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реклама

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
Оформи подписку 15 МАЯ
в любом отделении почтовой связи
И ПОЛУЧИ СУШИЛКУ
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!
Победителем будет признан подписчик
с МАКСИМАЛЬНОЙ суммой чека
по выписанным изданиям
не менее 4000 рублей*
*Подробности акции узнавайте в отделении почтовой связи

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ р
е

к
л
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м

а

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8C952C161C55C54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

ГДК «ВОСТОК»
приглашает

15 мая, 15�00 — «Счастлив
тот, кто счастлив у себя
дома». Концерт, посвящённый
Международному дню семьи.
(0+)

16 мая, 18�00 — «Эшелон».
Спектакль т/к «Интермедия»
по пьесе М.Рощина. Вход: 100
руб. (12+) реклама

Из «пушки» — по клещам!
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàëà ïðîòèâîêëåùåâàÿ îáðàáîòêà

Н
а ногах — высокие сапоги, на лице — респира$
тор и защитные очки, на руках — резиновые пер$
чатки, за спиной — ранцевый распылитель, бью$

щий смертоносным для коварных клещей раствором на
12 метров — так выглядит «боец» томской компании
«Био$Cервис». Обработкой территорий её представи$
тели занимаются уже много лет, не первый год работа$
ют и в Асине. Их постоянным клиентом является куль$

турно$туристический комплекс «Сибирская усадьба
Н.А.Лампсакова», территорию которого обрабатывали
в минувший вторник. Немногим раньше специалисты
прошлись с пушкой$распылителем по территории детс$
кого сада «Рыбка». Они обещают, что ни один клещ не
выживет, а те «враги», что попытаются проникнуть на
уже обработанный участок, погибнут, ведь распылён$
ные средства действуют до самой осени.

— Территории обрабатываем двумя препаратами: по
периметру — противоклещевым, весь участок — про$
тивоклещевым и противокомарийным. В усадьбе Лам$
псакова химикаты распылим на площади 3,5 гектара,
включая цокольные этажи зданий, беседки и лавочки,
— рассказывает представитель компании.

Окончание читайте на стр. 2
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В
 субботу, 8 мая, около
дома по Довгалюка, 4 со
брались представители

районной и городской админи�
страций, студенты АТпромИС и
жители города по очень волни�
тельному и торжественному по�
воду. Здесь открывали мемори�
альную доску в память о ветера�
не Великой Отечественной вой�
ны гарибальдийце Иване Михай�
ловиче Суслове, который про�
живал по этому адресу.

Иван Михайлович был при�
зван в армию Асиновским РВК
в августе 1938 года. С сентяб�
ря 1939�го он служил в составе
735�го стрелкового полка в
должности помощника коман�
дира взвода. С началом Вели�
кой Отечественной войны его
полк перебросили в район
Вязьмы. Здесь в декабре 1941
года в одном из боёв солдаты
оказались в окружении. Иван
Суслов отбивался до последне�
го боеприпаса, но был ранен и

попал в плен. Прошёл несколь�
ко лагерей, пытался бежать, но
все попытки заканчивались не�
удачами.

В 1943 году Ивана Суслова
направили в концентрационный
лагерь  Италии на строительство
оборонительной «Готской ли�
нии». Там он возглавил группу
из десяти человек для побега.
Оказавшись на свободе, попал
в партизанский отряд и уже че�
рез три дня принимал активное
участие в его делах. Став вер�
ным помощником командира
русского передового батальона
Владимира Переладова, заре�
комендовал себя храбрым
партизаном�гарибальдийцем.

15 апреля 1945 года Иван
Михайлович вернулся в СССР,
где некоторое время провёл в
фильтрационных лагерях для
выяснения обстоятельств его
пребывания в плену. После ос�
вобождения вернулся в Асино.
До пенсии работал на сплаве

леса. Каждую весну, имея боль�
шой опыт минирования, выпол�
нял работу подрывника. Фрон�
товик пользовался уважением у
коллег и населения, его не�
однократно избирали депута�
том городского Совета.

В 1966 году Ивана Михайло�
вича пригласили в Москву, где
ему в торжественной обстанов�
ке в присутствии Героя Советс�
кого Союза Алексея Маресьева
вручили «Гарибальдийскую
звезду». Всего в Советском Со�
юзе были удостоены высшей
награды Италии 27 человек, в
том числе и Иван Суслов. Эта
медаль даёт её обладателю  ста�
тус национального героя Ита�
лии. Родина отметила Ивана
Суслова медалью «За победу
над Германией», орденом Оте�
чественной войны I степени. По�
смертно ему присвоили звание
«Почётный гражданин города
Асино».

Торжественную программу
открытия мемориальной доски
провела режиссёр ДК «Вос�
ток» Наталья Ескина по сцена�
рию, который написала педа�
гог АТпромИС Н.М.Срек. Почёт�
ный караул на празднике несли
юнармейцы из отряда «Мед�
ведь» (руководитель В.Ю.Зино�
вьев). От имени родственников
Героя выступила его внучка На�
талья Михайлова, которая по�
благодарила всех за память о её
дедушке. В церемонии открытия
мемориальной доски приняли
участие депутат Законодатель�
ной Думы Томской области О.В.
Громов, глава Асиновского рай�
она Н.А.Данильчук и внук вете�
рана В.В.Худяков.

Пришедшие на мероприятие
почтили память И.М.Суслова ми�
нутой молчания. Затем желаю�
щие прошли на площадь Побе�
ды, где возложили алые гвозди�
ки к Вечному огню.

В знак почёта и уважения
Îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ó÷àñòíèêó èòàëüÿíñêîãî äâèæåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ
Èâàíó Ìèõàéëîâè÷ó Ñóñëîâó

Состязания в честь Дня Победы
Ëåãêîàòëåòû çàâîåâàëè
íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
5 çîëîòûõ è 4 ñåðåáðÿíûõ íàãðàäû

7 и 8 мая в спортивном комплексе «Юность» города Томска
прошли областные соревнования по лёгкой атлетике, посвящён�
ные Дню Победы. Спортивная делегация, представлявшая на со�
стязаниях наш район, состояла из 17 человек. За два дня легкоат�
леты завоевали пять золотых медалей и четыре серебряных.

В числе победителей — воспитанники тренера Л.Н.Овчинни�
ковой. На шестидесятиметровке золото взял Роман Шемерянкин,
в беге на 600 метров лучшей была Ксения Беляева, в тройном
прыжке отличились Елизавета Терентьева, Андрей Василенко и
Роман Вождаев.

Серебряными наградами отметились также ученики Любови Ни�
колаевны Светлана Донченко и Роман Вождаев (прыжки в длину),
Никита Ряпусов (бег на 600 метров), а также Диана Плиско (бег на 60
метров), которая занимается у В.В.Тихонова и С.А.Шипициной.

Майская «Профилактика»
от ГИБДД
Çà 10 äíåé ìåñÿöà ãîñàâòîèíñïåêòîðû
âûÿâèëè áîëåå òð¸õñîò íàðóøåíèé
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

В майские праздничные дни сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос�
сии «Асиновский» организовали в двух подведомственных райо�
нах, нашем и Первомайском, мероприятие с говорящим названи�
ем «Профилактика». В нём был задействован весь личный состав
отдела ГИБДД.

За десять дней госавтоинспекторы выявили на дорогах 284 на�
рушения правил дорожного движения. Отстранены от управления
транспортными средствами 11 нетрезвых водителей, трое из ко�
торых задержаны в таком состоянии повторно, и 6 человек, отка�
завшихся пройти проверку на трезвость. Ещё 17 водителей не
имели права управления транспортным средством по разным при�
чинам. На штрафстоянку за время профмероприятия было отправ�
лено 10 автомобилей.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Придётся потерпеть
временные неудобства
Ñ 15 ìàÿ ïî 4 èþíÿ íà òðàññå
Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå
ââîäèòñÿ ðåâåðñèâíîå äâèæåíèå

С 15 мая на объекте реконструкции трассы Камаевка — Аси�
но — Первомайское подрядчик приступит к устройству верхних
слоёв основания методом холодной регенерации. Как сообщил
начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области Юрий Баев, движение транспорта на от�
дельных участках автодороги будет организовано с проездом по
одной полосе в реверсивном режиме. Календарный график вы�
полнения работ предусматривает временные ограничения движе�
ния на двух участках. С 15 мая по 4 июня ограничение движения
запланировано на участке протяжённостью 2,4 км (с 20�го по 22,4
км дороги) с максимальным временем ожидания 13 минут. С 20
мая по 8 июня планируется ограничить движение на участке про�
тяжённостью 4,85 км (с 30,5 по 35,35 км дороги) с максимальным
временем ожидания 21 минута.

При благоприятных погодных условиях подрядчик планирует
завершить работы на участках с опережением графика.

Трава горит по халатности человека
Ñ 1 ïî 11 ìàÿ â Òîìñêîé îáëàñòè áûëî ëèêâèäèðîâàíî
30 ëåñíûõ ïîæàðîâ

Большая часть возгораний (28) произошло на землях лесного фонда по вине местного населения.
Три пожара было  ликвидировано на территории Асиновского района, семь  — Зырянского и два —
Первомайского. Со всеми пожарные справились в течение суток. Средняя площадь одного возгора�
ния составила почти 10 га.

Только 11 мая произошло несколько подобных случаев: в Асине на ул. Хвойной, между  деревня�
ми Нижние Соколы и Вороно�Пашня, в селе Богословка Зырянского района, на 71�м км трассы Боль�
ше�Дорохово — Тегульдет, в сёлах Цыганово и Сергеево Первомайского района.

На территории восьми муниципалитетов (Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинс�
кий, Шегарский, Тегульдетский и Томский районы) введён особый противопожарный режим. Еже�
дневно в местах потенциальных рисков проводится усиленное патрулирование лесов.

Сейчас в регионе установился средний класс пожарной опасности.
По информации пресс�службы МЧС по Томской области.

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
По словам руководителя культурно�туристического комплек�

са Зинаиды Стецко, контракт на обработку они заключают каж�
дый год. Возможно, именно поэтому туристы ещё ни разу не сни�
мали с себя клещей. По крайней мере, о таких случаях Зинаиде
Сергеевне неизвестно. Комары, конечно, всё равно залетают, но
уже не в таком количестве.

— Если раньше туристам на нашей экологической тропе долго
находиться было невозможно — заедали комары, то после обра�
ботки тучи кровососущих не наблюдаются, — рассказывает Зина�
ида Стецко. — Дети с удовольствием проходят у нас лесные квес�
ты, а взрослые наслаждаются красотой территории. Для людей пре�
парат не опасен. Единственное условие: нельзя находиться рядом
во время обработки и в течение полутора часов после неё.

Как проинформировала нашу газету заместитель главы Аси�
новского района Ольга Булыгина, противоклещевая обработка
проходит на территориях всех образовательных учреждений рай�
она, детских садов, а также в городском саду и на городском клад�
бище. Однако нужно всё равно оставаться бдительными, ведь
опасное насекомое можно подцепить где угодно: и на улице, и в
огороде. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что
сейчас клещи наиболее активны. Только за минувшие продолжи�
тельные выходные дни с жалобами на укусы клещей обратились
в медпункты Асиновского района 120 человек, из них 29 детей.
Жителей Первомайского района пострадало значительно мень�
ше — 28 человек, из них 6 детей. Во всех случаях заражённые
клещи не выявлены.

Из «пушки» — по клещам!

Торжественный повод собрал у дома, где жил Герой, его
родных.

Стартовала посевная кампания
Ïåðâûìè ïðèñòóïèëè ê ñåâó ÿðîâûõ êóëüòóð
àãðàðèè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

Уже к 5 мая хозяйство Александра Котляро�
ва засеяло 480 га зерновыми, в том числе 220 га
— пшеницей, 260 га — ячменём, а также 50 га —
фацелией. Асиновские аграрии тоже не теряют
драгоценные погожие дни. Первой в поле выш�
ла техника ООО «СОП» (Ново�Кусково) 7 мая.
Механизаторы занялись севом рапса, а затем
овса. Чуть позже к ним присоединились ещё
4 асиновских предприятия. Всего в районе
8 организаций примут участие в посевной кам�
пании 2021 года.

Сев яровых культур в настоящее время в семи
районах Томской области ведут 53 хозяйства.
Зерновыми и зернобобовыми на 12 мая аграрии

засеяли 16,92 тыс. га, что составляет 11,5% пла�
на. В тройке лидеров — Зырянский район (19,4%
плана, 4,86 тыс. га), Кожевниковский (13,3%,
6,64 тыс. га) и Асиновский (13,3%, 1,3 тыс. га).
Всего асиновские земледельцы должны освоить
10,11 тыс. га. Начали посевную и в Первомайском
районе (873 га). Хозяйства области сеют пшени�
цу, овёс, ячмень, горох и вику.

На сегодняшний день на полях Асиновского
района продолжается закрытие влаги —  выпол�
нено 88,8% плана, хозяйства проборонили 83,1%
площадей многолетних трав, под урожай 2021
года внесли в почву минеральные удобрения на
площади 630 га.
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И
з�за почтенного возраста
и недомоганий 9 Мая аси�
новские фронтовики

встречали дома в окружении
своих родных и близких. Нака�
нуне праздника их навестила
председатель облдумы Оксана
Козловская. Вместе с ней по�
здравили ветеранов глава рай�
она Николай Данильчук и пред�
седатель районного совета ве�
теранов Василий Знатков. В сё�
лах к небольшой делегации при�
соединились главы поселений.

Первой принимала поздрав�
ления жительница Феоктистовки
Александра Николаевна Гоно�
бобова. Статус ветерана войны
она получила лишь в октябре
прошлого года, однако отсут�
ствие официального документа
никогда не мешало администра�
ции Больше�Дороховского сель�
ского поселения поздравлять са�
нитарку военного госпиталя с
Днём Победы. Слова благодар�
ности и подарки Александра Ни�
колаевна принимала с большим
удовольствием, вот только вспо�
минать о войне, о работе в гос�
питале не могла — начинала пла�
кать. Для фронтовиков День По�
беды всегда был и остаётся праз�
дником со слезами на глазах.

Алексей Иванович Фофанов
тоже был рад гостям. Дочка по�
могла отцу надеть праздничный
пиджак, на котором сверкали
ордена и медали. Ветеран был
призван в действующую армию
в 1944 году и сразу попал на Пер�
вый Дальневосточный фронт.
Домой вернулся рядовой Фофа�
нов только в 1950 году и до са�

Ветераны, мы в вечном долгу
перед вами!

