 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
12.00 «День Победы». Праздничный ка�
нал.
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 «День Победы». Праздничный ка�
нал.
16.30 Х/ф «Солдатик». (6+)
18.00 Большой праздничный концерт, по�
священный Дню Победы.
20.00 «Вести».
21.30 «Вести�Томск».
22.00 Х/ф «Т#34». (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
07.55 «Любимые песни». Марк Бернес.
08.20 Х/ф «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира Заманского».
Рассказывает Иван Стебунов.
11.30 «Чистая победа. Величайшее воз�
душное сражение в истории».
12.10 «Любимые песни». Евгений Несте�
ренко.
12.20 «Война Нины Сазоновой». Расска�
зывает Юлия Пересильд.
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
13.20 «Любимые песни». Тамара Синявс�
кая.
13.25 «Война Владимира Этуша». Расска�
зывает Виктор Добронравов.
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
14.15 «Любимые песни». Юрий Гуляев.
14.25 «Война Алексея Смирнова». Расска�
зывает Артем Быстров.

08.45  Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
10.20 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
13.45 СОБЫТИЯ.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный Парад, посвященный 76�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 � 1945 гг.
15.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
16.35 Д/ф «Любовь войне назло». (12+)
17.20 Х/ф «Небо в огне». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Х/ф «Небо в огне». (12+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (6+)
23.55 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
01.20 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
04.25 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду».
(12+)
05.15 «Большое кино». «Летят журавли».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.00 Х/ф «Судьба». (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне правду». (16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.20 Х/ф «Золушка». (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная». (16+)
03.05 Д/ф «Свидание с войной». (16+)
06.20 «Тайны еды». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.15 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
09.55 «Голубая планета�2». (16+)
11.00 Д/ф «Земля: один потрясающий
день». (16+)
12.55 Т/с «Адмиралъ». (16+)
18.50 Минута молчания. «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». (16+)
19.10 Т/с «Адмиралъ». (16+)
23.25 Х/ф «Меч дракона». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня#3».
(16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
(0+)
06.55 М/ф «Персей». (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате». (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солда�
тик». (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер». (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане». (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша». (0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесо�
ва». (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря». (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей�раз�
бойник». (0+)
10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
10.45 Х/ф «Временная связь». (16+)
11.25 Х/ф «Туман». (16+)
15.05 Х/ф «Туман#2». (16+)
18.20 Х/ф «Танки». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания. (0+)
19.05 Х/ф «Танки». (12+)
20.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+)
22.55 Х/ф «Временная связь». (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой». (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ступени Победы». «Танковый бой
на Висле. Т�34�85 против «королевских
тигров». (12+)
06.40 «Ступени Победы». «Курская битва.
Т 34�76 � легенда Второй мировой». (12+)
07.15 «Ступени Победы». «Прорыв блока�
ды Ленинграда. Операция «Искра». (12+)
07.55 «Ступени Победы». «Путь на Бер�
лин. ДП� 27 � пулемет штурмовых батальо�
нов». (12+)
08.35 «Ступени Победы». «Взятие Кениг�
сберга. Штурм особой мощности». (12+)
09.15 «Ступени Победы». «Штурм Берли�
на. Крупнокалиберные минометы». (12+)
09.55 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
11.15 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 76�й годовщи�

14.40 Х/ф «Горячий снег».
16.20 «Любимые песни». Клавдия Шуль�
женко.
16.30 «Война Георгия Юматова». Расска�
зывает Алексей Макаров.
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым».
Фильм Валерия Тимощенко и Станислава
Ставинова.
17.45 «Любимые песни». Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов.
17.55 «Война Анатолия Папанова». Рас�
сказывает Андрей Мерзликин.
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Переделкино. Концерт в Доме�музее
Булата Окуджавы.
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
21.45 «Романтика романса». Песни нашей
Победы.
23.40 Х/ф «Весна».
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше�
ствие».
02.20 М/ф.

