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По жизни ведёт
спортивный характер
Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð, òðåíåð, èíñòðóêòîð, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó, äåïóòàò Ïåðâîìàéñêîé ðàéîííîé Äóìû,
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ — âñ¸ ýòî îá Àëèñå Ïîêàòèëîâîé
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ÍÎÂÎÑÒÜ

Лучший боксёр
первенства России
Âûïóñêíèê ÄÞÑØ ¹1
Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ
îäåðæàë ïîáåäó
íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû
ïî áîêñó

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Для кого дары леса
уже не даром?
Âî ìíîãèõ ÑÌÈ ïðîøëà
èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî â Ðîññèè óæåñòî÷èëè
ïðàâèëà ñáîðà ãðèáîâ,
è åñëè èõ íå ñîáëþäàòü,
ìîæíî íàðâàòüñÿ
íà øòðàô èëè äàæå
ïîíåñòè óãîëîâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü.
Òàê ëè ýòî íà ñàìîì
äåëå, âûÿñíÿëà
íàøà ãàçåòà
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Прописались
в горсаду
Äâà áîìæà óñòðîèëè
â ìåñòå îòäûõà
àñèíîâöåâ ïîìîéêó
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Урожай начинается
с семян
Óæå ñîðîê ëåò ïîñåâíàÿ
è óáîðî÷íàÿ êàìïàíèè
â ðàéîíå ïðîõîäÿò
ïîä êîíòðîëåì
Îëüãè Íîâèêîâîé
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По официальным данным, в качестве канди�
датов в депутаты зарегистрированы более 240
человек: все они — наши неравнодушные зем�
ляки. Примерно пятая часть из них — моложе
35 лет. Все кандидаты соответствуют ряду серь�
ёзных требований: не имеют судимостей, иност�
ранного гражданства, счетов за рубежом. В ре�
зультате предварительного голосования будут
отобраны кандидаты для формирования спис�
ков на осенних выборах.

— Предварительное голосова�
ние позволяет максимально чест�
но и открыто определить тех, кому
верят люди, кому доверяют пра�
во отстаивать интересы сограж�
дан, жителей нашего конкретного
региона на областном и феде�

ральном уровнях. Это не выборы тех, кто дол�
жен просто «занять депутатское кресло», а тех,
кто будет обязан работать для народа. Это не
привилегия для кандидатов. Это новая для них
обязанность и ответственность. Поэтому и к сво�
ему выбору каждый из нас должен подойти тоже
ответственно, — комментирует председатель

Кто будет представлять
ТВОИ интересы в Думе?

регионального отделения партии Александр
Куприянец.

На данный момент треть зарегистрированных
участников праймериз — беспартийные. Замет�
но увеличилось представительство организаций,
ранее не участвовавших в политических собы�
тиях, — членов волонтёрских движений, обще�
ственных объединений. Малый и средний бизнес
также не остаётся в стороне: около трети кан�
дидатов являются представителями предприни�
мательской сферы.

Отметим большое количество зарегистриро�
ванных выборщиков: уже более 30 тысяч жите�
лей области изъявили своё желание стать изби�
рателями.

Итоги предварительного голосования станут
известны 1 июня и будут вынесены на обсужде�
ние предвыборного съезда «Единой России».
Тогда же сформируют списки партии на регио�
нальные и муниципальные выборы, которые
пройдут одновременно с выборами в Госдуму в
единый день голосования 19 сентября.

 Пресс�служба регионального отделения
партии «Единая Россия».

Во всех регионах нашей страны, в том числе и в Томской
области, стартует предварительное голосование «Единой
России». С 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru можно отдать свой
голос за того, кто, по вашему мнению, достоин принимать
решения в интересах общества в Законодательной Думе Том�
ской области и в Госдуме РФ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

24.30 мая

pg.er.ru

В конкурсе приняли участие
пять молодых специалистов из
детских садов и школ города и
их коллеги�наставники. Финалу
предшествовало несколько эта�
пов. На первом конкурсанты го�
товили свои видеоролики «Я —
педагог», на втором проводили
открытые занятия. В финальном
испытании учителя и воспитате�
ли продемонстрировали мас�
тер�классы.

В самом начале мероприятия
с тёплыми словами поддержки
выступила председатель проф�
союзной организации образо�
вательных учреждений Асинов�
ского района Татьяна Иннокен�
тьевна Энс. По результатам же�
ребьёвки первой выступала вос�
питатель детского сада «Раду�
га» Галина Сергеевна Шабуни�
на и её наставница Ирина Вале�
рьяновна Шемерянкина. Они
предложили участникам кон�
курса поработать в графичес�
ком редакторе и создать свой
рисунок. В «Радуге» дети уже
второй год обучаются по тако�
му направлению.

Учитель начальных классов
школы №4 Олеся Олеговна Гри�
горьева с наставницей Верой
Александровной Далалаевой на
своём мастер�классе показали
процесс создания информаци�

После телеэфира началась проверка
Æèòåëè ïîñ¸ëêà Áåëÿé, ñòàâøèå ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå», ïîïàëè â ïîëå çðåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà

13 мая в телевизионном эфире Первого канала в программе «Мужское / Женское» вышел сюжет
с участием 13�летней жительницы Первомайского района Юлии Арефьевой, заявившей о том, что она
ушла от матери, которая постоянно пьёт и избивает её. Участвовавшая в программе мать девочки
Александра Арефьева, в свою очередь, считает, что дочь сбегает в проживающую по соседству мно�
годетную семью к 18�летнему парню, с которым, возможно, находится в интимных отношениях. В
ситуации разбирались ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская.

Этот эфир не остался без внимания следователей Асиновского межрайонного следственного отдела,
которые приступили к проведению проверки озвученных в программе фактов. Совместно со следователя�
ми�криминалистами регионального следственного управления они выехали на место указанных событий
для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

онного сайта, а конкурсантка из
детского сада «Солнышко» Алё�
на Андреевна Илюшина с воспи�
тателем Александрой Николаев�
ной Желтовой поделилась опы�
том поддержки детских инициа�
тив. Единственный мужчина, пре�
подаватель истории школы №5
Александр Андреевич Мазанов,
со своей наставницей, учителем
русского языка и литературы
Татьяной Владимировной Бело�
вой, продемонстрировал, как
провести межпредметную па�
раллель между историческими
событиями и литературными
произведениями, используя ин�

формационные технологии. Из
выступления Анны Михайловны
Савченковой (детский сад
«Сказка») и её старшей колле�
ги, учителя�логопеда Надежды
Ивановны Кокшаровой, присут�
ствующие узнали, как развивать
у дошкольников связную речь с
помощью инновационной тех�
нологии «Кроссенс».

В результате подведения
итогов жюри назвало победите�
лем команду из школы №5. При�
зёром конкурса был признан
союз молодого педагога из дет�
ского сада «Сказка» и её на�
ставницы.

Молодых специалистов
поддерживали опытные коллеги
14 ìàÿ íà áàçå äåòñêîãî ñàäà «Ï÷¸ëêà»
ïðîø¸ë ôèíàë ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ
è èõ íàñòàâíèêîâ «Ìû âìåñòå»

Лучший боксёр первенства России
Âûïóñêíèê ÄÞÑØ ¹1 Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ
îäåðæàë ïîáåäó íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû ïî áîêñó

13 мая завершилось первенство страны по боксу среди юнио�
ров (17 — 18 лет), проходившее в г. Барнауле. Всего в соревнова�
ниях приняли участие 266 спортсменов из 61 региона. В весовой
категории до 81 кг завоевал золотую медаль и выполнил норматив
мастера спорта России наш земляк, воспитанник тренера Генна�
дия Беляева, ныне студент�второкурсник Новосибирского учили�
ща олимпийского резерва. Геннадий Константинович, который под�
держивал спортсмена на протяжении всего чемпионата, рассказал,
что выступал Саша за Новосибирскую область. Как отметили ком�
ментаторы во время трансляции финальных боёв, это был самый
лучший и зрелищный финал всего турнира, по итогам которого
Александра также признали лучшим боксёром! Такого успеха в
этом виде спорта асиновцы ещё не достигали никогда.