мой пенсии трудился в Восточ�
ных электрических сетях. Нико�
лай Данильчук поблагодарил ве�
терана не только за военный
подвиг, но и за трудовой. А ещё
за то, что Алексей Иванович вос�
питал большую трудовую дина�
стию: в его семье уже четыре по�
коления энергетиков! Оксана
Витальевна, поздравляя фронто�
вика, заметила, что её дед тоже
был энергетиком и строил пер�
вую ТЭЦ в городе Томске.

Заехали в этот день и к Гали�
не Александровне Махортовой,
которая стала инвалидом во
время войны. Ещё совсем дев�
чонкой она попала под авиабом�
бёжку. Из её семьи в тот страш�
ный день больше никто не вы�
жил. Из�под обломков Галю вы�
тащила родная тётка, которая
перевязала кое�как почти ото�
рванную снарядом руку девоч�
ки. Долечивать раны ей при�

шлось в госпитале, после кото�
рого Галину отправили в детс�
кий дом, где она пережила и го�
лод, и холод, и другие лишения.

Боевые раны и тяжёлые вос�
поминания не дают забыть
страшное лихолетье и гвардии
сержанту Ивану Илларионовичу
Новикову, радистке Дарье Ми�
хайловне Недорезовой, радис�
ту Сергею Андреевичу Якунину,
которых тоже навестила празд�
ничная делегация. Сергей Анд�
реевич зимой живёт в Томске,
где на ветеранский сертификат
приобрёл квартиру, а с весны до
осени — в родной Новоникола�
евке. Как отметила Оксана Вита�
льевна, выглядит участник бое�
вых операций Первого Украинс�
кого и Первого Белорусского
фронтов, несмотря на серьёз�
ное ранение, полученное в июле
44�го, и внушительный возраст
— 95 лет, просто отлично.

— Вы бы видели, какую он
зарядку делает каждый день! Не
все молодые так смогут. А ещё
любит в баньке попариться бе�
рёзовым или пихтовым венич�
ком, — с гордостью сказала об
отце его дочь.

Н
авестив ветеранов, Окса�
на Витальевна Козловс�
кая возложила цветы к

Вечному огню на площади По�
беды и через средства массовой
информации передала поздрав�
ления с самым главным празд�
ником нашей страны всем жите�
лям Асиновского района.

— Дорогие асиновцы! Ува�
жаемые земляки! В мае 1945
года Советский Союз, советс�
кий солдат принесли победу и
освобождение всему миру от
страшной фашистской чумы.
Подвиг нашего народа переоце�
нить невозможно, и кто бы ни
пытался сегодня фальсифици�
ровать и исказить историю, мы�
то точно знаем, кто победил в
этой войне, и всегда будем гор�
диться победителями. Великая
Отечественная стала самой же�
стокой, кровавой и горькой вой�
ной в истории человечества. Ве�
ликая Отечественная — это
боль и гордость, это слёзы и
бесконечное мужество, это не�
истребимое чувство любви к
Родине, патриотизм, героизм,
желание и умение пожертвовать
собой ради жизни своей семьи,
посёлка, города, страны. 9 Мая
мы все с вами приходим к обе�
лискам, к памятникам, навеща�

Áîëåå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé Àñèíîâñêîãî ðàéîíà óøëè íà ôðîíò â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 76-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû âñòðåòèëè
òîëüêî ïÿòü ôðîíòîâèêîâ. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà êàæäîìó âåòåðàíó
ëè÷íî âûðàçèëà ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ

ем могилы родных, близких —
тех, кто сражался на фронтах
Великой Отечественной войны,
кто ковал победу в тылу, при�
ближая этот славный героичес�
кий день в истории нашей стра�
ны и наших людей. У меня тоже
особое отношение к этому дню.
17 человек из нашей семьи при�
нимали участие в боях Великой
Отечественной войны. Четверо
из них не вернулись. В числе
погибших и мой родной дядя
Михаил Ерохин, который ушёл
на фронт в 1943 году. Он был
курсантом Асиновского военно�
го пехотного училища. К сожа�
лению, я до сих пор не знаю, по�
чему он его так и не закончил.
Есть предположение, что в 1943
году, когда шли тяжёлые бои за
освобождение Смоленска, нуж�
ны были дополнительные силы.
Три года назад я посетила мо�
гилу на Смоленщине, где похо�
ронен мой дядя, погибший в 19
лет. В братской могиле лежат
шесть тысяч солдат и офицеров,
большинству из которых было
по 18 — 19 лет...

Дорогие земляки, я хочу по�
здравить всех с самым главным
праздником нашего народа —
Днём Великой Победы. Хочу по�
желать мира, добра, счастья и
здоровья. Чтобы наши дети, вну�
ки, правнуки никогда не знали,
что такое война, а подвиг совет�
ского народа был славен в веках
и всегда был нравственным ори�
ентиром для поколения живущих
и тех, кто придёт на эту землю
после нас. С Днём Победы!

. Екатерина КОРЗИК

Оксана Козловская в гостях у фронтовика Сергея Андрее�
вича Якунина.

Четвёртый созыв
Олег Владимирович
Громов представляет
Асиновский  район в За�
конодательной Думе
Томской области. Все
эти годы он входит в со�
став бюджетно�финан�

сового комитета и является заместите�
лем председателя налоговой комиссии
Томской области. Олег Владимирович
придерживается в работе двух направле�
ний. Первое и основное — добиваться
выделения дополнительных средств для
своего округа. Наш район является до�
тационным и не обладает достаточным
количеством собственных средств на со�
циально�экономическое развитие, и в
этом плане многое зависит от эффектив�
ной работы областных депутатов.

— Вопрос финансирования районов
на этот год решать было особенно труд�
но, — говорит Олег Громов. — Это свя�
зано с тем, что более 8 миллиардов руб�
лей из областного бюджета было направ�

лено на борьбу с пандемией. При этом
собственный доход областного бюдже�
та составляет всего 30 миллиардов. Тем
не менее нам удалось получить дотации
и субвенции на Асиновский район в пол�
ной мере по всем федеральным и регио�
нальным программам, что позволило
районному бюджету быть бездефицит�
ным. Я считаю, что это самая большая
наша победа. На полученные средства
удалось открыть три новых ФАПа, мы
сможем продолжить капитальный ре�
монт дорог, газификацию района и под�
вод газопровода к жилому сектору, по�
строить шесть котельных, наконец начать
строительство детской поликлиники и
ремонт инфекционного отделения. Вы�
делены деньги на поддержку сельскохо�
зяйственных предприятий и открытие ма�
лых ферм. Такие уже появились в Побе�
де и Вороно�Пашне. Как заместитель
председателя налоговой комиссии я до�
волен тем, что были приняты беспреце�
дентные меры по поддержке бизнеса.
Нам удалось снизить налоговую нагруз�

ку на малый и средний бизнес и предпри�
ятия, осуществляющие инвестиционную
деятельность и применяющие налоговый
режим упрощённой системы. Это позво�
лило не только сохранить действующие
предприятия, но и открыть новые, со�
здать дополнительные рабочие места.

Депутат отметил, что считает своей
приоритетной задачей повышение уров�
ня жизни асиновцев. Инициативы, выдви�
гаемые на обсуждение О.В.Громовым,
основываются на реальных проблемах,
которые озвучивают на личных приёмах
люди. Встречи с населением — это вто�
рое направление в его работе.

— Чаще всего обращения имеют жи�
тейский характер, — рассказывает Олег
Владимирович. — Так, например, этой зи�
мой я принял много просьб от людей с ог�
раниченными возможностями здоровья
поспособствовать в вывозе снега с  их
улиц. Совместно с городской властью от�
работали все адреса. В Новониколаевке
жители остались без воды из�за перемер�
зания линии водопровода в сильные мо�

розы. Тоже пришлось помогать в скорей�
шем решении этой проблемы. Часто ра�
ботаю с бюджетными организациями: вы�
делял средства сельским библиотекам на
капремонт и пополнение книжного фон�
да, детскому дому — на покупку мебели.

Последний год Олег Громов являет�
ся членом фракции «Единая Россия» и
считает, что командная работа приносит
только положительные результаты:

— Много вопросов решается именно
во время обсуждений на заседаниях ре�
гионального отделения фракции. И с мне�
ниями её членов считается областная
власть. Так в этом году некоторые депу�
таты Думы Томской области вышли с за�
конодательной инициативой увеличить
выделение средств из областного бюдже�
та на содержание Томска как областного
центра. Однако члены фракции посчита�
ли, что это приведёт к уменьшению финан�
сирования сельских территорий. И нам
удалось добиться того, чтобы эту иници�
ативу не поддержали. Работа в тандеме с
фракцией партии «Единая Россия» — это
тоже залог успешного развития Асиновс�
кого района. Безусловно, у нас наблюда�
ется много положительных изменений, но
вместе с тем остаётся масса проблем, на
решение которых я по�прежнему буду на�
правлять все свои силы и приобретённый
за годы депутатской работы опыт.

Ориентир на комфортную жизнь земляков
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îëåã Ãðîìîâ ðàññêàçàë,
êàêèì òðóäîì óäà¸òñÿ ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà â ðàéîí
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Растительное масло
стало золотым

На днях я стала свидетелем следующей
сцены. В одном из сетевых магазинов у по�
лок с растительным маслом женщина дол�
го и пристально рассматривала ценники.
Потом произнесла вслух: «Ау! Правитель�
ство! Вы что там, спите? Цены летят куда?
Мы столько не зарабатываем!» Одну бу�
тылку всё�таки взяла: куда денешься!

Чему же так возмутилась покупатель�
ница? Те, кто ходит в магазины и считает
при этом деньги, знают, что цена на под�
солнечное масло значительно выросла
ещё до майских праздников, подорожа�
ли и другие продукты первой необходи�
мости. Таких, кто старается беречь каж�
дую копейку, среди асиновцев много, с
ними я и пообщалась в торговых точках
«Мария�РА», «Ярче!», «Светофор»,
«Магнит», чтобы услышать мнения отно�
сительно очередного взвинчивания цен.

Татьяна Воробьёва: «Булка хлеба выс�
шего сорта в небольшом магазине у моего
дома стоила в прошлом году 24 рубля, сей�
час — уже 37, поэтому за хлебом стала хо�
дить в сетевые магазины, где можно найти
товар подешевле. Ну как дешевле? Види�
мо, чтобы не пугать покупателя, произво�
дители пекут хлеб размером с полбухан�
ки. По сравнению с нашим невкусный, но
всё равно беру. Бананы до Нового года
были по 60 рублей, сейчас — уже 95 руб�
лей за кило и выше. К яблокам уже давно
не подойти, они стоят дороже заморских
апельсинов — 120 рублей и больше. Всё
дорожает: чай, конфеты, овощи…»

Любовь Кузнецова: «Нашим ценам я
уже давно не удивляюсь. За последние
лет двадцать они ещё ни разу не затор�
мозили, только растут. Стараюсь нале�
гать на овощи с огорода, зимние заготов�
ки, летнюю заморозку. В магазинах в ос�
новном покупаю только хлеб и молочку.
Колбасы и мясные полуфабрикаты не
беру — вредно. Лучше немного мяса...»

Светлана Александровна (фамилию
не назвала): «Цены выросли на всё, но
больше всего на муку, яйца, подсолнеч�
ное масло, рыбные и мясные консервы.
Цена за баночку сардин уже выше 100
рублей! Ухи из неё уже часто не сваришь!

Цены штурмуют новые высоты
Åù¸ òðè-÷åòûðå ãîäà íàçàä íà ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóáëåé ìîæíî áûëî íàáðàòü
öåëóþ òåëåæêó ïðîäóêòîâ, ñåé÷àñ æå âñ¸ óìåùàåòñÿ â îäíîì íåáîëüøîì ïàêåòå

. Екатерина КОРЗИК Можно, конечно, купить «типа консервы»
рублей за 50 — 60, но это такая гадость!»

Супруги Смирновы: «Живём в селе
Ново�Кусково. Сетевых магазинов у нас
нет, и всё раза в два дороже. По этой при�
чине ездим закупаться в Асино. Чаще
всего в «Марию�РА», ведь там действу�
ет 10�процентная скидка для пенсионе�
ров. Но даже в этом магазине в прошлом
году брали яйца, например, по 60 рублей
за десяток, а сегодня купили за 90. В на�
чале апреля самое дешёвое масло сто�
ило 59 рублей, нынче меньше 99�ти уже
не найдёшь. Молочную продукцию нам
посоветовали покупать в «Ярче!», гово�
рят, что там цена не так больно кусает�
ся, но мы ещё не сравнивали».

Валентина Кадушкина: «На продуктах
питания стараюсь экономить, приобретая
их в магазинах «Светофор», «Доброцен».
К примеру, замороженную рыбу и око�
рочка беру только в «Светофоре», там же
— сосиски, колбасы и сыры. Колбаса и
сыр по 300 рублей за килограмм, конеч�
но же, не настоящие, но нашей большой
семье не до жиру, как говорится, быть бы
живу. Растительного масла там, увы, нет,
поэтому иду за ним в другие сетевые ма�
газины. За литр популярных марок «Иде�
ал», «Олейна», «Золотая семечка» теперь
нужно отдать 200 рублей и выше. Гречку,
рис, сахар и овощи покупаю в «Ярче!» Там
на эти товары действуют постоянные ак�
ции, но больше трёх пачек или трёх кило�
граммов в руки не дают. А у меня на боль�
шее и денег нет».

Выше инфляции
То, что цены значительно выросли,

подтверждают активисты регионального
отделения Общероссийского народного
фронта, которые недавно провели мони�
торинг цен на продукты питания: куриное
яйцо, масло сливочное и растительное,
сахар, молоко, муку, маргарин, творог,
сметану, тушку цыплёнка�бройлера. Про�
верки были организованы в связи с об�
ращениями томичей по поводу роста цен
на продовольственные товары первой
необходимости. Для чистоты мониторин�
га проводился анализ одних и тех же то�
варов конкретных наименований и сор�
тов, одних и тех же производителей, в
одних и тех же магазинах. Выяснилось,
что цены за год в среднем выросли на
60%. Существенней всего подорожали

сельхоз и Минпромторг подписали с не�
сколькими производителями и сетями
соглашения, установившие предельную
отпускную цену подсолнечного масла на
уровне 95 рублей за 1 л, а розничную —
110 руб. за 1 л. Для сахара цены заморо�
зили на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг со�
ответственно. Срок договорённостей ис�
тёк первого апреля, но ситуация с цена�
ми ухудшилась значительно раньше.
Любые попытки государства командо�
вать ценами не заканчиваются успехом.
Не удивительно, что народ уже заранее
воспринимает заявления правительства
бесперспективным популизмом.