НТВ
04.30 Х/ф «Один в поле воин». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(0+)
10.00 Х/ф «Алеша». (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Дед Морозов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «В августе 44#го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943». (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
03.45 «Конец мира». Фильм Владимира
Чернышева. (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Сталинград». (16+)
08.15 «Конвой». (16+)
12.05 «Танкист». (16+)
15.40 «Последний бой». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 «Последний бой». (16+)
20.25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ».
(16+)
00.05 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
01.40 Х/ф «Сталинград». (16+)

ТВЦ
06.00 Д/ф «Война после Победы». (12+)
06.40 Х/ф «Звезда». (12+)
08.20 «Большое кино». «Летят журавли».
(12+)

не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 � 1945 гг.
15.15 «Ступени Победы». «Прорыв блока�
ды Ленинграда. Операция «Искра». (12+)
15.55 «Ступени Победы». «Путь на Бер�
лин. ДП� 27 � пулемет штурмовых батальо�
нов». (12+)
16.35 «Ступени Победы». «Взятие Кениг�
сберга. Штурм особой мощности». (12+)
17.20 «Ступени Победы». «Штурм Берли�
на. Крупнокалиберные минометы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
21.45 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
00.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Летят журавли». (16+)
06.30 Х/ф «Торпедоносцы». (16+)
08.05 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
11.10 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
13.50 Новости.
14.00 Парад Победы на Красной площа�
ди. Прямая трансляция.
15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
18.35 «Щит и меч». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.05 «Щит и меч». (12+)
00.40 «Секретный фарватер». (0+)
01.55 Новости.
02.00 Праздничный салют. Прямая транс�
ляция.
02.10 «Секретный фарватер». (0+)
13.15 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)

ОТР
06.20 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». (6+)
06.55 Х/ф «Поп». (16+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.55 Д/ф «Знамя Победы над Берлином
водружено!» (12+)
10.10 «Великие полководцы на Красной
площади». (12+)
10.20 Д/ф «Парад Победы». (12+)
10.45 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». (6+)
11.20 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

13.00 «Календарь». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Новости.
15.05 Концерт «Великой Победе посвяща�
ется...» (12+)
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Великой Победе посвяща�
ется...» (12+)
17.15 Д/ф «Знамя Победы над Берлином
водружено!» (12+)
17.30 Х/ф «Верность». (6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Новости.
19.05 «Великие полководцы на Красной
площади». (12+)
19.15 Д/ф «Парад Победы». (12+)
19.35 «Песни войны в исполнении Людми�
лы Гурченко». (12+)
20.10 Х/ф «Летят журавли». (12+)
21.45 Х/ф «Тегеран#43». (12+)
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Тегеран#43». (12+)
00.30 Х/ф «Старый вояка». (12+)
00.40 Х/ф «Два бойца». (6+)
02.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы.
02.10 Концерт «Великой Победе посвяща�
ется...» (12+)
04.20 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 фина�
ла.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)
15.00 «В созвездии Стрельца». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Формула�1».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
23.05 Х/ф «Матч». (16+)
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
� «Севилья». (0+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал. (0+)
08.00 «Формула�1». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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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.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в 4�квартирнике в с. Куендат.
Тел. 8�961�885�33�74.. 2�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково. Тел. 8�913�
859�37�19.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме#
няю на жилье в г. Томск. Тел.
8�913�854�05�64.. 3�комн. КВАРТИРУ (земля,
хозпостройки, документы).
Тел. 8�952�184�14�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. ДОМИК в с. Первомайское
или меняю на 1�комн. благ.
квартиру в г. Томске. Тел.
8�960�979�25�56.. добротный ДОМ (есть все)
по ул. Р.Люксембург, 67. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ в с. Новиковка. Тел.
8�953�926�31�59.. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. ДОМ в с. Новиковка (43 м2),
200 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8�953�920�08�71.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 84.
Тел. 8�952�880�90�34.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Телефон 8�909�549�
45�39.