Теперь будем ждать новых побед Александра Груничева уже
на международных соревнованиях, где он выступит в составе сбор�
ной России.

И снова о ковиде...
Áîëååì ìåíüøå, ïðèâèâàåìñÿ áîëüøå

Респираторный госпиталь в районной больнице давно закрыли,
но коронавирус от нас не ушёл, хотя количество заболевших зна�
чительно снизилось. По данным на 19 мая, в госпиталях г. Томска
лечатся 16 асиновцев, в амбулаторных условиях Асиновской рай�
онной больницы с лёгким течением заболевания — ещё 7 человек.
Среди заболевших только взрослые.

По информации Асиновской РБ, за весь период пандемии было
проведено тестирование на Covid�19 11649 человек. Выздоровели
2285 человек.

С 20 января 2021 года в районе организована вакцинация. Всего
записались на прививку 3079 человек, вакцинировались 2555, из них
закончили вакцинацию двумя компонентами 1870 человек. 18 мая в
Асиновский район было направлено ещё 200 доз вакцины «Гам�
КОВИД�Вак», или, как её ещё называют, «Спутник V». В район ра�
нее поступала и другая вакцина — «Эпи�Вак�Корона» (250 доз).

Скоро стартуют экзамены
Ïàíäåìèÿ âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû
â ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ
è ïîñëåäíèõ çâîíêîâ

Из�за пандемии коронавируса выпускники будут сдавать экза�
мены по упрощённым правилам, чтобы минимизировать риски рас�
пространения инфекции. Девятиклассники не будут сдавать учеб�
ные предметы по выбору. Для получения аттестата им нужно прой�
ти ГИА только по двум обязательным предметам — русскому язы�
ку и математике. Выпускникам 11�х классов, которые не намерены
поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ)
предстоят только государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по
русскому языку и математике. Поступающим одиннадцатиклассни�
кам необходимо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые обозначит
высшее учебное заведение, при этом для получения аттестата им
достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

Как рассказали в районном управлении образования, выпуск�
ные экзамены у девятых классов состоятся в период с 24 по 28 мая.
Одиннадцатиклассники 25 мая сдадут ГВЭ по русскому языку, а 28
мая — по математике. ЕГЭ стартуют 31 мая и завершатся 24 июня.

В 2021 году в Асиновском районе последний звонок прозвенит
для 369 девятиклассников и 157 одиннадцатиклассников. Большин�
ство выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание и про�
фильную математику — по 60 человек. Экзамен по биологии будут
писать 38 школьников, по химии — 24. Наименьшее количество ре�
бят проверят свои знания в английском языке — всего 4 человека.
Кстати, информатику выпускники впервые будут сдавать в новом
формате — на компьютере.

Департамент образования Томской области рекомендовал шко�
лам региона назначить дату проведения последнего звонка на 26
мая. Для девятиклассников городских школ мероприятие пройдёт
онлайн. В школах, где количество девятиклассников не более 16
человек, мероприятие разрешено провести на улице в формате 1
сентября. Так же попрощаются со школой и все выпускники один�
надцатых классов. Что касается проведения выпускных вечеров и
балов, то окончательное решение региональным оперштабом по
этому вопросу не принято.
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Сбор дикоросов —
только по правилам

С 1 января 2021 года вступили в силу
два новых приказа Минприроды. Один,
№496, — о правилах заготовки лесных
ресурсов и сбора недревесных лесных
ресурсов (пни, береста, кустарники,
хворост, веточный корм, еловая, пих�
товая, сосновая лапы, мох, лесная под�
стилка, валежник и т.д.). Другой, №494,
— о правилах заготовки пищевых лес�
ных ресурсов, к которым относится
практически всё, что люди привыкли
поколениями собирать на «своих» лес�
ных полянках: ягоды, грибы, орехи, ле�
карственные травы, колба, берёзовый
сок и т.д.

Чтобы не наводить тень на плетень,
сразу замечу, что, согласно Лесному ко�
дексу, люди имеют право свободно и
беспрепятственно посещать леса Рос�
сии и собирать для собственных нужд
дикоросы без ограничений по количе�
ству и бесплатно. То есть никто за сбор
ягод и грибов у вас лицензию или налог
не потребует, если вы собираете для
себя, а не на продажу. Но возникает
вопрос, как быть тем, кто решит лишнее
ведро грибочков продать, ведь как про�
писано в приказе, теперь «граждане,
предприниматели, которые собирают
пищевые ресурсы, должны заключать
договор аренды лесного участка и от�
читываться о его освоении...» Неужели
к «гражданам», то есть к бабушке, ко�
торая стоит с корзинкой груздей или
опят на рынке, маложировскому маль�
чишке с ведром лисичек на трассе или
жителю Батурина, доставившему ящик
боровиков на пункт приёма дикоросов,
теперь могут подойти блюстители зако�
на и потребовать предъявить договор
аренды участка, где товар был собран,
а также квитанцию об уплаченном нало�
ге? А если этих документов не окажет�
ся, то последует наказание по всей стро�
гости закона? Многие федеральные и
областные СМИ сделали вывод, что та�
кое вполне возможно.

 За груздями — с линейкой
Публично обсуждается, что человеку

«тихая охота» для собственных нужд мо�
жет теперь обернуться не только штра�
фом, но даже уголовной ответственнос�
тью, если не соблюдены прописанные за�
коном условия. Якобы независимо от
того, для себя ты собираешь грибы или
на продажу, запрещены к сбору лисички,
опята, маслята и даже сыроежки с шам�
пиньонами с диаметром шляпки менее 1,5
см, а грузди, рыжики, волнушки, борови�
ки, подосиновики и подберёзовики — со
шляпкой менее 2,5 см в диаметре.

Если требования относительно про�
цесса собирания грибов понять можно, то
ограничения по размеру шляпок вызыва�
ют недоумение. Почему устанавливается
определённая дата для начала сбора оре�
хов и ягод? Правильно! Чтобы они успели
вызреть, а звери и птицы — разнести се�
мена по лесам и полям. А при чём тут раз�
мер шляпки гриба? Как он может повли�
ять на сохранность природных ресурсов?
Тем не менее за нарушения этих требова�
ний, как утверждают некоторые СМИ и
интернет�издания, грозят серьёзные
штрафы. А за сбор ядовитых грибов, об�
ладающих токсическим и наркотическим
действиями, вообще предусмотрена уго�
ловная ответственность. Так что, если вы
плохо разбираетесь в грибах и не можете

отличить съедобные опята от ложных,
лучше сидите дома.

Берёзовый сок, кстати, уже этой вес�
ной тоже нужно было начинать собирать
по новым правилам, предварительно
арендовав клочок земли на участках зре�
лого леса, до плановой рубки которого
остаётся не более пяти лет.

Предъявите лукошко
для осмотра!

По поводу новых правил сбора дико�
росов, разработанных Минприроды, в
народе уже пошли анекдоты. Вот один
из них: «Вышел мужик из тюрьмы. Схо�
дил в лес за грибочками и… снова сел».
Смех смехом, а жителям таёжных посёл�
ков, где нет работы, но остались ДАРЫ
леса, благодаря которым в урожайный
год люди могут хотя бы немного попра�
вить своё финансовое положение, не до
шуток. Для них заготовка грибов, ягод,
орехов — не хобби, а способ выживания.