А тем временем в регионе продолжа�
ют дорожать не только продукты пита�
ния, но и бензин, дизельное топливо, ме�
дикаменты, услуги и так далее. Специа�
листы Томскстата подсчитали, что толь�
ко в марте стоимость дизельного топли�
ва увеличилась на 0,47 рубля — до 51,09
рубля за литр. Бензин самой распрост�
ранённой марки АИ�92 подорожал на
1,16 рубля — до 42,78 рубля за литр.
Стоимость АИ�95 выросла на 1,09 рубля
— 45,09 рубля за литр, АИ�98 — на 0,29
рубля — 49,67 рубля за литр. На сегод�
няшний день и эти данные уже устарели.
На заправке Роснефти в Асине 92�й сто�
ит уже 43,55 рубля, 95�й — 46,40 рубля,
дизель — 52,05 рубля. То ли ещё будет,
ведь посевная только началась.

Изменились цены и на лекарства. Как
рассказали мне асиновские фармацевты,
ценник они меняют в сторону увеличения
практически после каждой новой закупки.
Особенно это отмечается последние не�
сколько месяцев. Покупатели, конечно, не�
годуют, но работники аптек только разво�
дят руками, ведь стоимость медикаментов
им диктуют производители и оптовики.

Это проблема не только нашего реги�
она. Новостные ленты пестрят заголов�
ками о том, что жить становится всё до�
роже и дороже. Ещё три�четыре года
назад на 1,5 тысячи рублей можно было
набрать целую тележку товаров, сейчас
же всё умещается в одном небольшом па�
кете, а размер заработной платы у боль�
шинства россиян не менялся с 2008 года.
На фоне таких перемен люди перекраи�
вают привычное меню в пользу макарон�
ных изделий, как нам советовала это сде�
лать ещё несколько лет назад одна те�
перь уже бывшая высокопоставленная
саратовская чиновница...

Согласно сведениям, опубликованным на сайте рай�
онной администрации, председатель Думы Людмила
Флигинских заработала в прошлом году 923 тысячи руб�
лей, владеет автомобилем NISSAN TINO. В совместной
собственности с супругом имеет земельный участок 1100
кв. м и дом 79,5 кв. м. Доход супруга составил 170 тысяч
рублей, у него есть автомобиль RENAULT DASTER. Заме�
ститель председателя Виктор Казарин задекларировал
доход в размере 1,9 миллиона рублей (в том числе доход
от продажи квартиры — прим. ред.). Является собствен�
ником квартиры 49,9 кв. м, двух автомобилей ВАЗ�21214.
Годовой доход его супруги — 446 тысяч рублей, в соб�
ственности у неё — земельный участок 800 кв. м.

Председатель социально�правового комитета Ека�
терина Корзик указала доход в размере 1,2 миллиона
рублей (в том числе доход от продажи 1/4 доли квар�
тиры — прим. ред.), имеет автомобиль Mazda Demio.
В совместной собственности с супругом — квартиры 57
кв. м и 37,6 кв. м. Годовой доход супруга — 795 тысяч
рублей. В его собственности числятся УАЗ�396201,
фургон УАЗ�396201, мотолодка «Казанка�М». Предсе�

Чем богаты депутаты
Íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðåäñòàâèëè
ñâîè çàäåêëàðèðîâàííûå äîõîäû çà 2020 ãîä

датель бюджетно�финансового комитета Владимир
Артёмов заработал 788 тысяч рублей, имеет два авто�
мобиля ВАЗ�21070, четыре земельных участка (720 кв.
м, 2000 кв. м, 1021 кв. м, 1021 кв. м), жилой дом (27,5
кв. м), квартиры (60 кв. м, 34 кв. м, 31,5 кв. м), нежилые
здания (108 кв. м, 785 кв. м). У его супруги — легковой
автомобиль Mitsubishi Outlander и годовой доход 323
тысячи рублей. Председатель комитета по молодёжной
политике, физкультуре и спорту Антон Подгорнов за�
декларировал доход в размере 916 тысяч рублей. В
совместной собственности с супругой имеет жилой дом
108 кв. м и гараж. Из техники — автомобиль Mazda
Familia. Доход супруги — 154 тысячи рублей.

Законодательная Дума Томской области в среду
опубликовала сведения о доходах своих депутатов.
Согласно этим данным, доходы спикера Оксаны Коз�
ловской за 2020 год упали почти на 578 тысяч рублей
— до 5,8 миллиона рублей. У неё квартира 196 кв. м,
дом 79 кв. м, земельные участки 880 кв. м, 120 кв. м и
1500 кв. м. Самый большой доход задекларировала вла�
делица строительной компании «Карьероуправление»

Екатерина Собканюк — почти 94 миллиона рублей. В
список её активов входят пять участков земли под стро�
ительство, жилой дом, три здания, квартира, машино�
место, два бокса, три помещения, доля во владении ещё
одним помещением и Lexus LX 570. Олег Громов ука�
зал доход в размере 1,06 миллиона рублей. В долевой
собственности депутат имеет земельный участок 2000
кв. м, жилой дом 91 кв. м, автомобиль Lexus RX 330,
два автоприцепа, трактор МТЗ�82. Доход его супруги
— 540 тысяч рублей. Гульнур Копылова за прошлый
год заработала 1,6 миллиона рублей. Она имеет земель�
ный участок 982 кв. м, жилой дом 77,6 кв. м, гараж и
автомобиль TOYOTA IPSUM.

Депутаты Государственной Думы, представляющие
интересы Томской области, заработали за 2020 год в об�
щей сумме 26,53 миллиона рублей. Татьяна Соломати�
на задекларировала доход в сумме 9,3 миллиона руб�
лей. Депутат имеет в собственности помещение гаража,
автомобиль BMW X4 xDrive 30D, прицеп, а также совме�
стно с супругом — квартиру площадью 105 кв. м. Супруг
Татьяны Соломатиной владеет несколькими земельны�
ми участками, имеет в собственности жилой дом в 505
«квадратов», нежилые помещения, а также годовой до�
ход в сумме 53,5 миллиона рублей. Алексей Диденко
заработал в прошлом году 5,74 миллиона рублей. В соб�
ственности у депутата — 1/3 доли квартиры площадью
132,2 кв. м, машины Lexus RX 350 и «Победа» (ГАЗ М�
20), трёхколёсный «Бархан», снегоход, мотоприцеп, зе�
мельный участок площадью 3895 кв. м. Доход супруги
Диденко за прошлый год составил 514 тысяч рублей, в
её собственности — автомобиль Lexus RX300.

за прошедшие 12 месяцев масло расти�
тельное, масло сливочное, сахар, яйцо
куриное, рис. К примеру, средняя цена
на масло растительное за год выросла с
63 до 120 руб., на яйцо куриное — с 56
до 90 руб., сахар — с 38 до 63 руб., мас�
ло сливочное — с 99 до 116 руб., рис —
с 66 до 75 руб. Тушка бройлера год на�
зад стоила 127 руб., сейчас — 144 руб.
Молоко, маргарин, мука и сметана подо�
рожали в пределах 10 — 15 процентов.
В целом за год рост на ряд позиций про�
изошёл в 1,5 раза, на растительное мас�
ло — почти в два раза. То есть увеличе�
ние получилось значительно больше ве�
личины инфляции, и это вызывает серь�
ёзное беспокойство. Информацию о про�
ведённом мониторинге активисты ОНФ
передали в Томское управление Феде�
ральной антимонопольной службы для
проверки специалистами ведомства обо�
снованности стоимости данных видов
продукции и принятия в случае необхо�
димости соответствующих мер.

Не только продукты
Вот только поможет ли это остано�

вить многолетнюю вакханалию с цена�
ми? О данной проблеме прекрасно осве�
домлено руководство страны. Президент
Владимир Путин, возмутившись ростом
цен на социальные продукты, ещё в де�
кабре прошлого года поручил срочно
принять меры для их стабилизации. Мин�

Больше всего выросли цены на ра�
стительное масло.
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Интересно всё новое
Александра Александровна оказа�

лась очень интеллигентной, приятной в
общении женщиной. Она рассказала мне
о своей жизни, где всегда было место
поиску себя. Такой она и осталась. Мно�
гим первомайцам моя героиня знакома
по передаче «Во саду ли, в огороде»,
которую несколько лет вела на местном
телевидении. Своему увлечению огород�
ничеством она осталась верна: вот и сей�
час на подоконниках зеленеет рассада.
В 80 лет Александра Александровна ос�
воила интернет и со временем стала про�
двинутым пользователем, начала актив�
но вести свою страничку в соцсети Од�
ноклассники. Через компьютер она об�
щается со своими родными и друзья�
ми. До сих пор занимается самообразо�
ванием, опять же с помощью интернета.
А до его появления в жизни Александры
Мешениной на первом месте были кни�
ги. С ней интересно говорить обо всём.

— Мне всегда было по душе всё но�
вое и неизведанное. Я никогда не боя�
лась перемен, — подтвердила моя собе�
седница. — У нас в семье все такие —
вечные двигатели.

На целину —
за романтикой,

в Сибирь — за мужем
Не побоялась Александра в своё вре�

мя оставить на втором курсе учёбу на
филологическом факультете Пензенско�
го педагогического института и отпра�
виться на целину. Пакуя вместе с подруж�
ками чемоданы, мечтала, что много за�
работает, увидит новые места. Девчонки
шутили, что, мол, замуж за казахов вый�
дут, а у Александры уже был ухажёр —
Виктор Курдёнков. Знали друг друга с
детства, жили в одной деревне, вместе
учиться поехали. Вот и на целину тоже
вместе отправились.

— Молодые были, горячие, поэтому
трудности нас не пугали, — вспоминает
Александра Александровна. — Приеха�
ли в Казахстан 21 марта 1955 года, а уже
3 апреля сыграли с Виктором свадьбу.
Хотя какая там свадьба! Посидели моло�
дёжью — и всё.

На целине Александра задержалась
на долгих 13 лет. За эти годы в жизни
произошли разные события. У неё роди�
лись сыновья Валерий и Алексей, потом
супружеская жизнь не заладилась, и Кур�
дёнковы развелись. Немного позже
Александра встретила другого мужчину.
Мефодий Лаферьевич Мешенин оказал�
ся человеком хорошим, полюбил ребя�
тишек, как родных. Мальчишки уже с
первых дней появления Мефодия в доме
стали называть его отцом.

— Муж любил рыбалку, охоту, его
всегда тянуло в тайгу, — рассказывает
Александра Александровна. — Ему по�
советовали поехать в Томскую область,
где нужны были рабочие руки: как раз в

Изменить жизнь
никогда не поздно
Ñ Àëåêñàíäðîé Àëåêñàíäðîâíîé Ìåøåíèíîé èç Ïåðâîìàéñêîãî
ÿ âñòðåòèëàñü íåçàäîëãî äî å¸ 88-ãî äíÿ ðîæäåíèÿ. Õîòåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ïåíñèîíåðêîé, êðóã æèçíåííûõ èíòåðåñîâ êîòîðîé â ñòîëü ïî÷òåííîì
âîçðàñòå íå óìåùàåòñÿ â ðàìêè ïðèâû÷íûõ ñòåðåîòèïîâ. Ðàññ÷èòûâàëà
íà îäíî çíàêîìñòâî, à ïîëó÷èëîñü äâà: êàê ðàç â ýòî âðåìÿ ïðèåõàë
íàâåñòèòü ìàìó ñûí-àêò¸ð â ïåðåðûâàõ ìåæäó êèíîñú¸ìêàìè

. Валентина СУББОТИНА

то время велось строительство железной
дороги Асино — Белый Яр. Так и реши�
лись в 1969 году на переезд.

И опять Александра не побоялась пе�
ремен. Для места жительства выбрали
Первомайское. И тайга рядом, и село
красивое, и областной центр недалеко,
куда после школы могли бы уехать на
учёбу сыновья. А пока до вузов дети не
доросли, они занимались творчеством: в
райцентре были для этого условия. Маль�
чишки с детства проявляли себя очень
талантливыми и смышлёными. Их тянуло
и к музыке, и к рисованию, и к наукам.

Мефодия Лаферьевича приняли в
РСУ каменщиком. Александра Алексан�
дровна гордится тем, что у её мужа были
золотые руки. Говорит, что печником был
отличным. Это умение и сыновьям пере�
дал. Она сама трудилась в КБО, потом в
отделе культуры работала. Оттуда и
вышла на пенсию. Овдовела в 1999 году
и с тех пор живёт одна.

У каждого свой путь
У сыновей Александры Александров�

ны жизнь сложилась непросто. Каждый
из них по�своему искал смысл жизни и
своё предназначение.  Супруги Мешени�
ны хотели, чтобы их сыновья получили
сельхозпрофессии. Парни так и сделали:
Валерий поступил учиться на агронома,
а Алексей — на зоотехника. Но их твор�
ческие натуры никак не хотели смирять�
ся с размеренностью жизни. О младшем,
Алексее, мы уже рассказывали в нашей
газете. Институт он бросил на пятом кур�
се. Сейчас проживает в посёлке Беляй и
известен как отличный печник. К своему

делу всегда подходит творчески, поэто�
му слава о его мастерстве шагнула дале�
ко за пределы родного района. Алексея
приглашают класть печи в Красноярский
край, Новосибирск и другие города Си�
бири. Кроме того, что у мужчины золо�
тые руки, он ещё и очень необычный че�
ловек. Круг познаний Алексея Курдёнко�
ва достаточно широк: в своё время инте�
ресовался эзотерикой, астрологией, хи�
романтией и даже парашютным спортом
занимался.

У Валерия тоже любопытная биогра�
фия. В отличие от брата, он блестяще
окончил вуз, потом — аспирантуру и не�
сколько лет работал научным сотрудни�
ком. Но дальнейшую жизнь с полученной
профессией так и не связал. Почему, уда�
лось узнать от него самого.

Жизнь диктует
свои правила

Встреча с Валерием Курдёнковым в
доме его матери оказалась для меня пол�
ной неожиданностью. Мужчина после�
дние несколько лет живёт в Москве и сни�
мается в известных сериалах. В актёрс�
кую профессию Валерий Викторович
пришёл уже зрелым мужчиной.

—  Главных ролей у меня не было, я
актёр второго плана, появляющийся
лишь в эпизодах. Иногда зритель даже
не знает фамилий эпизодников, поэтому
на известность не рассчитываю, —
скромно заметил он. — Никогда не го�
товил себя к актёрскому творчеству, хотя
любил в юности кого�то изображать и
пародировать, за что отец называл меня

«актрис». Я закончил музыкальную шко�
лу по классам баяна и фортепиано, хо�
рошо рисовал, увлекался резьбой по де�
реву.