ПРОДАЮ

. ДОМ в р�не скорой. Тел.
8�952�887�93�60.. срочно ДОМ в 2�квартир�
нике в д. Успенке. Тел.: 8�905�
991�96�16, 8�952�898�27�88.. ДОМ в с. Новиковка. Тел.
8�952�184�19�61.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. ДОМ в с. Новиковка по ул.
Гагарина, 136. Тел. 8�952�154�
22�94.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДАЧУ в д. Тихомировка, все
строения новые, участок 30
соток. Тел. 8�902�945�56�68.. УЧАСТОК (30 соток)
в д. Тихомировка. Тел. 8�913�
871�53�12.. земельный УЧАСТОК под
строительство в черте города.
Тел. 8�961�095�20�08..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домиком (10 соток,
ухоженный, есть насаждения)
в р�не Лесозавода. Тел. 8�923�
423�40�28.. земельный УЧАСТОК с до�
миком в центре. Тел. 8�952�
805�34�60.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�903�913�52�19.. ГАРАЖИ в р�не ДРСУ;
ГАРАЖ в р�не бывшей ГАИ.
Тел. 8�953�926�31�59.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
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м
а
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м

а

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

Тел. 8%960%969%02%75

ПРОДАЕМ:

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, долготьем,
в укладку
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка* р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, осина, хвоя, пиленые

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

ДОЛГОТЬЕМ
пиленый

Тел. 8#952#883#17#07

. ГАРАЖ, требующий ремон�
та. Тел. 8�906�947�30�55.. ГАРАЖ в р�не горсада.
Тел. 8�913�111�50�70.

ТЕХНИКА

. ВАЗ�212140 2010 г/в, 250
тыс. руб., торг. Тел. 8�953�
920�49�98.. «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.. новую ТЕЛЕЖКУ к мото�
блоку, недорого. Тел. 8�913�
840�60�15.. АВТОШИНЫ 225/60 R�18,
100НМ+5, б/у, ХС, с. Перво�
майское. Тел. 8�913�810�02�19.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. кислородный КОНЦЕНТРА�
ТОР, МАТРАС противопро�
лежневый (новый). Тел.
8�961�095�20�08.. женские ВЕЩИ, б/у и
новые (52 � 54 р�р), ХС.
Тел. 8�952�802�12�57.. холодильную ВИТРИНУ.
Тел. 8�953�924�68�02.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 3 мес.).
Тел. 8�953�923�41�13.. КОЗОЧЕК (2 мес., 1 г
1 мес.). Тел. 8�952�157�94�28.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�158�
37�88.. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8�913�821�81�44.

. ГОРБЫЛЬ. ОПИЛКИ сухие, сырые. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
Тел.: 8#952#800#32#77, 8#996#637#64#05

р
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л

а
м

а

пиленый, березовый,
хвойный, осиновый

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

Доставка*

 * подробности по телефону             реклама

. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. ПЧЕЛОСЕМЬИ; УЛЬИ
(рута), б/у; РАМКИ; СУШЬ.
Тел. 8�913�116�37�42.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
157�50�39.. УЛЬИ дадановские, рутов�
ские. Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
898�89�85.. семенной КАРТОФЕЛЬ
(лига). Тел. 8�913�108�73�11.. КАРТОФЕЛЬ семенной.
Тел. 8�952�178�27�53.. КАРТОФЕЛЬ семенной.
Тел. 8�923�448�03�15.. КАРТОФЕЛЬ крупный,
доставка бесплатная. Тел.
8�952�807�78�25.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�903�954�27�30.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�961�886�85�43.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дроб�
леный ОВЕС, дробленую
ПШЕНИЦУ. Тел. 8�952�156�
22�71.. НАВОЗ домашний, 1000
руб. Тел. 8�913�802�65�04.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�913�822�58�83.. НАВОЗ домашний, достав�
ка. Тел. 8�953�913�23�66.. 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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л

а
м

а

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

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

Тел. 8%903%950%56%96

КамАЗ

СРОЧНО благ. ДОМ
(100 м2) на Дружбе,

3 млн рублей.
Варианты,

любой расчет, обмен.