Как могут прокомментировать новые
правила специалисты? Что здесь правда, а
что домысел? Мы решили обратиться за
разъяснениями к главному лесничему Аси�
новского лесничества Марии Воробьёвой.
Увы, ничего конкретного она не сказала.

— Пока никаких распоряжений, рег�
ламентирующих документов по данному
приказу от департамента лесного хозяй�

Для кого дары леса
уже не даром?
ÑÌÈ ðàñïðîñòðàíèëè èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî â Ðîññèè óæåñòî÷èëè
ïðàâèëà ñáîðà ãðèáîâ. Äåëàòü òåïåðü ýòî ïðèä¸òñÿ ñ îãëÿäêîé,
òàê êàê ìîæíî íàðâàòüñÿ íà øòðàô èëè äàæå ïîíåñòè óãîëîâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå, âûÿñíÿëà íàøà ãàçåòà
. Екатерина КОРЗИК

Фото из свободного доступа сети интернет

ства Томской области к нам не поступа�
ло. Скорее всего, объяснить людям, как
будут работать новые правила и на кого
они будут распространяться, мы сможем
к началу сезона заготовки грибов. Могу
предположить, что коснутся они только
перекупщиков.

Мария Александровна пообещала
связаться с нашей газетой, как только
что�то станет известно. Впрочем, как за�
метили в приватной беседе лесники, за�
глядывать людям в лукошки, патрулиро�
вать леса и рынки, измерять шляпки гри�
бов у них не будет возможности. К при�
меру, на всё Батуринское участковое лес�
ничество осталось всего два специалис�
та. Им некогда ломать голову над чуде�
сами российского законотворчества,
рождающего нелепые приказы и регла�
менты, подобные разрешению на сбор
валежника, которым не так давно осчас�
тливило правительство свой народ, или
ограничениям по сбору грибов.

Не так страшен приказ,
как его трактуют

Я всё�таки решила докопаться до ис�
тины, обратившись напрямую в департа�
мент лесного хозяйства Томской облас�
ти. Как сообщила главный специалист по
связям со СМИ и общественностью Лю�
бовь Лебасова, закон распространяется
только на юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, к обычным
гражданам он никак не относится.

— Если какой�нибудь грибник решит
продать корзинку грибов, его не оштра�
фуют, поскольку это не реализация в
промышленных масштабах. Закон также
не препятствует обычным гражданам в
доступе к лесу, если не идёт речи о по�
жароопасном сезоне, — сообщила Лю�
бовь Лебасова.

Другие специалисты департамента по�
яснили, что люди, которые собирают гри�
бы, ягоды, берёзовый сок и т.д. на прода�
жу (ИП и юридические лица), действитель�
но должны арендовать участок леса, где
происходит сбор. При этом у одного учас�
тка может быть несколько арендаторов.
Что касается допустимого размера гриб�
ных шляпок, то такой информации ни в
новом приказе, ни в Лесном кодексе нет.
Главное — не повреждать при сборе гри�
бов плодородный почвенный слой. Запре�
щается сбор, переворачивание и вытапты�
вание лесной подстилки, поскольку это
ведёт к разрушению мицелия и ухудшению
плодородия почвы. Правила обязывают
собирать грибы только путём срезания их
ножом или осторожного выкручивания.
Запрещается вырывать грибы с грибницей
и уничтожать старые плодовые тела.

Но не зря в народе говорят, что дыма
без огня не бывает. До лесничих дохо�
дит информация, что в Минприроды на
самом деле обсуждается возможное вве�
дение ограничений по размеру шляпок
грибов, которые можно собирать. Конеч�
но, это будет огромной глупостью. Ма�
ленький грибочек, несмотря на любые
правила, приказы и законы, люди обяза�
тельно срежут. Ну не сидеть же рядом в
ожидании, когда он подрастёт…

Многие из нас наблюдали такую воз�
мущающую картину: в лесу и на берегах
водоёмов валяются упаковки от чипсов,
пустые бутылки, банки, пакеты... Этот
мусор скапливается годами, превраща�
ясь в уродливые зловонные кучи. В этой
ситуации для неравнодушных людей есть
только один выход — засучить рукава и
убрать всё своими силами. В прошлую
субботу немногочисленные волонтёры
так и сделали. На берегу Чулыма собра�
лись матери из общественной организа�
ции «Лучики» Надежда Шоленкова,
Юлия Ковалева, Татьяна Кузнецова и
присоединившиеся к ним Юрий Климов
и Михаил Конюхов, а также девушка, по�
желавшая остаться неизвестной. Наво�
дили порядок в районе старой перепра�

вы, где так любят проводить свой досуг
горожане. Судя по количеству обнару�
женного там мусора, многие отдыхаю�
щие ведут себя  просто по�свински.

— Приезжая и уезжая на машине, по�
чему нельзя собрать всё в пакет и довез�
ти до ближайшего контейнера? Как под�
нимается рука бросить пластик, стеклян�
ные бутылки, металлические банки на
лоне природы, где душа должна отды�
хать, а глаза наслаждаться красивым пей�
зажем, — удивлялись волонтёры такому
варварскому отношению к природе.

Собрать весь мусор, конечно же,
было нереально. Тем не менее за не�
сколько часов дружной работы при под�
держке детей удалось наполнить 30 меш�
ков и отвезти их туда, где отходам самое
место, — на свалку.

Организаторы надеются, что в эту
субботу, 22 мая, их поддержат другие
земляки, и общими силами удастся орга�
низовать масштабный субботник. Его
начало запланировано на 15 часов. Меш�
ки для мусора нужно захватить с собой.

Чулым;река — захламлённые берега
Íåáîëüøàÿ ãðóïïà àñèíîâñêèõ âîëîíò¸ðîâ ñîáðàëà íà áåðåãó ×óëûìà
äåñÿòêè ìåøêîâ áûòîâîãî ìóñîðà, êîòîðûé îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ îòäûõàþùèå
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Со спортом
с детства по пути

Суббота  — время, когда многие жен�
щины заняты домашними делами, семь�
ёй и детьми. Но это не про Алису. Она и в
выходной день с самого утра — как за�
ведённая юла. Из�за своей занятости
нашу встречу переносила несколько раз.
В итоге договорились увидеться на тре�
нировке. После обеда в гимнастический
зал пришли и дети, и студенты, и взрос�
лые. У каждого — свои занятия: школь�
ники постигают гиревой спорт, молодёжь
— пауэрлифтинг, женщины приводят
себя в форму на фитнесе, а некоторые,
глядя на успешную спортсменку�земляч�
ку, записались в гиревую секцию. Напри�
мер, 30�летняя Дарья Шатова. Пришла
недавно, но уже показала отличный ре�
зультат на областных соревнованиях.
Стоит отметить, что взрослые воспитан�
ницы тренера Покатиловой сдали первый
этап норм ГТО и почти все идут на золо�
тые знаки.

Алиса Константиновна для своих по�
допечных — отличный пример для под�
ражания: она демонстрирует высокие
результаты в соревнованиях различного
уровня, где отстаивает честь родного
района. Родом она из Куянова. Девочка
со сказочным именем училась в школе на
«4» и «5», была бессменным участником
всех школьных и сельских культурных
мероприятий, делала успехи в волейбо�
ле и лёгкой атлетике. Она впитала в себя
и любовь к творчеству своей мамы, ко�
торая возглавляет местный Дом культу�
ры, и папино спортивное начало, который
в своё время демонстрировал хорошие
результаты в лыжах, самбо, был чемпи�
оном Алтайского края по плаванию.