После вуза в жизни Валерия, который
ещё в студенческие годы женился, всё
вроде бы складывалось благополучно. В
семье росли двое детей, молодые полу�
чили отдельную квартиру. Но наступили
перестроечные времена. Научные сотруд�
ники стали никому не нужны, на мизерные
зарплаты семью было не прокормить.

— Вот тогда мне пригодились мои
художественные способности, — рас�
сказал собеседник. — Бросив научную
деятельность, открыл своё дело. Распи�
сывал и оформлял интерьеры кафе и ре�
сторанов, занимался резьбой по гипсу и
ганчу.

Работа мужчине была по душе, но со
временем заказов становилось всё мень�
ше. Тогда Валерий занялся перепрода�
жей автомобилей. Тяжёлое время про�
шло, дети выросли, стали самостоятель�
ными. А их отец всё ещё искал себя.
Опять решил сменить профессию: посту�
пил в академию государственной служ�
бы, после окончания поработал чиновни�
ком в Новосибирске. В 2009 году пере�
ехал в Москву, чтобы продолжить гос�
службу, но планы изменились.

Актёр свободного
полёта

Через знакомого Валерий узнал о на�
боре людей на второстепенные роли для
съёмок в киносериалах. Решил попробо�
вать пройти кастинг.

— Не думал даже, что меня заметят,
но упорно ходил на пробы. К моему удив�
лению, меня пригласили сниматься.
Впервые попробовал свои силы в сериа�
ле «Ранетки», где сыграл адвоката.
Очень понравилась атмосфера съёмок,
— говорит Валерий Курдёнков. — Это
совершенно другой мир, другая жизнь.

Ему довелось сниматься в более чем
тридцати российских и украинских кино�
картинах. Курдёнкова можно было уви�
деть в сериалах «Обручальное кольцо»
(фотограф), «Дело чести» (владелец
ночного клуба), «Как я встретил вашу
маму» (фотограф). В сериале «Распла�
та» сыграл командира диверсионной
группы, в фильме «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» — белого офицера, в
«Полицейском с Рублёвки» — дворецко�
го. Но самая узнаваемая его роль  — пси�
хиатр Олег Алексеевич Богомолов из
популярного сериала «Интерны». Взяли
его из�за внешней схожести с известным
экстрасенсом Кашпировским. Сниматься
пришлось все пять сезонов, поэтому Ва�
лерий безвыездно долгое время нахо�
дился в Москве.

— Одна Москва — это для меня скуч�
но, — признался Валерий Викторович. —
Я такой человек, которому постоянно
нужно быть в движении.

Через интернет нашёл сайт по подбо�
ру российских актёров для съёмок за гра�
ницей, и уже несколько лет подряд в зим�
ний сезон Курдёнков уезжает на зара�
ботки в тёплые страны. В 2018 году семь
месяцев работал в Таиланде, потом были
съёмки в Камбодже и Сингапуре.

— В таких разъездах — огромный
плюс. Параллельно с работой есть воз�
можность повидать разные страны, по�
знакомиться с их культурой, подучить
языки, — признаётся мужчина.

Кстати, сейчас Валерий всерьёз ув�
лёкся изучением иностранных языков. На
мой вопрос, нашёл ли он в актёрском
творчестве своё призвание, ответил так:

— Конечно, всё это интересно: съём�
ки, новые роли, встречи с творческими
личностями, атмосфера киностудий. Но
в мире есть ещё много другого. Не уве�
рен, что через какое�то время вновь не
сменю амплуа.

Пока в гастрольном графике Валерия
Курдёнкова перерыв. Он  отдыхает на пер�
вомайской земле, помогает маме привес�
ти в порядок дом и огород, занимается
обыденными делами простого сельского
труженика. Александра Александровна
рада, что сын хоть немного погостит у неё,
ведь кто знает, когда он в следующий раз
навестит родные места.

В гости к маме Александре Александровне Мешениной приехал старший
сын�актёр Валерий Курдёнков, снявшийся во многих сериалах.
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1. Общие сведения (положения)
Администрация Асиновского городского поселения сообщает

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в
электронной форме, который состоится 16.06.2021 года в 9:00 ча�
сов по московскому времени.

Приватизация имущества осуществляется в соответствии с Фе�
деральными законами от 26 июля 2006 года №135�ФЗ «О защите
конкуренции», от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860
«Об организации и проведении продажи государственного или му�
ниципального имущества в электронной форме», на основании ре�
шения Совета Асиновского городского поселения от 08.04.2009
№135 «Об утверждении положения о порядке управления и распо�
ряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», решения
Совета Асиновского городского поселения от 25.12.2020 №243 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муни�
ципального имущества на 2021 год», решения Совета Асиновского
городского поселения от 22.04.2021 №255 «Об утверждении усло�
вий приватизации муниципального имущества».

Собственник выставляемого на торги имущества � муници�
пальное образование «Асиновское городское поселение».

Продавец � Администрация Асиновского городского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская обл.,

г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Ответственное лицо Продавца по
вопросам проведения аукциона: главный специалист по управлению
муниципальным имуществом отдела управления имуществом и зем�
лями администрации Асиновского городского поселения � Телят�
никова Ксения Юрьевна.

Контактные телефоны: 8 (38241) 2�25�21.
Адрес электронной почты: tku1985@yandex.ru

Электронная площадка, на которой будет проводиться
продажа в электронной форме, � www.rts�tender.ru.

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

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

95�19.

2. Сведения об имуществе
Лот №1:
Наименование: нежилое помещение, общая площадь 85,5 кв. м,

расположенное по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Сельская,
31а, помещ. 1.

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

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

и равна 1684200,00 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре
тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом НДС, согласно отчету об
определении рыночной стоимости №46 от 12.04.2021 года.

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

Шаг аукциона: 84210,00 (восемьдесят четыре тысячи двести де�
сять) рублей 00 копеек (5% от начальной цены продажи).

Лот №2:
Наименование: круглый лес (береза, осина, сосна, тополь), ди�

аметр от 15 до 65 см, длина 6 м, в количестве 127 штук, общий объем
50,082 куб. м, расположенный по адресу: Томская область, г. Аси�
но, ул. Ивана Буева, д. 67.

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

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

и равна 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом
НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости №47 от
12.04.2021 года.

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

Шаг аукциона: 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек (5% от на�
чальной цены продажи).

3. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
 Оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания
договора купли�продажи муниципального имущества с победителем
аукциона по продаже муниципального имущества в электронной фор�
ме (далее � продажа имущества) в полном объеме в безналичной фор�
ме путем перечисления денежных средств на счета продавца:

� за имущество:
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Асинов�

ского городского поселения)
л/с 04653002770
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001
ОКТМО 69608101
Казначейский счет � 03100643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск Банка России /УФК по Том�

ской области г. Томск
БИК 016902004
Единый казначейский счет 40102810245370000058
КБК 91411402053130000410
Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на продаже имуще�

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

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов

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

Задаток в размере:
Лот №1:
336840,00 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) руб�

лей 00 копеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №2:
2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (20% от на�

чальной цены продажи имущества)
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на офици�
альном сайте: https://www.rts�tender.ru и у каждого участника в
личном кабинете. Назначение платежа � задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.

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

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов
по 11.06.2021 года.

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

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не до�
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де�

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.05.2021 №209/21

Об окончании отопительного периода 202062021 годов на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Последним днем отопительного периода 2020�2021 г. для потребителей муниципального образования «Асиновское городское

поселение», подключенных к системе централизованного теплоснабжения, а также для жилых и нежилых помещений в многоквартир�
ном доме или собственников жилых домов, которые не установили условия определения даты окончания отопительного периода, счи�
тать 13 мая 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организациям муниципального образования «Асиновское городское поселение»,
обеспечивающих выработку тепловой энергии и ее транспортировку, прекратить подачу теплоносителя для внутренних систем отопле�
ния потребителей.

3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих организаций обеспечить отключение систем отопления в жилищ�
ном фонде, находящемся в управлении. Начать работы по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2021�2022 г. в соот�
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 №203 «Об утвер�
ждении организационно�методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�
эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считать�
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвраще�
ны на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
� в установленном порядке до даты и времени окончания пода�

чи (приема) заявок поступивший от Претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;

� позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к уча�
стию в продаже имущества.

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

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

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

5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в

форме электронных документов либо электронных образов доку�
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно�цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной элект�
ронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно претендента или участ�
ника. Наличие электронной подписи означает, что документы и све�
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от
имени соответственно претендента, участника, и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов
и сведений.

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

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

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

� Документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридичес�
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра�
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без до�
веренности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность.

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

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

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 14.05.2021 с 8 час.
00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 11.06.2021 в 13 час.
00 мин. по московскому времени.

Дата определения участников продажи имущества (рассмот�
рения заявок), проводимого в электронной форме: 14.06.2021
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения продажи имущества: 16.06.2021
в 09 час. 00 мин. по московскому времени.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания
протокола о признании претендентов участниками всем претенден�
там, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании
их участниками продажи имущества или об отказе в признании уча�
стниками по продаже имущества с указанием оснований отказа.

6. Срок заключения договора купли�продажи имущества
Срок заключения договора купли�продажи в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона по продаже
имущества от заключения в установленный срок договора купли�
продажи он утрачивает право на заключение указанного договора,
и задаток ему не возвращается. Результаты продажи имущества
аннулируются.

Договор купли�продажи (приложение к информационному из�
вещению) заключается с Продавцом имущества по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каби�
нет №111.

7. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией,

условиями договора купли�продажи
С иными сведениями об объектах продажи, правилами прове�

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

8. Ограничения участия отдельных категорий
физических лиц и юридических лиц в приватизации

муниципального имущества
Участником продажи имущества может быть любое юридичес�

кое лицо независимо от организационно�правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора купли�
продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие
в открытом аукционе, за исключением государственных и муници�
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль�
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона
от 21 декабря 2001 №178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

9. Порядок определения победителя
Победителем признается участник, предложивший наиболее

высокую цену имущества.

10. Место и срок подведения итогов продажи имущества
Итоги продажи имущества будут подведены 16.06.2021 по ад�

ресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

11. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, объявленных в течение года,

предшествующего его продаже, и об итогах торгов
по продаже такого имущества

Лот №1:
Торги не проводились.
Лот №2:
Открытый аукцион, объявленный 27.04.2020 года, не состоялся

по причине отсутствия заявок.
Открытый аукцион, объявленный 08.06.2020 года, не состоялся

по причине отсутствия заявок.
Открытый аукцион, объявленный 22.10.2020 года, не состоялся

по причине отсутствия заявок.
Открытый аукцион, объявленный 21.01.2021 года, не состоялся

по причине отсутствия заявок.

12. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества пре�

тендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регла�
ментом электронной площадки, на которой будет проводиться про�
дажа имущества, на сайте www.rts�tender.ru (далее � электронная
площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претенден�
тов на участие в продаже имущества осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи
(приема) заявок, указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи�
мания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден�
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или
регистрация которых на электронной площадке была ими прекра�
щена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, сис�
темные требования и требования к программному обеспечению ус�
танавливаются ООО «РТС � тендер» и размещены на сайте http://
help.rts�tender.ru/.

13. Правила проведения продажи имущества.
Проведение продажи имущества осуществляется на электрон�

ной площадке оператором электронной площадки.
Проведение продажи имущества, включающее в себя подачу

заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов
участниками, ход проведения продажи имущества, определены По�
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об органи�
зации и проведении продажи государственного или муниципально�
го имущества в электронной форме».

Об итогах продажи имущества будет сообщено на официаль�
ных сайтах: муниципального образования «Асиновское городское
поселения» www.gorodasino.ru и на сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
в течение десяти дней со дня совершения сделок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Твёрдыми коммунальными отходами
(далее — ТКО) являются отходы, обра�
зующиеся в жилых помещениях в процес�
се потребления физическими лицами, а
также товары, утратившие свои потреби�
тельские свойства в процессе их исполь�
зования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К ТКО также от�
носятся отходы, образующиеся в про�
цессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, по�
добные по составу отходам, образую�
щимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.

В соответствии со ст. 16 Жилищного
кодекса Российской Федерации к жи�
лым помещениям относятся: жилой дом,
часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната. При этом жилым до�
мом признаётся индивидуально�опреде�
лённое здание, которое состоит из ком�
нат, а также помещений вспомогатель�
ного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами быто�
вых и иных нужд, связанных с их про�
живанием в таком здании. Комнатой
признаётся часть жилого дома или квар�
тиры, предназначенная для использова�
ния в качестве места непосредственно�
го проживания граждан в жилом доме
или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть от�
несены отходы, образованные физичес�
кими лицами, исключительно при усло�
вии их возникновения в пределах жилых
помещений, а также юридическими лица�
ми и индивидуальными предпринимате�
лями, подобные по составу отходам, об�
разующимся в жилых помещениях в про�
цессе потребления физическими лицами.

Отходы, образующиеся в процессе
содержания зелёных насаждений (ветки,
листва, древесные остатки), не соответ�
ствуют определению ТКО, установленно�
му Федеральным законом №89�ФЗ по
основному признаку, так как являются
отходами, образованными вне жилых
помещений.

Вместе с тем согласно Правилам оп�
ределения нормативов в составе отходов
учитываются также отходы, образующи�
еся при уборке придомовой территории,
а именно: уличный смёт, возникший при
уборке придомовой территории.

В соответствии с Жилищным кодек�
сом Российской Федерации под придо�
мовой территорией понимается земель�
ный участок, на котором расположен
МКД с элементами озеленения и благо�
устройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоус�
тройства данного дома и расположен�
ные на указанном земельном участке
объекты.

Таким образом, растительные от�
ходы, образованные при уходе за дре�
весно�кустарниковыми посадками, не
относятся к ТКО.

 К ТКО не относятся такие отходы,
как: отходы от ремонта хозяйственных
построек (стайки, сараи, дровники и т.д.),
опилки, отходы животноводства, кирпич�
ный бой, старые заборы, батареи и ак�
кумуляторы, ртутьсодержащие лам�
пы, автомобильные шины и непригодные
к эксплуатации запчасти к автомобилям.