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

Доставка
по деревням*

Тел. 8�900�923�90�15
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о
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С 12%00 до 13%00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ

бройлерных ЦЫПЛЯТ (1 % 10 суток);
ГУСЯТ, 250 р.
бройлерных ЦЫПЛЯТ (1 % 10 суток);
ГУСЯТ, 250 р.; ИНДЮШАТ, 240 р.

КОМБИКОРМ «Чик%фуд», 600 р./10 кг
                 Тел. 8%996%543%84%23

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

реклама

4 мая

7 мая

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
средний

Тел. 8�929�373�91�28
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ГОРБЫЛЬ пиленый
Тел. 8�903�915�68�28
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а

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé, äîëãîòüåì

(áåðåçà, õâîÿ, ÊàìÀÇ)
Òåë. 8-923-435-80-73

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый, в укладку
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ

8%953%921%90%22
8%901%608%48%49 * подробности

по телефону
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реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)

Тел. 8�952�894�30�66

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

долготьем, пиленый (КамАЗ)
Тел. 8%952%156%02%27
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а

ЛПХ «МЕСТНОЕ»
каждый вторник и четверг
           У АВТОВОКЗАЛА
реализует КУР�МОЛОДОК
разных яичных пород и возрастов (4 � 5 мес.),
подращённых
ЦЫПЛЯТ бройлеров (20 � 25 дн.)

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»

реклама

2 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
состоится продажа

КУР%МОЛОДОК:
ДОМИНАНТ, 450 руб.
БРАУН, 400 руб.

с 10%00 до 12%00
на ЦР г. Асино,

с 12%00 до 13%00
у автовокзала

Заявки по тел.
8%953%928%89%95

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Чернышевского по ул.
АВПУ, 33�7. Тел.: 8�962�778�42�90, 8�953�911�27�67.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не 2�й шко�
лы, 13000 руб. Тел. 8�999�619�25�06.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�916�01�93.. СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не вокзала на длитель�
ный срок. Тел. 8�923�422�91�70.
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СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8%913%824%44%54

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÏËÎÙÀÄÜ

(30 ì2)
Òåë. 8-996-937-49-04
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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)

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА. Тел. 2�40�61.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в добрые руки большую стерилизованную СОБА�
КУ. Тел. 8�952�898�56�48.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (1 мес.). Тел. 8�906�958�
14�06.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (1,5 мес.). Возможна доставка.
Тел. 8�952�892�30�46.

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

Районный совет ветеранов глубоко скорбит по по�
воду ухода из жизни старейшей жительницы района, тру�
женицы тыла, матери пятерых детей, уважаемой и светлой
женщины, прожившей долгую и трудную жизнь,

ВЕРЁВКИНОЙ Аграфены Васильевны,
не дожившей, к сожалению, меньше двух месяцев до свое�
го 107�го  дня рождения. Ушла женщина, принадлежавшая
к роду Верёвкиных — основателей нашего города. И в этом
смысле она была частичкой нашей истории.

Выражаем соболезнование Валентине Афанасьевне
и Николаю Ивановичу Панариным по случаю тяжёлой ут�
раты.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Тамаре,
сыну Александру, внукам, родным и близким по поводу
смерти мамы и бабушки

ЗОЛОТУХИНОЙ Зинаиды Афанасьевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи из домов по ул. Ленина, 45,
ул. Довгалюка, 2.

Выражаем искреннее соболезнование жене Нине Ни�
колаевне, сыну Михаилу, снохе Олесе и внукам в связи с
невосполнимой утратой мужа, отца, дедушки

БАННИКОВА Василия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

А. и К.Исайкины, А.Н.Петракевич.

Приносим свои искренние соболезнования жене Нине
Николаевне, сыну Михаилу, снохе Олесе и внукам по пово�
ду смерти

БАННИКОВА Василия Михайловича.
В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде.
Наша жизнь, к сожалению, не вечна,
С каждым днём мы ближе к черте.
Соболезнуем… Крепкого духа
Мы желаем вам в этот момент.
Пусть земля ему будет пухом,
Пусть хранит вас всевышний от бед.

Соседи Веселовы, Казанцевы, Исайкина, Губарь.