После школы Алиса поступила на
спортфак педагогического университета,
но в вузе пришлось попрощаться с волей�
болом из�за низкого роста. Оставалась
лёгкая атлетика. Однако девушка не об�
ладала выдающимися спринтерскими
данными, поэтому грамотный тренер ре�
шила подобрать ученице «её» направле�
ние — метание ядра. Результаты не зас�
тавили себя долго ждать. Алиса вспоми�
нает, как однажды ей пришлось высту�
пать со сломанным пальцем:

— За три недели до спартакиады ву�
зов на правой толчковой руке я сломала
палец, наложили гипс. Не отказываться
же от участия! Вышла на круг и левой
рукой метнула ядро на третий результат.

А вскоре Алиса осталась без трене�
ра: та ушла из вуза. В этот же период тре�
тьекурсница  получила приглашение при�
нять участие в областных летних спортив�
ных играх «Стадион для всех» в составе
Первомайской команды в непривычной
для себя дисциплине — гиревом спорте.
Палец ещё не успел толком зажить, по�
этому показала низкий результат. Но де�
бют оказался знаковым. Преподаватель
Владимир Сергеевич Полянский, заслу�
женный мастер спорта, чемпион мира,
Европы и России по гиревому спорту,
предложил Алисе заниматься у него. Та
согласилась, став единственной девуш�
кой в мужской команде Полянского. И
уже через два месяца заняла второе ме�
сто среди студентов вузов. Спортивное
эго девушки воспрянуло. Она стала боль�
ше вникать в тренировочный процесс и
всё успешнее выступать.

В это время Алиса встретила своего
будущего мужа, тоже студента�спорт�
смена. Им оказался её земляк Денис По�
катилов, выступавший в составе волей�
больной сборной района. Чтобы быть
рядом с ним, после окончания вуза крас�
нодипломница Покатилова решила про�
должить обучение в магистратуре. Па�
раллельно выступала за честь вуза, тре�

нировала студенческую женскую сбор�
ную по гиревому спорту. Когда Алиса
стала мамой, пришлось взять перерыв в
состязаниях. Она вернулась на помост,
когда дочери было 11 месяцев, и взяла
«серебро» на областных соревнованиях.

Где родилась,
там и пригодилась

После окончания вуза Алисе Покати�
ловой предложили должность главного
специалиста по спорту в Первомайской
администрации, а муж, студент�старше�
курсник, работал мобильным учителем
физкультуры в Ежах, бывая в Первомай�
ском наездами.

— Мы сразу решили, что вернёмся в
родной район, который очень любим.
Тем более что получили приглашение и
вакантные должности, — говорит собе�
седница. — Здесь живут наши родители,
которые помогали нянчить Василису,
пока я работала, а муж доучивался.

Когда дочурке Покатиловых не было
ещё и трёх лет, супругов ждало испыта�
ние разлукой: Дениса забрали в армию.
Будучи главным специалистом по
спорту, Алиса часто была в разъездах.
Особенно в выходные дни. Чтобы про�
водить с ребёнком больше времени,
молодой маме пришлось перейти на
должность педагога�организатора Пер�
вомайского филиала Томского аграрно�
го колледжа. Вот тут и проявились те
качества, которые она унаследовала от
своей творческой мамы. Вместе с ребя�
тами Алиса принимает участие во всех
традиционных акциях, таких, как «Бло�
кадный хлеб», «Георгиевская ленточка»
и других, активно сотрудничает с моло�
дёжным советом, созданным при главе
района. Не пропускает ни одного обла�
стного мероприятия. Накануне нашей
встречи вернулась с регионального эта�
па конкурса «Студент года», где её вос�
питанник стал вторым.

Ученики колледжа активно занима�
ются волонтёрской деятельностью. Мно�
гие студенты и их педагог были награж�
дены благодарственными письмами гла�
вы района: почти год эпидемии корона�
вируса ребята отрабатывали заявки на
доставку еды и лекарств, участвуя в ак�
ции «Мы вместе». За эту деятельность
Покатиловой также вручили Благодар�
ность от губернатора и ещё одну, очень
для неё значимую, — от Федерального
агентства по делам молодёжи.

Студенты радуются личным достиже�
ниям своего педагога и её творческому
росту. Она победила в районном конкур�
се красоты «Чулымчанка�2020», занима�
ется вокалом у молодого педагога КДЦ
Варвары Смирновой, осенью прошлого
года заняла второе место в «Голосах
Чулыма». Её выступления украшают и
районные мероприятия, и все события в
колледже.

Ставит цель
и идёт к ней

При всём этом девушка продолжает
оставаться членом областной сборной.
Она долго искала своего тренера и на�
шла на родной земле. Им стал мастер
спорта Егор Николаевич Елесов из Ежей,
к которому ездит на занятия три раза в
неделю. Он воспитал много спортсменов,
ставших впоследствии мастерами спорта
и чемпионами Европы.

— Моим самостоятельным предель�
ным результатом было 130 подъёмов 16�
килограммовой гири. Егор Николаевич
помог преодолеть эту границу, — при�
знаётся моя героиня.

Буквально через несколько месяцев
тренировок Алиса легко выполняла 220
подъёмов и наконец�то поверила, что в
свои 30 лет может дать фору более мо�
лодым соперницам и осуществить свою
мечту — выполнить норматив КМС. В
декабре прошлого года ей выпал такой
шанс. Девушка получила приглашение от
федерации гиревого спорта съездить в
Санкт�Петербург на Кубок России.
Спортивная школа и районная админис�
трация помогли оплатить поездку. И пер�
вомайская гиревичка не подвела, вернув�
шись на родную землю победителем:
показала личный максимальный резуль�
тат (72 подъёма 24�килограммовой гири),
вошла в десятку лучших гиревиков, ста�
ла кандидатом в мастера спорта. Тем са�
мым у тренера Елесова появился ещё
один спортсмен�разрядник — девушка,
причём первая. В апреле этого года По�
катилова приняла участие в региональ�
ных соревнованиях памяти Жерлова. Там
она сошлась в спортивном поединке со
своей основной соперницей, которая
также входит в состав сборной области.
22�летняя спортсменка обошла 30�лет�
нюю Алису всего на один рывок и выр�
вала победу. Алису это поражение под�
стегнуло. Она поставила цель выиграть у
неё 10 подъёмов. И скоро такая возмож�

ность представится: 19 июня девушки
вновь встретятся на помосте.

Кроме личных достижений, Алиса
Константиновна очень гордится успеха�
ми своих учеников, младшему из кото�
рых 9 лет, а старшему — 70! Медали с
областных соревнований они начали при�
возить буквально через несколько меся�
цев. Разрядников пока нет, но одна из
учениц уже выполняет норматив 1�го
взрослого.

Лидер сельской
молодёжи

Большие перспективы открыл перед
Алисой Покатиловой успех на Всерос�
сийском конкурсе «Лидеры обществен�
ного мнения на сельских территориях».
Вместе с тогда ещё заведующей УВО
колледжа Любовью Кузьмич она разра�
ботала проект «Инва�спорт», ориентиро�
ванный на семьи с детьми�инвалидами и
ОВЗ. Алису пригласили на финал конкур�
са в Ростов�на�Дону, где она одержала
победу. После этого триумфа мою геро�
иню включили в состав Российского Со�
юза сельской молодёжи и Общественной
палаты РФ. В прошлом году Покатилова
выступала в Совете Федерации, где при�
сутствовала председатель Валентина
Матвиенко, и озвучила проблему, с ко�
торой сталкиваются молодые специали�
сты, вернувшиеся в родное село: долгое
ожидание очереди на получение жилья.