Указанные отходы подлежат вывозу
в соответствии с договором, заключён�
ным с лицами (организациями), облада�
ющими соответствующей разрешитель�
ной документацией по нерегулируемой

Èíôîðìèðóåò ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

Как правильно обращаться с отходами

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17 по 23 мая

ОВЕН. Постарайтесь не обижать доро�
гих вам людей — ваш эгоизм порой пере�
ходит все границы. Начало недели посвя�
тите знакомствам: у вас хороший шанс
встретить свою настоящую любовь. Во
второй половине недели займитесь до�
машними делами.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся нелегко: будет
много бытовых проблем. Возможны даже
конфликты на почве быта, разногласия со
второй половинкой. Совет тут можно дать
только один: постарайтесь держать себя
в руках и не давать волю эмоциям, особен�
но негативным, ибо они приведут вас к не�
приятным последствиям.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам луч�
ше проводить побольше времени дома, на�
слаждаясь отдыхом и спокойным время�
препровождением. В работе и общении с
друзьями могут возникать проблемы са�
мого разного характера. Уединение — вот
то, что вам нужно. По возможности зару�
читесь поддержкой второй половинки.

РАК. Неделя может показаться черес�
чур насыщенной на фоне бесконечных
бытовых проблем. Самим вам, скорее все�
го, захочется каких�то перемен. Возмож�
но, вы решите сделать ремонт или просто
освежить атмосферу в доме. А вот ближе
к выходным ощутите потребность в тепле
и поддержке второй половинки, и тогда в
жизнь придёт любовь.

ЛЕВ. Вы будете полны целей и идей на
этой неделе. Вы захотите потратить хотя
бы часть накопленных средств, приобре�
сти какую�то безделушку, о которой дав�
но мечтали, или сделать что�то такое, что
вам не свойственно. Это чревато неболь�
шими проблемами, но ничего сверхкри�
тичного произойти не должно.

ДЕВА. Вас может ждать много разо�
чарований, особенно в делах сердечных.
Но это не повод для больших пережива�
ний или депрессии. Стоит посвятить эту
неделю карьере, профессиональному ро�
сту и достижению давно поставленных
целей.

ВЕСЫ. Вам стоит стать немного спо�
койнее, ведь на этой неделе это сыграет
вам на руку. Постарайтесь нейтрально от�
носиться ко всем проблемам в отношени�
ях или на работе, держите себя в руках,
не давайте волю эмоциям. Поверьте, это
будет отмечено и второй половинкой, и
начальством, и коллегами. И вообще, по�
кой — это то, что вам сейчас нужно.

СКОРПИОН. На этой неделе вам сле�
дует любыми путями бороться с подавлен�
ностью. Вдохните в себя оптимизм, ис�
пользуя способы, которые вам всегда по�
могали. Если вы отчаянный карьерист,
приступите к активной борьбе за новую,
более престижную должность. Одиночкам
стоит воспользоваться помощью лиц про�
тивоположного пола. В выходные стоит
привести свою внешность в порядок и от�
правиться туда, где вас ждут развлечения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете
заниматься лишь своими делами, отды�
хать и наслаждаться отношениями, если
состоите в них. Сложнее будет одиноким
Стрельцам, которые могут слишком силь�
но погрязнуть в бытовых проблемах и пе�
реживаниях за близких, которым как раз
сейчас может понадобиться помощь.

КОЗЕРОГ. Представители знака на
этой неделе будут пользоваться неимо�
верной популярностью у противополож�
ного пола. Особенно это касается жен�
щин, которые почувствуют прилив энергии
и повышенную уверенность в себе. А ещё
может возникнуть непомерное желание
достичь какой�то цели, о которой вы уже
давно позабыли.

ВОДОЛЕЙ. Крупных успехов на этой
неделе ждать не стоит ни на работе, ни в
личной жизни. Тем не менее расстраи�
ваться тоже не нужно, ведь и ничего пло�
хого не должно произойти. Скорее все�
го, могут возникнуть проблемы в отноше�
ниях с кем�то из коллег. Держите себя в
руках, и тогда ситуация быстро сойдёт на
нет. Главное, не давайте воли негативным
эмоциям.

РЫБЫ. Используйте энергетику, что
будет в вас буквально бурлить, и начинай�
те достигать поставленных целей. Хотели
заняться чем�то новым или попробовать
себя в каком�то незнакомом вам деле?
Тогда сейчас самое время. Главное, будь�
те осторожны и не рискуйте понапрасну.
Риск на этой неделе может быть очень
неоправданным.

цене. Такими организациями на террито�
рии муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» являют�
ся ООО «АБФ Логистик» и МУП «Спецав�
тохозяйство». Также в настоящее время
осуществляется платная услуга по приём�
ке мусора на полигоне ТКО. По вопро�
сам заказа автомобиля или другим инте�
ресующим вопросам необходимо обра�
щаться по следующим телефонам:

(8�38241) 2�35�40 — ООО «АБФ Ло�
гистик»;

(8�38241) 2�53�74 — МУП «Спецав�
тохозяйство».

 Контейнеры для сбора ТКО очища�
ются от мусора исходя из среднесуточ�
ной температуры воздуха в течение 3�х
суток: при + 5°С и выше — не реже 1 раза
в сутки; при �5°С и ниже — не реже 1 раза
в трое суток. Вывоз крупногабаритных
отходов производится по мере их накоп�
ления, но не реже одного раза в неделю.
Мебель, бытовая техника, отходы от ре�
монта жилых помещений считаются
крупногабаритными.

Убедительная просьба не осуществ�
лять складирование крупногабаритного
мусора вместе с бытовым мусором.

Уважаемые земляки! Убедительная
просьба складировать отходы ТКО, не
относящиеся к крупногабаритным отхо�
дам, только в контейнерные баки.

Неправильное обращение с отходами
(в том числе и складирование) может
привести к напряжённости санитарно�
эпидемиологической и социальной, да и
просто наличию мусорных свалок — это
очень некрасиво!

АСИНОВЦЫ, ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ
СВОЙ ГОРОД!

Расскажите подробнее о такой
услуге, как «социальное такси».
Кто имеет право на такое обслу�

живание?

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН
Асиновского района» Татьяна Георги�
евна КОНДРАТЕНКО:

— Право на обслуживание инвали�
дов легковым транспортным средством
регламентируется Законом Томской об�
ласти от 10.09.2003 №109�ОЗ «О соци�
альной поддержке инвалидов Томской
области» и постановлением админист�
рации Томской области от 06.02.2015
№3�а «Об утверждении порядка и усло�
вий обслуживания инвалидов легковым
транспортом (социальное такси)». Со�
циальным такси могут пользоваться сле�
дующие граждане: инвалиды 1 и 2 групп
всех категорий; дети�инвалиды, имею�
щие нарушения функций опорно�двига�

государственной информационной сис�
теме «Федеральный реестр инвали�
дов»); заключение (справку) врачебной
комиссии (для инвалидов 1 и 2 групп
всех категорий и детей�инвалидов, име�
ющих нарушения функций опорно�дви�
гательного аппарата, значительно за�
трудняющие стояние и ходьбу).

Номинальная стоимость талона в 2021
году составляет 1352 рубля.

Инвалиды и дети�инвалиды имеют
право проезда в автомобиле не более
чем с одним сопровождающим лицом.
Провоз багажа в виде технического
средства реабилитации, другого вспомо�
гательного оборудования, необходимо�
го для передвижения инвалидов, осуще�
ствляется бесплатно.

Социальное такси не предоставляется
инвалидам, получившим в органах соци�
альной защиты населения или социально�
го страхования бесплатно или на льготных
условиях легковой автомобиль или еди�
новременную денежную компенсацию
взамен предоставления автомобиля.

На вопросы о социальном такси
могут ответить по телефону (8�38241)
2�20�16.

тельного аппарата, значительно затруд�
няющие стояние и ходьбу; инвалиды
1 группы всех категорий и дети�инвали�
ды по зрению.

Перевозка осуществляется при нали�
чии талона на обслуживание легковым
автомобильным транспортом и докумен�
та, удостоверяющего личность гражда�
нина Российской Федерации.

Для получения талона заявителю
(или его законному представителю) не�
обходимо предоставить в Центр соци�
альной поддержки населения по месту
жительства следующие документы: за�
явление; копию документа, удостоверя�
ющего личность гражданина РФ (с
предъявлением оригинала); копию
справки, подтверждающей факт уста�
новления инвалидности с предъявлени�
ем её оригинала (справка предоставля�
ется заявителем в случае отсутствия све�
дений об инвалидности в федеральной

Õî÷ó çíàòü

Как заказать социальное такси?

Есть всего два дня на бесплатный вывоз мусора!
Когда можно вывезти мусор на полигон
бесплатно?

Отвечает глава Асиновского городского
поселения Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ:

— В рамках месячника по благоустройству,
который ежегодно объявляется городской ад�
министрацией в весенний период, на полигоне
твёрдых бытовых отходов ведётся приём мусо�
ра от населения. В определённые дни это мож�
но сделать бесплатно. В конце апреля и начале
мая уже проводились подобные акции. У тех,
кто не успел воспользоваться предложением,
ещё есть шанс: 14 и 21 мая полигон ТБО бу�
дет открыт для бесплатного приёма мусора
от населения. Если же кто�то не успеет изба�
виться от отходов в рамках акции, придётся ути�
лизировать мусор уже платно. Приём отходов
от организаций и юридических лиц в эти дни,
как и в остальные, будет вестись на коммерчес�
кой основе.



«Образ Жизни. Регион»
№19 (859) 13 мая 2021 г.8 ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В
 праздничный день в 10 часов утра на улице
9 Мая вдоль автотрассы  Асино — Перво�
майское начали выстраивать свои машины

участники автопробега, организованного в честь
Великой Победы. На асиновской земле он состо�
ялся впервые. Договориться об акции водителям
удалось в ватсапе, где за несколько дней до со�
бытия была создана группа. К автолюбителям
присоединились и мотоциклисты, которые снача�
ла побывали на площади Победы и возложили
цветы к мемориалу, а затем выдвинулись на трас�
су, где их уже ожидали автомобилисты.

Несмотря на то, что в Асине
не проводился торжественный
митинг в честь 76�й годовщины
Великой Победы, людской по�
ток с утра потянулся к мемори�
альному комплексу. Асиновцы с

Одними из первых к пункту назначения прибы�
ли на своих раритетных газиках два Алексея —
Лихошерстов и Окулов. Авто Алексея Лихошер�
стова 1962 года выпуска уже выезжало на День
Победы в прошлом году. Нынешнюю годовщину
машина встретила при полном параде: выкрашен�
ная чёрной глянцевой краской она сияла на солн�
це, а на капоте и дверцах красовались красные
пятиконечные звёзды. Машину владелец приоб�
рёл для поездок в лес по бездорожью, но грех
бы было не прокатиться на такой технике в праз�
дничный день. Алексей Окулов ещё не успел на�
вести лоск своему ГАЗ�69 1965 года выпуска, по�
тому что появился этот транспорт у него как раз
перед праздником. Оба участника без всякого не�
довольства со стороны владельцев современных
автомобилей заняли место во главе колонны пос�
ле кортежа мотоциклистов.

Ровно в 11 часов был дан старт автопробегу.
Колонна из более пятидесяти машин выехала на
трассу, сигналя всем участникам дорожного дви�
жения. В соседнем райцентре асиновцы возло�
жили цветы к памятнику павшим воинам, а на об�
ратном пути проехали по улицам города. Люди с
интересом наблюдали, как огромная вереница из
машин с флагами СССР, российским триколором
и с надписью «9 Мая» торжественно маневриро�
вала по городу. Дебют получился ярким и запо�
минающимся не только для участников, но и для
горожан.

В автоколонне
под знаменем Победы
9 Ìàÿ àñèíîâöû îðãàíèçîâàëè àâòîïðîáåã
îò Àñèíà äî Ïåðâîìàéñêîãî

Людская память не иссякнет
Áåç ñàëþòà è òîðæåñòâ ïðîøëà 76-ÿ ãîäîâùèíà Ïîáåäû

детьми и внуками шли покло�
ниться тем, кто ценою своей
жизни подарил нам мирное небо
над головой, несли цветы к сте�
лам с именами своих родных,
погибших на войне, и к Вечному

огню. К 11 часам на площади
Победы, где звучали военные
песни, уже было многолюдно.
Среди скорбящих была семья
Галины Ивановны Хахалиной.

— Мы собрались сегодня
большой роднёй, — рассказа�
ла она. — Приехали близкие из
Норильска, из Томска. Здесь на
стелах есть имя моего крёстно�
го Владимира Булынина. Наш
прадед Григорий Хныков не
вернулся с войны. Он пропал
без вести, и мы до сих пор о нём
ничего не можем найти. Наши
внуки не знали своих прадедов,
но они должны знать историю
своей семьи, которая нераз�
рывно связана с историей Ро�
дины. Память о той войне свя�
щенна, поэтому каждый год мы
приходим сюда.

Можно было услышать, как
у каменных плит с именами по�
гибших взрослые рассказывали
детям о своих родных. Кто�то
при этих воспоминаниях выти�
рал невольно нахлынувшие
слёзы.

Земляки, с кем довелось
пообщаться в этот день, выра�
жали обиду,  что в других го�
родах состоялись торжествен�
ные митинги и шествия, взмы�
вали в небо салюты, а в Асине
ничего этого не было. Ощуща�
лась среди собравшихся и не�
которая растерянность: люди

привыкли видеть в День Побе�
ды на площади театральное
действо и парад. Им хотелось
праздника, всеобщего едине�
ния, как было в прежние годы.
Остаётся только надеяться,
что мы сможем достойно
встретить 77�ю годовщину Ве�
ликой Победы.

Алексей Лихошерстов на своём раритетном
автомобиле уже второй год участвует в мероп!
риятиях ко Дню Победы.

Семья Галины Ивановны Хахалиной возложила цветы к сте!
ле, на которой высечено имя погибшего на войне крёстного.

Позаботились о тех,
кого уже нет с нами
Â ÷åòâ¸ðòûé ðàç æóðíàëèñòû
«Îáðàçà Æèçíè» è ÀÑÒÂ â ïðåääâåðèè
9 Ìàÿ ïðîâåëè àêöèþ «Íèêòî íå çàáûò»

8 мая сотрудники нашей газеты «Образ Жизни» и АСТВ и чле�
ны их семей собрались на городском кладбище. Все как один —
с мешками, граблями и мётлами, ведь мы пришли, чтобы навести
порядок на могилах участников Великой Отечественной войны.
То, что акцию «Никто не забыт» надо сделать традиционной, при�
урочивая её к каждой очередной годовщине Победы, мы решили
ещё в 2017 году. Выступив тогда инициаторами мероприятия, про�
должаем его организовывать ежегодно.