Вечная память
23 апреля 2021 года — день глубо�

кой печали. От нас ушла прекрасная
женщина, отличный друг и добрый че�
ловек —

ШАРАБУРКО
Людмила Александровна.

Люсик покинула нас слишком рано.
В этот скорбный час трудно подобрать
слова, чтобы описать такого доброго и

отзывчивого человечка. Она улыбалась при встрече, мог�
ла выслушать и помочь советом. Я до сих пор не могу по�
верить в её смерть. Никакими словами нельзя выразить
боль, ощущаемую мной, от понимания, что тебя нет. У меня
болит душа. Без тебя жизнь не будет прежней. Ты образец
доброты, умница. Люсик, такой ты нам запомнишься.

Помню, люблю, скорблю.
Оксана Воронина.

Выражаем искреннее соболезнование Андрею и Мари�
не, их семьям, родным и близким по поводу смерти

КИНДЕЕВОЙ Татьяны Александровны.
Пусть земля ей будет пухом.

Соседи.

Коллектив МАОУ#СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю физики, математики Марине Алек�
сандровне Санниковой по поводу смерти горячо любимой
мамы

КИНДЕЕВОЙ Татьяны Александровны.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек�
сандровне Белоносовой в связи со смертью горячо люби�
мой сестры

КИНДЕЕВОЙ Татьяны Александровны.
Н.А.Быкова, С.И.Черкасова.

Коллектив МАОУ#СОШ с. Ново#Кусково Асиновс#
кого района Томской области выражает глубокое со�
болезнование родным и близким в связи с преждевремен�
ной кончиной

КИНДЕЕВОЙ Татьяны Александровны.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье
Александровне Белоносовой в связи со смертью род�
ной сестры

КИНДЕЕВОЙ Татьяны Александровны.
Разделяем горечь и боль утраты. Светлая ей память.

Коллектив детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Выражаем глубокое соболезнование Илье Лихачёву,
его маме, родным и близким в связи с трагедией, постиг�
шей семью, — уходом из жизни

ОТЦА, МУЖА.
Невозможно смириться с утратой, нечем заменить пус�

тоту, но мы хотим помочь вам пережить боль потери. Скор�
бим вместе с вами.

Одноклассники 2016 года выпуска школы №1,
классный руководитель Г.К.Зингис.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи с уходом из жизни любимого сына, мужа и отца

ЛИХАЧЁВА Дмитрия.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 1992 года выпуска школы №1,
классный руководитель Е.М.Василенко.

На 107�м году ушла из жизни
ВЕРЁВКИНА Аграфена Васильевна.

На 99�м году ушла из жизни
ТЕРЁХИНА Анна Лукьяновна.

На 72�м году ушёл из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВ Леонид Владимирович.

На 64�м году ушёл из жизни
КАДУШКИН Сергей Петрович.

На 57�м году ушла из жизни
ОКОЛЕЛОВА Ольга Михайловна.

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

Районный совет ветеранов.
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

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

. ДОМ или КВАРТИРУ в п. Причулымском по ул. Свободы по
разумной цене. Тел. 8�924�396�68�58.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Сельской, недоро�
го. Тел. 8�952�178�11�30.. ШПАЛЫ. Тел. 8�952�898�75�13.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. ШКУРЫ медведя, МЯСО, боровую ДИЧЬ, РОГА лося. Тел.
8�952�881�82�37.. СКУТЕРЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ под восстанов�
ление. Тел. 8�952�890�85�21.. КРС для своего подворья и на мясо. Асиновский район.
Тел. 8�952�179�19�99.. КРС живьем и мясом, дорого. Тел. 8�960�969�77�58.. КАРТОФЕЛЬ, 15 � 18 руб./кг. Тел. 8�923�442�96�62.

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

Можно живым весом
ДОРОГО

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

Тел. 8%923%130%21%29
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ЗАКУПАЕМ КРС,
КОНЕЙ, БЫЧКОВ,
ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом
Тел. 8�952�805�06�71



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

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

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

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

реклама

* 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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