Эта поездка вселила в Алису надеж�
ду на свои силы в защите интересов
земляков, поэтому в прошлом году при�
няла участие в предвыборной гонке,
претендуя на место в районной Думе.
За неё жители некоторых сёл отдали
наибольшее количество голосов. Не
успела освоиться в новой для себя
роли, как поступило очередное предло�
жение: принять участие в праймериз от
«Единой России». Спортсменке не при�
выкать покорять новые вершины: реши�
ла штурмовать и эту. Тем более, что её
полностью во всех начинаниях поддер�
живает супруг.

Алиса Покатилова признаётся, что её
рабочий день длится больше 12  часов:
после колледжа она спешит на личные
тренировки и на занятия с учениками. И
так шесть дней в неделю.

— При таком насыщенном графике
очень тяжело сохранять семейный уют и
поддерживать быт, но мне повезло с му�
жем, — с благодарностью отзывается
героиня. — Он берёт на себя часть до�
машних забот: и дочку в садик отведёт,
и ужин вкусный приготовит, и порядок
наведёт.

Пока мы беседовали с Алисой, око�
ло мамы хвостиком крутилась шестилет�
няя Василиса. Дочка Покатиловых —
дитя спортзала. Она часто сопровожда�
ет маму на тренировках, пока Денис ра�
ботает в две смены в школе, а потом ещё
ведёт секцию по волейболу для учеников
начальной школы. Не успели мы догово�
рить, как в дверях показалась высокая
мужская фигура. Денис знает, где искать
своих девчонок.

— Я привык к такой её занятости, —
говорит мужчина. — За девять лет супру�
жеской жизни мы научились входить в
положение друг друга. Я сам, когда уча�
ствовал в конкурсе «Учитель года», по�
нял, как много времени занимают обще�
ственные дела. Теперь, если видим, что у
кого�то из нас намечается сильная загру�
женность, берём на себя заботу по дому.

Денис рад, что у них с женой общие
интересы: всегда находятся темы для
обсуждений и поводы для гордости друг
за друга. Не раз Покатиловы вдвоём под�
нимались на пьедестал почёта районных
и областных соревнований, сверкая зо�
лотом спортивных наград. Денис гово�
рит, что сильная сторона его жены — это
то, что она позитивно смотрит на любые
вещи. Вот он — настоящий характер, за�
калённый спортом.

. Елена СОНИНА

Спорт закалил характер

Алиса Покатилова в Совете Федерации говорила о проблемах обеспечения
жильём молодых специалистов.
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М
ногим асиновцам известно,
что с августа прошлого года
в горсаду обитает мужчина

без определённого места житель�
ства. Спит на трубах теплотрассы,
ест, что придётся. Территория дис�
локации бомжа напоминает полигон
ТБО, который с наступлением тёп�
лых дней ещё и «аромат» источает
умопомрачительный.

28�летний Андрей Сотников вы�
рос в Асиновском детском доме.
Учился в училище, но не закончил
его. На улице оказался по соб�
ственной воле. У Андрея имеется
жильё в посёлке Светлом, но его
нужно ремонтировать, а чтобы то�
пить печь — дрова заготавливать.
Только вот работать мужчина не
привык, да и не хочет. Говорит, что
документов, удостоверяющих лич�
ность, у него нет: то ли потерял, то
ли украли. Вот и нашёл себе при�
станище в городском парке. А что?
На трубах зимой тепло, люди встре�
чаются добрые: кто покормит, кто
денежку даст, кто вещи принесёт.
Парня это вполне устраивает, как и
то, что превратил своё место жи�
тельства в помойку. Говорит, что
наводить порядок здесь не собира�
ется. К тому же пакостит не один.
Вместе с ним обжил территорию
его старший «напарник» Валерий.
В день моего визита его не оказа�
лось «дома».

Регулярно встречает эту пароч�
ку пенсионерка Нина Бобылева, ко�
торая практически каждый день
вместе с другими женщинами при�

Íàì ïèøóò

Осталась
у разбитого… пола

Недавно я купила квартиру и начала делать там
ремонт. Фирму, оказывающую такие услуги, нашла
в газетных объявлениях. Не хотелось нарваться на
шабашников�однодневок, поэтому обратилась в
компанию «Радуга�М». Мужчина, с которым мы
встретились в офисе «Студии дизайна» в Бизнес�
центре, предложил мне своих работников, готовых
качественно выполнить ремонт. Мы с Евгением Ба�
салаевым, являющимся руководителем «Студии ди�
зайна» и «Радуги�М», обговорили объём работ и
заключили договор об оказании услуг. Правда, в до�
кументах исполнителем значилась строительная
фирма «Аккорд» (ИП Воротынцев), однако я на это
не обратила внимания. В ходе ремонта возникали
претензии, но парни к моим просьбам прислушива�
лись, и работы были выполнены, хоть и не совсем
вовремя и качественно.

Далее я запланировала залить пол в одной из ком�
нат. Доверилась опять же Евгению, который охотно
согласился и подключил к работе своего коллегу
Александра. На удивление всё было сделано за не�
сколько часов, и ребята получили расчёт. А через
пару дней, когда пол просох, стал виден результат
этой спешки: неровности, перепады и трещины по
всей поверхности. Я высказала руководителю фир�
мы претензии за некачественно выполненную рабо�
ту. Сначала мне пообещали всё исправить, вот толь�
ко материалы для новой заливки пола купить долж�
на была я. Деваться некуда, согласилась. За этим
последовали долгие телефонные разговоры с обо�
ими мужчинами: они всё никак не могли найти время
на устранение допущенного брака. Две недели эмо�
циональных переговоров на повышенных тонах при�
вели к тому, что Александр переложил всю вину на
Евгения и перестал выходить на связь, а Евгений и
вовсе открестился и от знакомства с Александром,
и от того, что работал в моей квартире. Получается,
что заказ они со мной обсуждали вместе, материа�
лы покупали вместе, расчёт принимали вместе, а те�
перь друг друга и знать не знают!

После долгих разбирательств Евгений наконец�то
согласился всё  исправить. Но этот порыв закончился
очень быстро — на этапе демонтажа. В итоге я понес�
ла не только финансовые убытки, но и осталась у раз�
битого пола. Самое обидное, что на этот вид работ я
не заключала договор, а значит, и доказать ничего не
смогу. Хочется предупредить тех, кто собирается де�
лать ремонт. Во�первых, выбирайте работников толь�
ко по личным рекомендациям своих знакомых. Во�вто�
рых, не поленитесь составить договор или хотя бы
взять расписку. Так будет легче предъявить претен�
зии и отстоять свои права в суде. А мне остаётся толь�
ко сделать выводы из своего горького опыта и впредь
быть более осмотрительной.

Валентина С.

ходит заниматься в горсад сканди�
навской ходьбой.