Долго искать заброшенные или плохо ухоженные места упо�
коения героев войны не приходится. С каждым годом становит�
ся всё больше таких захоронений. Стареют и уходят из жизни
родные и близкие ветеранов, разъезжаются по городам и весям
их потомки, и погосты, оставшиеся без постоянного присмотра,
зарастают травой. Если кто�то из родственников сможет при�
ехать, они нас не осудят за то, что их опередили, ведь чужих ве�
теранов не бывает.

Участники акции сгребали сухую траву и листья, подметали
дорожки, спиливали ветки разросшихся деревьев, отмывали от
пыли и грязи отмеченные пятиконечными звёздами памятники,
а потом возлагали цветы, которые нам предоставили сотрудни�
ки ритуальной компании «Стела». Хочется поблагодарить двух
волонтёров, которые пришли к нам в тот день на помощь: На�
дежду Шоленкову и Елену Римшу. Конечно, навести порядок
на всех заброшенных погостах ветеранов Великой Отечествен�
ной войны за один день невозможно. Было бы здорово, если
бы асиновцы, пришедшие на кладбище, обратили внимание на
соседние могилы. Может быть, там лежат ветераны или труже�
ники тыла, у которых в Асине нет родственников. А ещё в оче�
редной раз обращаемся к администрации кладбища с просьбой
поправить провалившиеся могилки ветеранов, которых мы об�
наружили очень много.

Екатерина КОРЗИК.
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Д
есять лет назад, 5 мая 2011 года, в
Асиновском профессионально�
техническом лицее, который впос�

ледствии был преобразован в техникум
промышленной индустрии и сервиса, от�
крыли музей боевой славы 370�й Бран�
денбургской Краснознамённой ордена
Кутузова 2�й степени стрелковой диви�
зии. Чтобы отметить эту знаменательную
дату, накануне 76�й годовщины Победы
в техникуме организовали открытое ме�
роприятие «Это наша война — это наша
Победа!» Его участниками стали асинов�
цы и гости города — представители За�
конодательной Думы Томской области и
члены областного совета ветеранов.

Все они встретились на митинге у сте�
лы 370�й стрелковой дивизии, где в по�
чётном карауле стояли студенты�юнар�
мейцы из отряда «Медведь». Холодная
ветреная погода никого не испугала. Ка�
залось, что всех согревали эмоции, на�
полнявшие сердца. Студенты Денис Ва�
сильев, Валерия Семёнова, Татьяна Жев�
лакова, Екатерина Окутина и Александр
Борматов напомнили собравшимся о ге�
роической истории дивизии. Со словами
благодарности землякам — защитникам
Отечества выступили председатель Зако�
нодательной Думы Томской области Ок�
сана Козловская, областной депутат
Гульнур Копылова и глава района Нико�
лай Данильчук. Церемония завершилась
возложением к подножию памятника
гирлянды, цветов и венков.

Вторая часть мероприятия прошла в
музее. Ведущие торжественной встречи
педагог Наталья Срек и студенты Нико�
лай Лебедев, Татьяна Кожемякина и Алё�

Помнят благодарные потомки
Â ÀÒïðîìÈÑ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå
10-ëåòèþ ìóçåÿ ïðîñëàâëåííîé 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
. Людмила УЛАНОВА

на Бельская, а также солисты из вокаль�
ной студии «Камертон» Евгений Иванов
и Анастасия Крутий в документальном и
художественном изложении представи�
ли историю музея и судьбы бойцов про�
славленной дивизии, которая гнала вра�
га от Старой Руссы до Магдебурга.

Бывший директор техникума, ныне
начальник областного департамента про�
фессионального образования Юрий Ка�
линюк поимённо вспомнил всех, кто при�
ложил личные усилия для организации
музея:

— Десять лет назад музей открылся
при активном участии Елены Александ�
ровны Глухих. Основой для экспозиций
послужил её личный фотоархив, письма

однополчан, газетные статьи, карты�
схемы боевого пути дивизии. В после�
дние десятилетия жизни ветеран войны
всю свою энергию отдавала обществен�
ной работе как председатель совета ве�
теранов 370�й стрелковой дивизии. Уже
несколько лет Елены Александровны
нет в живых, но мы храним память о ней.
12 мая 2022 года исполнится 100 лет со
дня её рождения. На площадке Асинов�
ского техникума промышленной индус�
трии и сервиса мы начинаем готовить
план мероприятий, посвящённых этому
юбилею. Среди энтузиастов�организа�
торов нашего музея хочу назвать Ната�
лью Срек, Ирину Егорову, Владимира
Репина, Вячеслава Зиновьева, Людми�

лу Уланову, Валерия Маскаева. Посто�
янную поддержку мы получали от Окса�
ны Витальевны Козловской, председа�
теля Законодательной Думы Томской
области, и Петра Юрьевича Дубровина,
заместителя председателя областного
совета ветеранов.

Выступившая Оксана Козловская от�
метила, что сотрудники и студенты техни�
кума заслуживают самых тёплых слов
благодарности и признания за то, что де�
лают великое дело. От имени Законода�
тельной Думы Томской области спикер
вручила руководителю музея Наталье
Срек почётный знак «Герб Томской обла�
сти» в серебряном исполнении «за высо�
кий профессионализм и большой вклад в
сохранение и развитие музея боевой сла�
вы 370�й стрелковой дивизии».

В продолжение встречи ведущие рас�
сказали, какую работу сегодня проводят
студенты и члены патриотического клу�
ба «Помним». Это стало подтверждени�
ем того, что музей продолжает оставать�
ся центром патриотического воспитания
молодёжи. Здесь проходят уроки муже�
ства, классные часы, уроки истории. Сту�
денты АТпромИС проводят для своих
земляков и гостей города экскурсии.

В торжественной обстановке на этой
встрече была открыта ещё одна экспо�
зиция — памятная доска «Твои герои,
земля асиновская». Она посвящена Ге�
рою Советского Союза А.М.Денисову,
полному кавалеру орденов Славы бойцу
370�й стрелковой дивизии А.К.Василь�
еву, ветерану войны И.М.Суслову, кото�
рый награждён золотой медалью «Гари�
бальди». Право открыть доску было
предоставлено дочерям гарибальдийца:
Н.И.Худяковой, Н.И.Бурдастовой и Г.И.
Шкуратовой.

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 1
Тел. (8�3822) 22�20�54

С юбилеем!
Дорогая Галина Егоровна ФЁДОРОВА! Поздравля�

ем с юбилеем!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Сестра, племянницы, зятья.

8�952�892�04�44
8�953�914�42�55

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Пелагею Родионовну ЧЕРКАСОВУ
(12.05), Марию Андреевну КОВАЛЁВУ
(11.05), Надежду Николаевну ЯНУКОВИЧ
(14.05), Нину Дмитриевну НЕКРАСОВУ (16.05),
Наталью Николаевну ДРАЧЁВУ (17.05), Татьяну
Ивановну СМИРНОВУ (17.05), Анатолия Ивановича ФИЛИ!
ПЬЕВА (17.05), Геннадия Иосифовича МОИСЕЕВА (11.05),
Михаила Михайловича ЦАПКОВА (13.05), Нину Фридрихов!
ну УРБАН (13.05), Александра Адольфовича ФРОЛОВА
(17.05), Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ (17.05), Майу Али
Кызы АСКЕРОВУ (13.05).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча�
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

* Срок действия акции
с 11 мая по 11 июня 2021 г.

Подробности уточняйте
у консультанта или по телефону

Оправа+Линзы с мультипокрытием
+Работа=1490 р.
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реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское ополье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Мелодия ухо�
дящего солнца».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
12.20 «Линия жизни». Кирилл Разлогов.
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дво�
рец».

13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже».
14.30 «Дело №. Михаил Бонч�Бруевич:
дважды генерал».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «День за днем».
17.40 Струнный квартет №13 и Кантата�
ноктюрн «Кремль ночью».
18.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай Кольцов. Загадка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площа%
ди». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Шахерезада».
01.05 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
02.10 Д/ф «Короли династии Фаберже».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.45 «Смотритель маяка». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Медвежья хватка». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Подозрение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Подозрение». (16+)
13.40 «Бык и Шпиндель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Угрозыск». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». (6+)

10.00 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Маша Распутина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушки%
на внучка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Киевский торг». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Галина Старовойто�
ва». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Доходная
служба». (16+)
03.20 «Такая работа%2». (16+)
04.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
05.20 «Мой герой. Маша Распутина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
23.15 «Женский доктор%2». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «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+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
14.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.05 «Большой выпуск». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Древние». (16+)
03.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (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+)
08.15 Х/ф «Привидение». (16+)
10.10 М/ф «Рио». (0+)
12.00 М/ф «Рио�2». (0+)
14.00 Х/ф «Красотка». (16+)
16.25 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше». (16+)
23.00 Х/ф «Капкан». (18+)
00.45 Х/ф «Васаби». (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные гранатометы. Исто�
рия и современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
12.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Синдром шахматиста». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Огненный
штурм Великих Лук». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№63». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны Института
красоты». Загадочная смерть хирурга
Шмелева». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Государственная граница».
(12+)
02.00 Д/ф «Еж против свастики». (12+)
02.45 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
04.10 Х/ф «Луч на повороте». (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Тальянка». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Тальянка». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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.

(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Без следа». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Без следа». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 «На прицеле». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 Х/ф «С любимыми не расставай%
тесь». (16+)
11.25 «Вспомнить все». (12+)
11.55 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
13.30 «Домашние животные». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Роман Мадянов.
(12+)
20.25 Х/ф «Дурак». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Дурак». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Дурак». (16+)
22.40 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 Х/ф «С любимыми не расставай%
тесь». (16+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�

мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Профессиональный бокс. Х.М.Мар�
кес � М.А.Баррера. (16+)
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Ринг». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 «Тотальный футбол». (12+)
03.15 Х/ф «Вышибала». (16+)
05.05 Новости. (0+)
05.10 «Фитнес». (16+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро�
на» � «Болонья». (0+)
09.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№18 от 6.05.2021)
По горизонтали: Падалица. Скутер. Выпуск. Кикимора. Астана. Роман. Отава. Билет. Скампи. Счастье. Кадиллак. Коир. Вира. Снегирь. Абу. Уйма. Отёк. Крупа. Лорд. Олифа. Асана.

Ровесник. Добро. Сеин. Омлет. Сикона. Щекотка. Око. Ксива. Красноярск.
По вертикали: Сатирик. Ганимед. Хитон. Вкус. Откат. Аварка. Спазм. Устои. Ржавчина. Коламбус. Матит. Насос. Ааре. Редька. Слайд. Аква. Перелесок. Таити. Голем. Рефлекс. Ара�

мис. Упадок. Арника. Анонс. Осётр. Динас. Абай. Роща. Обо. ЛОР. Ток.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
22.30 «Гурзуф». (16+)
23.30 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение�2021». Первый полу�
финал.
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Гибель Венеры».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ритмы джаза. Московс�
кие джазовые ансамбли».
12.20 «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бесценный».
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Алексей Савра�
сов».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «День за днем».

17.45 Николай Мясковский. Симфония
№17.
18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Ритмы джаза. Московс�
кие джазовые ансамбли».
02.05 Николай Мясковский. Симфония
№17.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.45 «Смотритель маяка». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей%3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Угрозыск». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Козлов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)

16.55 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше вре%
мя и стекло». (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Евгений Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Криминальные жены». (16+)
01.35 «Евгений Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый». (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Приборы
от маразма». (16+)
03.25 «Такая работа%2». (16+)
04.45 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Козлов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
22.30  «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.35 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
23.10 «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+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
15.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Древние». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.30 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (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+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

ВТОРНИК,  18 МАЯ
10.10 Х/ф «Васаби». (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапочка». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Конченая». (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные гранатометы. Исто�
рия и современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй мировой вой�
ны». (12+)
10.15 «Вы заказывали убийство». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вы заказывали убийство». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вы заказывали убийство». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение
Ростова�на�Дону». (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Харчен�
ко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Трагедия в
Нотр�Дам де Пари. Что скрыл пожар?»
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35  «Государственная граница».
(12+)
02.00 «О любви... и прочих неприятно%
стях». (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «На прицеле». (16+)
06.10 «Немного не в себе». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Немного не в себе». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Без следа». (16+)
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00.00 Новости.
00.10 «Без следа». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 «На прицеле». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
11.25 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Юлий Гусман. (12+)
20.25 Х/ф «Левиафан». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Левиафан». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Левиафан». (16+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.

02.05 «Врачи». (12+)
02.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая кар�
та судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Ринг». (16+)
15.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
Россия � Чехия.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.05 Новости.
18.10 «МатчБол».
18.45 Профессиональный бокс. Й.Угас �
А.Рамос. (16+)
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Боец». (16+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.40 Профессиональный бокс. Джо Каль�
заге против Роя Джонса�мл. (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
05.05 Новости. (0+)
05.10 «Фитнес». (16+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Д/ф «Заставь нас мечтать». (12+)
09.30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гурзуф». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дачная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Как живете, бабушка?»
12.05 «Первые в мире». «Шпионский «жу�
чок» Термена».
12.20 «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бесценный».
13.50 «Острова». Николай Досталь.
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.55 Николай Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром.
18.30 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
18.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Парадоксы бю�
рократии».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Шахерезада».
01.15 «ХХ век». «Как живете, бабушка?»
02.10 Николай Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром.

02.45 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Смотритель маяка». (16+)
03.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
14.30 «Дознаватель%2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Угрозыск». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме�
лихова и Владимир Толоконников». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Попова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто со%
ветское убийство». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Крем�
левские ловеласы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Крем�
левские ловеласы». (16+)
02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика». (16+)
03.25 «Такая работа%2». (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт».
(12+)
05.20 «Мой герой. Анастасия Попова».
(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 «Полюби меня такой». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана%
ры». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Добро пожаловать на Кана%
ры». (16+)
23.15 «Женский доктор%2». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «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+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Древние». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.30 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (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+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка». (16+)
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». (16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо%
го». (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные гранатометы. Исто�
рия и современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй мировой вой�
ны». (12+)
10.15 «Вы заказывали убийство». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вы заказывали убийство». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вы заказывали убийство». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прибалтийская
наступательная операция». (12+)
19.40 «Последний день». Александр Аб�
дулов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Государственная граница». (12+)
02.15 Д/с «Восход Победы». (12+)
04.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

МИР
05.00 «На прицеле». (16+)
06.00 Профилактика.
14.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.

16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Без следа». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Без следа». (16+)
03.10 «На прицеле». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 Х/ф «Сентиментальное путеше%
ствие на картошку». (12+)
11.25 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Юрий Стоянов.
(12+)
20.20 Х/ф «12». (16+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 Х/ф «Сентиментальное путеше%
ствие на картошку». (12+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се�
анс. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». Юрий Стоянов.
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
15.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
Россия � Шотландия.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Профессиональный бокс. А.Бетер�
биев � А.Дайнес. (16+)
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Молодежное первенство
России. «Сочи» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Кубок Франции. Финал.
04.10 «Все на Матч!»
05.05 Новости. (0+)
05.10 «На пути к Евро». (12+)
05.40 «Фитнес». (16+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. (0+)
09.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. (0+)

СРЕДА, 19 МАЯ
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Благодарим!
В нашей семье случилось большое горе: очень се�

рьёзно заболел муж (онкология). Хочется через
вашу газету похвалить медсестру Александру
ТУКШУНЕКОВУ.

Она очень близко прижала к сердцу наше горе,
была очень отзывчивой, внимательной. За время бо�
лезни мужа она нам стала прямо родной. Каждое
утро спрашивала, как дела, советовала, что и как де�
лать. Поверьте, я сама перенесла три операции и об�
щалась с медработниками. Ничего не могу сказать
плохого про них, но Александра — это исключение.
Она прониклась нашим горем, помогает во всём. Она
настоящий медработник. Таких бы побольше в ме�
дицине. От души желаем ей счастья и здоровья.

С уважением семья Слижиковых.



«Образ Жизни. Регион»
№19 (859) 13 мая 2021 г.12

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Нижегородс�
кие гончары».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Каневский.
16.25 Х/ф «День за днем».
17.30 Николай Мясковский. Симфония
№6.
18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского двор%
ца». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Шахерезада».
01.05 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Мария Миронова � вчера, сегодня, завтра».
1992 г.
02.05 Николай Мясковский. Струнный
квартет №13 и Кантата�ноктюрн «Кремль
ночью».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 Х/ф «Беглец». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Дознаватель». (16+)
08.30 «Дознаватель%2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель%2». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель%2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Угрозыск». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.40 «Лев Дуров. Подвиги Геракла».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Полонский».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Замуж после пятидеся�
ти». (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур�
гии». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Совет�
ская прислуга». (12+)
01.35 «90�е. Бомба для «афганцев». (16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Святой
Славик». (16+)
03.20 «Такая работа%2». (16+)
04.40 «Лев Дуров. Подвиги Геракла».
(12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Полонский».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
23.35 «Женский доктор%2». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)

02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (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+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с герлс�2». (16+)
22.00 «Олег». (16+)
23.00 «Теперь я Босс�6». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Древние». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.30 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (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+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик%2». (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик%3». (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные гранатометы. Исто�
рия и современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй мировой вой�
ны». (12+)
10.15 «Эшелон». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Эшелон». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Эшелон». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Гурзуф». (16+)
00.45 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение�2021». Второй полу�
финал.

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва академическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
08.20 «Цвет времени». Карандаш.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Первые в мире». «Аппарат Илиза�
рова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Мария Миронова � вчера, сегодня, завтра».
1992 г.
12.10 «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бесценный».

ЧЕТВЕРГ,  20 МАЯ
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18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мань�
чжурию». (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзенш�
тейн. (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Сахаров:
диссидент поневоле». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Государственная граница».
(12+)
02.10 Д/с «Восход Победы». (12+)
04.25 Д/ф «Энергия Великой Победы».
(12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «На прицеле». (16+)
06.20 «Без следа». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Без следа». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Без следа». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Без следа». (16+)
03.05 «Мир победителей». (16+)
03.30 «На прицеле». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
11.25 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(12+)
20.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.40  Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Боец». (16+)
15.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М.Мохнаткина � Л.Джоджуа. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
Россия � Венгрия.
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Вышибала». (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.05 Новости. (0+)
05.10 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
05.40 «Фитнес». (16+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
(12+)
09.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.35 Вечерние новости.
17.15 «Человек и закон». (16+)
18.20 «Поле чудес». (16+)
19.35 «Время».
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г.
Сборная России � сборная Чехии.
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35  К 100�летию со дня рождения.
«Дело Сахарова». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.45 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Звенигород потаенный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Сказки из глины и дерева». Карго�
польская глиняная игрушка.
08.30 Новости культуры.

08.35 Х/ф «День за днем».
09.40 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цвет времени». Леон Бакст.
11.25 «Власть факта». «Парадоксы бю�
рократии».
12.10 «Шахерезада».
13.10 «Третьяковка � дар бесценный».
13.40 «Николай Кольцов. Загадка жизни».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Малокара�
чаевский район (Карачаево�Черкесская
Республика).
15.35 «Энигма. Артем Дервоед».
16.20 Х/ф «День за днем».
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках».
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво�
рец».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики
московского метро».
20.30 «Больше, чем любовь». Андрей Са�
харов.
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Денис Шведов и Але�
на Михайлова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Облачный атлас». (18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона луны».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.35 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
01.55 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Дознаватель%2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta». (16+)
17.20 «Угрозыск». (16+)
18.25 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Реставратор». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через
боль». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За зак%
рытыми дверями». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова».
(16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Х/ф «Женская версия. Дедушки%
на внучка». (12+)
05.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо�
ведь». (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+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Кана%
ры». (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.25 «Знахарка». (16+)

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
01.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
12.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
15.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.45 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.00 Х/ф «007: координаты «Скай%
фолл». (16+)
21.45 Х/ф «007: спектр». (16+)
00.35 «Пятница News». (16+)
01.10 «Я не боюсь спросить». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)
02.45 «Орел и Решка». Мегаполисы. (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+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Колледж». (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик». (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик%2». (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик%3». (16+)
17.20 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени». (6+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Привидение». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Берег». (12+)
08.45 Х/ф «Львиная доля». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Личное дело капитана Рюми%
на». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Личное дело капитана Рюми%
на». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Личное дело капитана Рюми%
на». (16+)

20.00 «Личное дело капитана Рюми%
на». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Личное дело капитана Рюми%
на». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Екатерина
Гамова. (6+)
00.00 Х/ф «Следствием установлено».
(0+)
01.35 «Савва». (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «На прицеле». (16+)
06.40 «Без следа». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Без следа». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к юби�
лею Г.Чухрая. (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Формула любви». (12+)
23.35 Х/ф «Король говорит». (16+)
01.55 «Ночной экспресс». Бурито. (12+)
02.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
11.25 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Домашние животные». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. ВСПАШУ огороды фрезой на тракторе. Тел. 8�923�441�81�25.. ВСПАШУ огороды фрезой. Тел. 8�952�894�95�47.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

 кровля крыш
 отделка сайдингом и
  фасадными панелями
 дворы, заборы, бани

Тел. 89293719446

реклама

17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Моя история». В.Мережко. (12+)
20.25 Х/ф «Царь». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Царь». (16+)
22.40  Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 Х/ф «Сорок первый». (12+)
03.55 Х/ф «Орда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.30 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.35 «Возвращение в жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского коми�
тета России. (0+)
13.05 Х/ф «Бой без правил». (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М.Исмаилов � В.Минеев. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (16+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Энцо Маккаринелли. (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Д.Хэй �
Э.Маккаринелли. (16+)
19.25 Профессиональный бокс. С.Ковалев
� Н.Клеверли. (16+)
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. ЧМ. Германия � Италия.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Латвия.
02.35 «Все на Матч!»
03.10 «Точная ставка». (16+)
03.30 Хоккей. ЧМ. Россия � Чехия. (0+)
05.40 Новости. (0+)
05.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
Россия � Канада. (0+)
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. (0+)
09.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. (0+)

ПАШУ ОГОРОДЫ
маленьким
трактором Т25
(фреза),
300 руб./сотка
Тел.: 89539272687,
89131099213

. ВСПАШУ огород Т�25
(плуг 3 корпуса). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ большим мото�
блоком качественно. Тел.
8�952�896�28�08.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8�909�541�84�35.

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ,
перенос розеток, установка люстр,
подключение электроплит
Тел. 89521551469

Полная замена
электропроводки

реклама

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 89528955774
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
14.15 Х/ф «Ковчег». (12+)
15.45 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
17.25 «Сегодня вечером». (16+)
19.45 «Время».
20.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Великобритании.
22.40 Концерт Льва Лещенко. (12+)
00.15 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Пусть говорят». Специальный вы�
пуск. (16+)
02.00 «Евровидение�2021». Финал.

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. А.Саврасов».
11.10 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Валентины Караваевой».
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40 «Дикая природа Баварии». «Обита�
тели чащи».
13.35 «Человеческий фактор». «Волонте�
ры Фемиды».
14.00 «Александр Скрябин. Говорите с ра�
достью � «он был!»
14.30 Х/ф «Дни летные».
15.50 «Первые в мире». «Светодиод Ло�
сева».
16.05 «Кино о кино». «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заряжай!»

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.20 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
10.00 «Голубая планета�2». (16+)
11.00 «Животные в движении». (12+)
12.00 «Острова». (12+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
14.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
15.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Агент 007: умри, но не сей%
час». (16+)
00.40 Х/ф «007: координаты «Скай%
фолл». (16+)
03.15  «Орел и Решка». Неизданное.
(16+)
04.20 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 М/ф «Зверопой». (6+)
13.35 М/ф «Шрэк». (6+)
15.20 М/ф «Шрэк�2». (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий». (6+)

18.55 М/ф «Шрэк навсегда».
(12+)
20.35  Х/ф «Отряд само%
убийц». (16+)
23.00 Х/ф «Оно%2». (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+)
06.50 Х/ф «Матрос Чижик».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Матрос Чижик».
(0+)
08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Круиз�контроль». «Са�
мара». (6+)
10.50 «Загадки века». «Опе�
рация «Антропоид». Покуше�
ние на Гейдриха». (12+)

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу�
дес».
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
20.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
00.55 «Клуб Шаболовка, 37».
02.00 «Дикая природа Баварии». «Обита�
тели чащи».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Беглец». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Алла Духова.
(16+)
23.15 «Международная пи�
лорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». OQJAV. (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Пятницкий. Глава
четвертая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника».
(16+)
10.00 «Великолепная пя%
терка». (16+)
15.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Барс». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Акваланги на
дне». (0+)
07.45 «Православная эн�
циклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Персональ%

ный ангел». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Персональный ангел».
(12+)
12.15 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
16.55 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин».
(16+)
01.30 «Киевский торг». Специальный ре�
портаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
03.05 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
05.05 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Женщины Михаила Евдокимова».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Референт». (16+)
10.45 «Зоя». (16+)
19.00 «Черно%белая любовь». (16+)
22.15 Х/ф «Наседка». (16+)
02.15 «Зоя». (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

СУББОТА,  22 МАЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3%03%17,

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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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 КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

реклама

Тел. 89539116905

«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

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

11.40 «Улика из прошлого». «Бизнес на
фальшивках. Дело о подпольном банке».
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков.
(6+)
15.00  Х/ф «Чингачгук % Большой
змей». (0+)
16.45 Х/ф «Вождь Белое перо». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Вождь Белое перо». (0+)
18.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу%
цинов». (12+)
20.45 Х/ф «Калачи». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Отборочный тур.
(6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
01.20 «Звезда империи». (16+)
04.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш». (6+)
05.50 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Рожденные в СССР». К 100�летию
А.Сахарова. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
15.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
17.25 Х/ф «Большая перемена». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
01.20 Х/ф «Король говорит». (16+)
03.20 Х/ф «Цирк». (6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 Х/ф «Убить дракона». (12+)
12.35 Х/ф «Царь». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны XX века». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Орда». (16+)
22.10 «Культурный обмен». Андрей Соко�
лов. (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)
01.20 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
02.55 Х/ф «Царь». (16+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия � Чехия. (0+)
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. ЧМ. Дания � Швеция.
18.35 Специальный репортаж. (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия � США.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.10 Хоккей. ЧМ. Чехия � Швейцария.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. ЧМ. Россия � Великобрита�
ния. (0+)
05.40 Новости. (0+)
05.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
1/2 финала. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8�952�163�74�10

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран�манипулятор (воровайка)
Газель (тент). Город�межгород  Тел. 8�953�923�79�51

ПЕРВЫЙ
06.10, 10.00 Новости.
06.20 «Медсестра». (12+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «Правдивая история. Тегеран�43».
(12+)
16.00 «Доктора против интернета». (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия Николаева.
(12+)
19.20 «Победитель». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».  (12+)
23.45 «Налет%2». (16+)
00.45 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «В поисках Дон Кихота». (18+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
06.00 Х/ф «Время собирать». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Затмение». (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива%
нием». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
03.15 Х/ф «Время собирать». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Дни летные».