— Конечно, очень неприятно ви�
деть эту картину, но по�человечес�
ки мужиков жалко, — призналась
Нина Николаевна. — Подкармлива�
ем их иногда. Я даже привожу им
тёплую воду помыться. Как людям
помочь, не знаем. Обращались в
детский дом, Андрей же их выпуск�
ник, в училище. Все службы в кур�
се, но разводят руками — девать
его некуда. Тем более, что жильё у
Андрея имеется. Вот и сегодня с ним
разговаривала в надежде, что оду�
мается. Но, видимо, бесполезно…

Действительно, поместить бом�
жа некуда. Специализированных
бесплатных социальных учрежде�
ний у нас в городе нет. Однажды
волонтёры из реабилитационного
Центра для наркозависимых пред�
ложили мужчине свою помощь, но
через два дня Андрей от них сбе�
жал, не пожелав соблюдать все тре�
бования и правила Центра. Знают об
обитателях горсада и власти, но на�
сильно никто не может принудить их
пройти реабилитацию. Чтобы вер�
нуться к нормальной жизни, нужно
собственное желание. Но психоло�
гия бомжа как раз и заключается в

том, чтобы обеспечить себе суще�
ствование без каких�либо обяза�
тельств. Предложите ему порабо�
тать — откажется! Вот и на моё
предложение помочь в восстановле�
нии документов и трудоустройстве
промолчал. Не хочет он жить по�че�
ловечески. Зачем работать, когда
вокруг столько сердобольных лю�
дей, добротой которых можно бес�
конечно и безвозмездно пользо�
ваться. На моих глазах пенсионер�
ка подала молодому мужику сто
рублей, выкроенных из своей не�
большой пенсии, а в ответ услыша�
ла: «А чё так мало?» И правда, на
пол�литра не хватит.

Горожане радеют за то, чтобы
наш центральный парк стал совре�
менным местом отдыха и культур�
ным центром, и надеются, что на
этот раз проект пройдёт утвержде�
ние. Интересно, какой из предлага�
емых объектов, которые здесь по�
явятся, выберут для своего места
жительства бомжи? А кто им вос�
препятствует? Они ведь тоже имеют
право на собственное мнение. А
пока суть да дело, свалка растёт,
отвоёвывая площади у горсада, а её
обитатели пугают посетителей мес�
та отдыха.

Прописались в горсаду

. Валентина СУББОТИНА
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Нашлась временная работа
«И без работы, и без

пенсии» — под таким за�
головком в апреле на
страницах нашей газеты
вышла статья, где мы рас�
сказывали о жительнице
села Победа Раисе Ива�
новне Коровиной, остав�
шейся без работы за семь
лет до выхода на пенсию.
Женщине, имеющей об�
щий трудовой стаж более
35 лет, после ликвидации

местной фермы в 2019 году приходится перебиваться вре�
менными заработками и выживать на небольшое пособие.
Читателей эта статья задела за живое. Многие интересу�
ются, как сейчас складывается жизнь Раисы Ивановны.

Как нам удалось узнать от руководителя Центра заня�
тости населения г. Асино Оксаны Ударцевой, Раиса Ива�
новна, как и в 2020 году, смогла устроиться в МУП «Боль�
ше�Дороховское ЖКХ». Несмотря на то, что программа по
возмещению затрат на общественные работы работода�
телю в этом году не действует, в Больше�Дороховском
сельском поселении сумели найти возможность принять
5 человек. Самое главное, что по окончании трудового до�
говора Раиса Ивановна, как и другие временно трудоуст�
роенные граждане, сможет вновь обратиться в Центр за�
нятости населения.

Ïî ñëåäàì
íàøèõ ïóáëèêàöèé

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.Костенков отвечает
на открытые обращения асиновцев,
вышедшие в №18 от 6 мая

Жители обратились:
что ответила власть?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМА №33�А ПО УЛИЦЕ
ЛЕНИНА!

По поводу вашей жалобы относительно необорудо�
ванных мусорных площадок и разлетающегося по дво�
рам мусора сообщаю следующее. Первый этап мусор�
ной реформы заключался в оснащении города необ�
ходимым количеством мусорных контейнеров и формировании схемы размещения контейнерных пло�
щадок. Этот этап мы уже успешно реализовали: контейнеров сейчас достаточно, места под них опре�
делены. С этого года приступим к следующему этапу — приведению контейнерных площадок в соот�
ветствие с СанПиН. Начнём не с обустройства новых, а с ремонта уже имеющихся. В планах на 2021
год — привести в порядок семь мусорных площадок, в том числе рядом с городским общежитием и
вашим домом по ул. Ленина, 33�а.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ТЕЛЬМАНА!
О том, что жильцы дома по ул.Тельмана, 37а�1 регулярно захламляют территорию возле бывшего

кинотеатра «Авангард» дровами, нам известно. Неоднократно выдавали им предписания и привлекали
к административной ответственности. На данный момент они убрали дрова с общественной террито�
рии. Относительно просьбы огородить природный сквер с подрастающими молодыми соснами, то мы
готовы  помочь при условии, что граждане примут в этом деле непосредственное участие. Есть возмож�
ность включить эту территорию в программу «Инициативное бюджетирование» на 2022 год и благодаря
ей и вашей поддержке провести в этом месте комплексное обустройство с сохранением природного
ландшафта. Имеется ещё один вариант: включить эту территорию в план по установке лавочек и урн.

В вашем обращении также шла речь о стадионе школы №1, который жителям микрорайона Гора
хотелось бы вернуть к жизни, обустроив там беговые дорожки и тренажёры. Так как данная территория
принадлежит образовательному учреждению, мы не можем на ней хозяйничать. Для отдыха, развлече�
ний и скандинавской ходьбы благоустроено место в новом сквере на ул. 9 Мая.
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13.05.2021                                                        г. Асино
Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользова�

нию и застройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Григо�
рьева Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина И.П., жители г. Аси�
но � 6 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений Администра�

ции Асиновского городского поселения:
1) предоставления разрешения на отклонение от пре�

дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 10, в части
уменьшения предельно допустимого минимального разме�
ра земельного участка, предусмотренного градострои�
тельным регламентом в составе Правил землепользова�
ния и застройки муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского рай�
она от 24.10.2012 №193 в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кая площадь земельного участка 512,3 м2);

2) предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Макарова,
89, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа
до красной линии со стороны ул. им. Д.Фурманова (фак�
тический отступ 2,30), предусмотренного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» Асиновского района Томской об�
ласти, утвержденных решением Думы Асиновского рай�
она от 24.10.2012 №193 в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

3) предоставления разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино ул. им. С.Лазо, 56, в части раз�
мещения реконструируемого объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа со стороны земельного участка по ул. им. С.Лазо,
54, предусмотренного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки муници�
пального образования «Асиновское городское поселе�
ние» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193 в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2) (фактический отступ 1,39);

4) предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56, предусмотренный градо�
строительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193 в зоне застройки мно�
гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

13.05.2021                                                        г. Асино
1) Предоставление разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 10, в
части уменьшения предельно допустимого минимально�
го размера земельного участка, установленного градо�
строительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193 в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3)
(фактическая площадь земельного участка 512,3 м2);

2) предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Макарова,
89, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа
до красной линии со стороны ул. им. Д.Фурманова (фак�
тический отступ 2,30), предусмотренного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» Асиновского района Томской об�
ласти, утвержденных решением Думы Асиновского рай�
она от 24.10.2012 №193 в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

3) предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино ул. им. С.Лазо, 56,
в части размещения реконструируемого объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимых ми�
нимальных отступов со стороны земельного участка по
ул. им. С.Лазо, 54, предусмотренного градостроительным
регламентом в составе Правил землепользования и заст�
ройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области,
утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 в зоне застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж�2) (фактический
отступ 1,39);

4) предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56, предусмотренный градо�
строительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193 в зоне застройки мно�
гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

5) предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Войкова, 57, предусмотренный градост�
роительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193 в зоне застройки мно�
гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

6) предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «служеб�
ные гаражи (4.9) (размещение стоянок�парковок)», мес�
тоположение: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, порядка 6 м от земельного участка №8 по ул.

5) предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Войкова, 57, предусмотренный градост�
роительным регламентом в составе Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193 в зоне застройки мно�
гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

6) предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «служеб�
ные гаражи (4.9) (размещение стоянок�парковок)», мес�
тоположение: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, порядка 6 м от земельного участка №8 по ул.
им. Кирова, предусмотренный градостроительным рег�
ламентом в составе Правил землепользования и застрой�
ки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 в зоне многофункциональной обще�
ственно�деловой застройки (О�1);

7) предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «предо�
ставление коммунальных услуг (3.1.1)», местоположение:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыка�
ющий к земельному участку №8 по ул. им. Кирова, пре�
дусмотренный градостроительным регламентом в соста�
ве Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных реше�
нием Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193 в
зоне многофункциональной общественно�деловой заст�
ройки (О�1).

Публичные слушания открыл Председатель комис�
сии по землепользованию и застройке С.А.Кухаренко.
Она объявила повестку дня, сообщила, что информация
о проведении публичных слушаний была опубликована в
Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион»
№15 (855) от 15.04.2021, а также размещена на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в
блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».
Присутствующим были представлены демонстрационные
материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухарен�
ко пояснила, что согласно ст. 6 главы 2 Правил земле�
пользования и застройки Муниципального образования
«Асиновское городское поселение» для получения раз�
решения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства, разрешения на условно раз�
решенный вид использования земельного участка необ�
ходимо проведение публичных слушаний в целях выяв�
ления мнения всех заинтересованных лиц по данным воп�
росам.

После выступления Председатель предложил присут�
ствующим перейти к обсуждению первого вопроса: пре�
доставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Линейная, 10, в части умень�
шения предельно допустимого минимального размера
земельного участка.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
Поскольку вопросов и предложений от присутству�

ющих не поступило, С.А.Кухаренко предложила участ�
никам публичных слушаний приступить к голосованию по
рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства на земельном участке, распо�
ложенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Линейная, 10:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти
к обсуждению второго вопроса: предоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. Макарова, 89.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства на земельном участке, распо�
ложенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. им. Макарова, 89:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти
к обсуждению третьего вопроса: предоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино ул. им. С.Лазо, 56.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства на земельном участке, распо�
ложенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино ул. им. С.Лазо, 56:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти к
обсуждению четвертого вопроса: предоставление разре�
шения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «для индивидуального жилищного стро�
ительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «для индивидуального жилищного стро�
ительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти
к обсуждению пятого вопроса: предоставление разреше�
ния на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка «для индивидуального жилищного строи�
тельства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 57.

Итоги голосования по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка «для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1)», расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Вой�
кова, 57:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти
к обсуждению шестого вопроса: предоставление разре�
шения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «служебные гаражи (4.9) (размещение
стоянок�парковок)», местоположение: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, порядка 6 м от земельного
участка №8 по ул. им. Кирова.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «служебные гаражи (4.9) (размеще�
ние стоянок�парковок)», местоположение: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, порядка 6 м от зе�
мельного участка №8 по ул. им. Кирова:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти
к обсуждению седьмого вопроса: предоставление разре�
шения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка «предоставление коммунальных услуг
(3.1.1)», местоположение: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, примыкающий к земельному участку №8
по ул. им. Кирова.

Итоги голосования по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «предоставление коммунальных ус�
луг (3.1.1)», местоположение: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, примыкающий к земельному участ�
ку №8 по ул. им. Кирова:

1) «за» � 0 голосов;
2) «против» � 6 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публич�
ные слушания состоялись, по результатам публичных слу�
шаний будет оформлен протокол и подготовлено заклю�
чение, которое будет направлено Главе Асиновского го�
родского поселения для принятия решения по рассмат�
риваемому вопросу. Протокол публичных слушаний и зак�
лючение по ним будут размещены в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение», побла�
годарила присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний
С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

им. Кирова, предусмотренный градостроительным рег�
ламентом в составе Правил землепользования и застрой�
ки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 в зоне многофункциональной обще�
ственно�деловой застройки (О�1);

7) предоставление разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка «предостав�
ление коммунальных услуг (3.1.1)», местоположение: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, примыкающий
к земельному участку №8 по ул. им. Кирова, предусмот�
ренный градостроительным регламентом в составе Пра�
вил землепользования и застройки муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» Асиновско�
го района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193 в зоне мно�
гофункциональной общественно�деловой застройки (О�1).

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

общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

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

� Постановления Администрации Асиновского город�
ского поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об утвержде�
нии Положения о комиссии по землепользованию и заст�
ройке и ее состава»;

� Распоряжения Администрации Асиновского город�
ского поселения от 09.04.2021 №124/21 «О проведении
публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слуша�
ний: с 15.04.2021 года по 13.05.2021 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 13.05.2021
года.

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний
с указанием места и времени проведения публичных слу�
шаний было опубликовано в Асиновской независимой
районной газете «Образ Жизни. Регион» №15 (855) от
15.04.2021, размещено на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселе�
ние» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по
землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводились в соответствии с
графиком.

Участниками публичных слушаний являлись гражда�
не, проживающие в Асиновском городском поселении.

Всего на публичных слушаниях присутствовали 6 че�
ловек � жители г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответствии с
регламентом:

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

� вопросы и предложения участников публичных слу�
шаний и ответы на них, выступление всех желающих уча�
стников публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний поступили замечания и
предложения по седьмому вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка � предоставление коммунальных ус�
луг (3.1.1), местоположение: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, примыкающий к земельному участ�
ку №8 по ул. им. Кирова: в части конфигурации, площади
испрашиваемого земельного участка. Были высказаны
предложения о предоставлении обоснования конфигура�
ции и площади земельного участка, а также, что для дан�
ного вида разрешенного использования земельного уча�
стка «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)» суще�
ствует возможность предоставления разрешения на ис�
пользование испрашиваемого земельного участка в со�
ответствии с Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности, без пре�
доставления земельных участков и установления серви�
тутов».

Заключение по результатам публичных слушаний

1. Оценив представленные материалы по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, предостав�
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельных участков принято решение о том, что
процедура проведения публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, предостав�
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельных участков соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российс�
кой Федерации, Томской области и Асиновского город�
ского поселения. В связи с этим публичные слушания
признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселе�
ния настоящее заключение по результатам публичных
слушаний, протокол публичных слушаний, для принятия
решения по вопросам:

1) Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 10,
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Линейная, 10;

2) Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Макарова,
89, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. им. Макарова, 89;

3) Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. С.Ла�
зо, 56, или об отказе в предоставлении такого разре�
шения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. им. С.Лазо, 56;

4) Предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56, или об отказе в предос�
тавлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56;

5) Предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «для ин�
дивидуального жилищного строительства (2.1)», распо�
ложенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Войкова, 57, или об отказе в предостав�
лении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Войкова, 57;

6) Предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «служеб�
ные гаражи (4.9) (размещение стоянок�парковок)», мес�
тоположение: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, порядка 6 м от земельного участка №8 по ул. им.
Кирова, или об отказе в предоставлении такого разре�
шения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка «служебные гаражи (4.9) (размещение стоянок�
парковок)», местоположение: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, порядка 6 м от земельного участка
№8 по ул. им. Кирова;

7) Предоставление разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка «предо�
ставление коммунальных услуг (3.1.1)», местоположение:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыка�
ющий к земельному участку №8 по ул. им. Кирова.