22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
02.35 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей%3». (16+)
08.30 «Пропавший без вести». (16+)
12.15 «Предатель». (16+)
23.50 «Пропавший без вести». (16+)
03.05 «Улицы разбитых фонарей%3». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после пятидеся�
ти». (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За зак%
рытыми дверями». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Марина Ладынина. В плену измен».
(16+)
15.55  «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Наседка». (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19.00 «Черно%белая любовь». (16+)
21.55 Х/ф «Референт». (16+)
01.50 «Зоя». (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.15 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Животные в движении». (12+)
11.00 «Острова». (12+)
12.00 «Голубая планета�2». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «ДНК шоу�2». (16+)
23.20 Х/ф «007: спектр». (16+)
02.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
03.20 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 М/ф «Шрэк». (6+)
11.45 М/ф «Шрэк�2». (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
21.05 Х/ф «Джокер». (16+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.40 Х/ф «Оно». (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Следствием установлено».
(0+)
07.25 Х/ф «Калачи». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№54». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Последняя
битва. СМЕРШ против самураев». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)

08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.35 «Письма из провинции». Малокара�
чаевский район (Карачаево�Черкесская
Республика).
12.05 «Диалоги о животных».
12.45 «Другие Романовы». «Воспитать
себя человеком».
13.15 «Игра в бисер». «Николай Гоголь.
«Портрет».
14.00 Концерт к 100�летию со дня рожде�
ния академика А.Д.Сахарова.
15.35 «Линия жизни». Анатолий Карпов.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва. Императорс�
кие театры.
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана».
00.00 Х/ф «Кентервильское привиде%
ние».
01.35 «Диалоги о животных».
02.15 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Должок». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». (6+)

13.45 «Война в Корее». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климо%
ва». (12+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного ро%
зыска...» (0+)
02.45 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
03.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Чистое небо». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». К юбилею Г.Чухрая. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Сын отца народов». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Сын отца народов». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Сын отца народов». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Сын отца народов». (16+)
02.00 Х/ф «Исчезнувшая империя».
(16+)
03.50 Х/ф «Вратарь». (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Х/ф «Чучело». (0+)
12.15 Выступление Государственного ака�
демического хореографического ансамб�
ля «Березка» имени Н.С.Надеждиной.
(6+)
13.10 Х/ф «Сорок первый». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

17.30 Д/ф «Легенды русского балета».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «От первого лица». Георгий Натан�
сон. (12+)
20.10 Х/ф «Валентин и Валентина».
(6+)
21.40 «Вспомнить все». (12+)
22.10 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
23.40 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)
04.00 Д/ф «Легенды русского балета».
(12+)
04.25 Х/ф «Сорок первый». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Джош Тей�
лор против Хосе Карлоса Рамиреса.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия � Великобрита�
ния. (0+)
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания � Сло�
вакия.
18.35 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Формула�1.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
00.25 Хоккей. ЧМ. Канада � США.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. ЧМ. Швеция � Белоруссия.
(0+)
05.40 Новости. (0+)
05.45 Гандбол. Суперлига Париматч � чем�
пионат России. Женщины. Финал. (0+)
07.30 Формула�1. (0+)
09.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. (0+)

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82

рекламаЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Ремонт и установка
водяных станций
Тел.: 8�923�405�57�35,

8�952�809�02�28

реклама
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(42 м2) в р�не ПМК�16. Тел.
8�923�426�31�46 (звонить пос�
ле 18�00).. 2�комн. КВАРТИРУ (50,8 м2)
в ТРЗ. Тел. 8�913�118�37�30.. 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 (92 м2)
в районе ПМК�16 с печным
отоплением, огородом и гара�
жом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. ДОМИК в р�не 4�й школы,
варианты. Тел. 8�953�925�
03�36.. ДОМ (66 м2, огород 40
соток, вода, туалет, душ)
в п. Майский. Тел. 8�952�891�
96�14.. ДОМ в с. Ново�Кусково са�
моблагоустроенный, возмо�
жен обмен. Тел. 8�952�755�
89�42.. ДОМ (50,1 м2) в с. Казанка.
Тел. 8�906�950�55�00.. жилой ДОМ и земельный
УЧАСТОК (14 соток). Тел.
8�996�937�83�94.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. 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.. срочно ДОМ в 2�квартир�
нике в д. Успенка. Тел.: 8�905�
991�96�16, 8�952�898�27�88.

ПРОДАЮ

. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Телефон 8�909�549�
45�39.. ДОМ в р�не скорой. Тел.
8�952�887�93�60.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(10 соток) со старым домом.
Тел. 8�953�917�80�70.. УЧАСТОК (30 соток)
в д. Тихомировка. Тел. 8�913�
871�53�12..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домиком (10 соток,
ухоженный, есть насаждения)
в р�не Лесозавода. Тел. 8�923�
423�40�28.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с ветхим домом. Тел. 8�952�
896�67�33.. ГАРАЖ (42 м2) по ул. 370
стр. дивизии. Тел. 8�953�910�
87�89.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�903�913�52�19.. ГАРАЖ, требующий ремон�
та. Тел. 8�906�947�30�55.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 89131149553 р
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 89539130066

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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а

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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.  ГАРАЖИ в р�не ДРСУ;
ГАРАЖ в р�не бывшей ГАИ.
Тел. 8�953�926�31�59.

ТЕХНИКА

. тракторную ТЕЛЕГУ,
ОКУЧНИК МТЗ. Тел. 8�906�
955�22�48.. новую ТЕЛЕЖКУ к мото�
блоку, недорого. Тел. 8�913�
840�60�15.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ�2108.
Тел. 8�913�844�48�38.. задний МОСТ и КОРОБКУ
с раздаткой (УАЗ). Тел.
8�961�097�69�02.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. молодых ЯРОК. Тел. 8�952�
899�72�52.. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8�913�821�81�44..  УЛЬИ с пчелосемьями,
ПЧЕЛОСЕМЬИ, семенной
КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8�952�
897�86�42.. УЛЬИ, МЕДОГОНКУ, ВО�
ЩИНУ, доильный АППАРАТ,
КАРАБИН СКС�7,62. Тел.
8�962�778�68�68.. ПЧЕЛОСЕМЬИ; УЛЬИ
(рута), б/у; РАМКИ; СУШЬ.
Тел. 8�913�116�37�42.

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

. СЕМЬИ ПЧЕЛ, СУШЬ (да�
дан). Тел. 8�952�150�64�30.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. САЛО соленое, домашнее,
320 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. семенной КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�953�915�63�11.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�905�
990�02�95..  крупный КАРТОФЕЛЬ,
доставка. Тел.  8�960�975�
22�60.. КАРТОФЕЛЬ семенной.
Тел. 8�952�807�78�25.. семенной КАРТОФЕЛЬ
(«Лига»). Тел. 8�913�108�73�11.. 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. Тел. 8�952�158�
80�73.. НАВОЗ домашний, 1000
руб. Тел. 8�913�802�65�04.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�913�822�58�83.. НАВОЗ домашний, УАЗ
(бортовой), 1500 руб. Тел.
8�953�925�00�96..  НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПГС, ГРУЗОПЕ�
РЕВОЗКИ. Тел. 8�952�152�
25�36.
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НАВОЗ
домашний,
ДРОВА

Доставка
Тел. 8�953�922�06�11
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аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 89039505696

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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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

89539219022
89016084849 * подробности

по телефону
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реклама
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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.)
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

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 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�915�74�55.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Дружбы. Тел. 8�913�112�
56�80.

торговые, складские
ПОМЕЩЕНИЯ разной площади
и ГАРАЖИ. Тел. 89138244454

реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР для изготовление крышек�донышек и
багета. Тел. 8�909�539�09�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Томск с проживанием.
Тел. 8�952�898�51�52.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» (с. Первомай�

ское). Тел. 8�913�840�88�10.
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Построю ДОМ
на участке

(15 соток, строймате%
риал б/у в наличии).
Тел. 8%952%158%07%00.

НАВОЗ
домашний

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

ТРЕБУЮТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов,

СТАНОЧНИКИ(цы)

Тел. 2%78%99
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В МАОУДО «Центр творчества детей и молодежи
г. Асино Томской области» ТРЕБУЮТСЯ ПЕДАГОГИ

с техническим или педагогическим образованием,
знанием основ программирования. Тел. (8%38241) 2%28%28.

СДАЮТСЯ

реклама

КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81
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ÍÀÂÎÇ äîìàøíèé

ÃÎÐÁÛËÜ äîëãîòüåì

ÓÑËÓÃÈ ñàìîñâàëà

Òåë. 8-953-913-23-66

НАВОЗ
домашний,
ПЕРЕГНОЙ

(ГАЗ53)
 Тел. 89539246750

ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя)
Тел. 89528837611

Быстраядоставка*

 * подробности
по телефону
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА,
отсыпной ГРУНТ

Тел. 89039156828

ООО «Автомобилист»
продает ДРОВА

(береза, осина)
бревнами

Тел.: 89138438865,
89138644367

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
êîòåëüíûõ
óñòàíîâîê
Òåë. 2-78-99

Такси «Тройка» НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.

реклама
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ПРИМЕМ на работу

РАБОЧИХ
(мужчин, женщин)

Тел. 2%19%91

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «С»,
СТАНОЧНИКИ(цы),

СОРТИРОВЩИКИ(цы)
Тел. 8%923%410%96%99.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

5, 6 разряда
на электростанции

Томской области
Тел. 89138527055

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»
Тел. 8%913%814%64%77

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК�МОНТАЖНИК
Тел. 8�952�163�10�55
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ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»

реализует ЦЫПЛЯТ бройлеров
РОСС308 (Межениновская
птицефабрика) от 2х недель

ПРОДАЖА
16 мая на ЦР г. Асино с 1000 до 1200;
19 мая (среда) на ЦР г. Асино с 1200 до 1300,

в с. НовоКусково с 1400 до 1500

Заявки по тел. 89539288995
реклама

15 мая на ЦР г. Асино с 930
ЯРМАРКА плодовых растений
(яблони, груши, сливы, жимолость, виктория и т.д.),
декоративных культур
           Сайт: садоводтомск.рф
      Тел. 89526839539 (Алена)
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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. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки шотландскую КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�
892�41�64.. ОТДАМ ЩЕНКА от маленькой собачки (1 мес.). Тел. 8�952�
150�15�09.

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. 89069494391 реклама

КУПЛЮ

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

. БЕРЕСТУ любую, дорого. Тел. 8�960�976�98�30.. ШПАЛЫ. Тел. 8�952�898�75�13.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.
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КУПЛЮ
ЁМКОСТИ
от 3 до 100 м3, б/у
Цена договорная

Тел. 89231302129

ЗАКУПАЕМ КРС,
КОНЕЙ, БЫЧКОВ,
ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом
Тел. 8�952�805�06�71
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Выражаем глубокое соболезнование горячо любимой
сестре и тёте Людмиле Андреевне Квашниной в связи с вне�
запно постигшим её горем — смертью сына

ЕВГЕНИЯ.
Разделяем горечь и боль утраты.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Анд�
реевне Квашниной в связи с преждевременной смертью
сына

ЕВГЕНИЯ.
Дмитриевы, Савчук, Фёдоровы.

Приносим наши искренние соболезнования Анне Ана�
тольевне Половинкиной в связи со смертью самого родно�
го человека — мамы

ПОЛОВИНКИНОЙ Валентины Кирилловны.
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова

поддержки и утешения.
Коллектив детского отделения Асиновской РБ.

На 89�м году ушла из жизни
ВИЛЕЙКО Мария Брониславовна.

На 88�м году ушла из жизни
ЖАРИКОВА Надежда Антоновна.

На 83�м году ушла из жизни
БУДАРИНА Александра Николаевна.

На 82�м году ушла из жизни
ПОЛНОВА Тамара Анатольевна.

На 81�м году ушла из жизни
ПУПЫШКО Валентина Александровна.

На 61�м году ушла из жизни
ЗОЛОТАРЁВА Ольга Григорьевна.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Администрация Асиновского городского поселения инфор�

мирует население о возможности предоставления земельных уча�
стков из земель населенного пункта, местоположение которых:

Российская Федерация, Томская область, Асиновский муни�
ципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино,
СТ им. Мичурина, ул. Мичурина, 131, площадью 638 кв. м, с раз�
решенным использованием � ведение садоводства (13.2), в арен�
ду сроком на три года;

Российская Федерация, Томская область, Асиновский муни�
ципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино,
СТ им. Мичурина, ул. Мичурина, 94, площадью 877 кв. м, с разре�
шенным использованием � ведение садоводства (13.2), в аренду
сроком на три года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово�
ра аренды земельного участка на бумажном носителе лично или
через своего уполномоченного представителя в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения (по 12.06.2021 года
включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе и ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка проводится лично в Администрации Асиновс�
кого городского поселения по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, в приемные
дни: понедельник с 08.00 до 12.00, среда с 13.00 до 17.00 (кроме
выходных и праздничных дней), тел. для справок 2�27�73.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.05.2021 №195/21

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

поселения от 08.05.2020 №267/20
«Об утверждении муниципальной программы

«Подготовка объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальном

образовании «Асиновское городское
поселение» к прохождению осенне�зимнего

периода 2020�2021, 2021�2022 гг.»
С целью приведения муниципального нормативного правово�

го акта в соответствие с требованиями действующего законода�
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Администрации Асиновского городского
поселения от 08.05.2020 №267/20 «Об утверждении муниципаль�
ной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструк�
туры в муниципальном образовании «Асиновское городское по�
селение» к прохождению осенне�зимнего периода 2020�2021,
2021�2022» (далее � Постановление, муниципальная программа)
внести следующие изменения:

1) В графе «2020» строки «1. Количество аварий в системах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ед.)» Паспорта
муниципальной программы число «110» заменить числом «5».

2) В графе «2020» строки «2. Прирост стоимости основных
фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе�
ния к базовому периоду (%)» Паспорта муниципальной програм�
мы число «3» заменить числом «0,8».

 3) Строку «Объем и источники финансирования муниципаль�
ной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. руб�
лей)» Паспорта муниципальной программы изложить в новой ре�
дакции (смотреть таблицу на официальном сайте Администрации
Асиновского городского поселения http://www.gorodasino.ru/
normatives)

4) В третьем абзаце главы 2 текстовой части муниципальной
программы слова «60,08 км, из них требуют ремонта около 3,06
км сетей» заменить словами «62,26 км, из них требуют ремонта
около 0,04 км сетей».

5) В пятом абзаце главы 2 текстовой части муниципальной про�
граммы число «16,43» заменить числом «0,49».

6) В главе 3 текстовой части муниципальной программы таб�
лицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло�
жить в новой редакции (смотреть таблицу на официальном сайте
Администрации Асиновского городского поселения http://
www.gorodasino.ru/normatives)

7) Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль�
ной программы по главным распорядителям средств бюджета МО
«Асиновское городское поселение» муниципальной программы
изложить в новой редакции (смотреть таблицу на официальном
сайте Администрации Асиновского городского поселения http:/
/www.gorodasino.ru/normatives)

8) Строку «Показатели цели подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам реализации)» Паспорта подпрограммы
1 муниципальной программы изложить в новой редакции (смот�
реть таблицу на официальном сайте Администрации Асиновско�
го городского поселения http://www.gorodasino.ru/normatives)

9) Строку «Показатели задач подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам реализации)» Паспорта подпрограммы
1 муниципальной программы изложить в новой редакции (смот�
реть таблицу на официальном сайте Администрации Асиновско�
го городского поселения http://www.gorodasino.ru/normatives)

10) Строку «Объем и источники финансирования подпрог�
раммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Пас�
порта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в
новой редакции (смотреть таблицу на официальном сайте Адми�
нистрации Асиновского городского поселения http://
www.gorodasino.ru/normatives)

11) Во втором абзаце текстовой части подпрограммы 1 муни�
ципальной программы слова «60,08 км, из которых 3,06 км нуж�
даются в замене» заменить словами «62,26 км, из которых 0,04
км нуждаются в замене».

12) В третьем абзаце текстовой части подпрограммы 1 муни�
ципальной программы число «16,43» заменить числом «0,49».

13) Таблицу 3 «Перечень основных мероприятий и ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы 1» подпрограммы 1 му�
ниципальной программы изложить в новой редакции (смотреть
таблицу на официальном сайте Администрации Асиновского го�
родского поселения http://www.gorodasino.ru/normatives)

  2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об�
народованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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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
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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:
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация
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