Рекомендовать Главе Асиновского городского по�
селения принять решение об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «предоставление коммунальных ус�
луг (3.1.1)», местоположение: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, примыкающий к земельному участ�
ку №8 по ул. им. Кирова.

3. Настоящее заключение по результатам публичных
слушаний подлежит размещению в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение».

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

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№19 от 13.05.2021)
По горизонтали: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальянка. Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть. Бисер. Вдова. Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник. Повод. Накал. Маляр. Кафе. Усач.

Пар. Табун. Горе. Егоза. Чехол. Нива. Осёл. Лот. Колье. Такт. Игорь.
По вертикали: Просьба. Окулист. Припарка. Воланд. Дьяк. Макси. Сигал. Аверс. Шарль. Стон. Пеппи. Атолл. Овод. Сосна. Шабла. Кен. Заика. Иго. Аут. Токарев. Кипяток. Ров. Изда�

ние. Агрегат. Шнурок. Насест. Качели. Орало. Окунь. Зазор. Поло. Рать.

ОВЕН. Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «ти�
хой воде», вдали от шума и суеты. Ни о чём не беспокойтесь
— всё нужное придёт к вам само и без лишних усилий с вашей
стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы.
Кого�то порадуют дети, а кого�то — любимые.

ТЕЛЕЦ. Ожидается незабываемая неделя. Главные собы�
тия развернутся на любовном фронте, но по касательной за�
денут денежные дела. И в том, и в другом случае предстоят
как стремительные взлёты, так и жёсткие падения. Но благо�
даря силе духа, вы достойно выйдете из любой сложной ситу�
ации. Возможны уютные посиделки с давними друзьями. Это
даст возможность забыть старое и укрепить отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Предстоит много работы, в том числе и до�
машней. Однако помните: излишнее усердие может навредить
здоровью. Поэтому звёзды настоятельно рекомендуют хотя
бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями,
занимайтесь тем, что даёт душевное успокоение и заряжает
позитивными эмоциями.

РАК. Несмотря ни на что, вы везде и во всём окажетесь в
выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся но�
вые перспективы в карьере, наилучшим образом сложатся
финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья:
есть риск подхватить простудное заболевание.

ЛЕВ. Звёзды не обещают вам лёгкой жизни. Потребуется
много сил и энергии на поддержание огня в своём домашнем
очаге. Одновременно придётся решать сложные рабочие про�
блемы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми парт�
нёрами. Желательно все спорные дела решать миром.

ДЕВА. Сейчас — ваш звёздный час. Любовь, творчество,
новые полезные знакомства, ценные материальные приобре�
тения — всё это благодаря собственным усилиям и талантам.
Откроются также возможности для налаживания деловых свя�
зей. Появятся новые знакомые, которые в дальнейшем сыгра�
ют свою роль в вашей жизни.

ВЕСЫ. Готовьтесь много и напряжённо работать. Однако
достойной оплаты за свои труды придётся подождать. Поэто�
му не спешите делить шкуру неубитого медведя. Чтобы не ос�
таться на мели, повремените с крупными покупками. Во вто�
рой половине недели предстоят траты на семейные нужды.

СКОРПИОН. Ждите всеобщего внимания и обожания. Дру�
зья и знакомые приготовят вам много приятных сюрпризов. С
вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы быстро раз�
решить возможные спорные вопросы и дома, и на работе. Если
понадобится — не стесняйтесь обращаться за помощью.

СТРЕЛЕЦ. Притаитесь, ничего важного не предпринимай�
те, ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите не�
приятных разговоров с близкими людьми и бурного выясне�
ния отношений с коллегами. Будьте внимательны к своему здо�
ровью. Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели — благоприятный пе�
риод для решения денежных вопросов. Деловые встречи и по�
ездки окажутся весьма удачными и перспективными. Во вто�
рую половину недели вы рискуете стать жертвой обмана: будь�
те начеку! В то же время домашние проблемы могут потребо�
вать дополнительных расходов. С финансами можете зайти в
тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться.

ВОДОЛЕЙ. Вы почувствуете прилив сил, оптимизма и на
былые проблемы будете смотреть с юмором. Вы энергичны,
предприимчивы, у вас все шансы кардинально изменить жизнь
к лучшему. Однако могут обостриться давние проблемы в отно�
шениях с родными, знакомыми. Кроме того, это неблагоприят�
ное время для сдачи экзаменов и продвижения своих идей.

РЫБЫ. Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не под�
давайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в
свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны
непредвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. Будьте
осторожны и предусмотрительны, никого не посвящайте в свои
планы и помните: неприятности не вечны.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято;Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00,
без выходных.

Телефон храма: 8 952 686 43 05

20 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Воспоминание яв�
ления на небе Креста Господня в Иеру�
салиме.
21 МАЯ. ПЯТНИЦА. Апостола и еван�
гелиста Иоанна Богослова.
08.30 Литургия. Водосвятный моле�
бен.
22 МАЯ. СУББОТА. Святителя Нико�
лая чудотворца.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на городс�
ком кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
23 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 4�я
по Пасхе, о расслабленном.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
24 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Равноапо�
стольных Мефодия и Кирилла, учите�
лей Словенских.
25 МАЯ. ВТОРНИК. Святителя Епифа�
ния епископа Кипрского.
26 МАЯ. СРЕДА. Преполовение Пяти�
десятницы.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая
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Что такое возвратные заморозки и ка�
кие меры предосторожности надо со�
блюдать огородникам?

— На майские праздники тридцатиградусная
жара, а через две недели выпадает снег — при�
мерно так происходит каждый год в наших кра�
ях. Как правило, похолодание начинается во вре�
мя цветения черёмухи, поэтому высаживать рас�
саду в открытый грунт и сеять теплолюбивые
культуры до середины мая нет смысла.
И даже после окончания возвратных замороз�
ков следует быть настороже, чтобы в случае не�
обходимости иметь возможность быстро укрыть
свежие посадки. Например, раннюю картошку,
которая как раз всходит к этому времени, оку�
чивают «с головой», чтобы холод не повредил
молодые побеги.

Замучил смородинный клещ. Хочу пол�
ностью обновить старые посадки. Ког�
да это лучше делать?

— Май — подходящее время для посадки ку�
старников. Если ваша смородина сильно пора�
жена клещом, то лучше от неё избавиться и по�
садить новые растения. Клещ не живёт в почве,
поэтому не сможет перебраться на саженцы. Од�
нако, чтобы обезопасить посадки, старые кусты
надо сжечь. Сделайте это в железной бочке или
печи — так безопаснее. Если на участке ещё ос�
тались старые кусты, проведите профилактику.
Соберите и сожгите вздутые почки�шарики. Если
их много, удалите всю ветку.

Картошку поражает проволочник. Как
от него избавиться?

— Сделать это помогут ловушки, расставлять
которые нужно сейчас, когда проволочнику тре�
буется усиленное питание. Для этого в местах
его обитания выкапывают ямки, в которые кла�
дут картофельные очистки. А через несколько

дней их собирают и уничтожают. Ещё один со�
вет: обрабатывайте семенной материал перед
посадкой специальными препаратами для защи�
ты не только от проволочника, но и от болезней.

Какие растения нужно высадить рядом
с плодовыми деревьями, чтобы не
было тли?

— Тля не переносит укроп, чеснок, лук, фа�
целию. А вот рядом с космеей, мальвой, настур�
цией и бегонией чувствует себя отлично, поэто�
му старайтесь держать их как можно дальше от
сливы, калины, смородины и других растений,
которые вы хотите защитить от вредителей.
Душистые пряные травы: мята, чабрец, шалфей,
а также крапива — привлекают в сад божьих ко�
ровок и других полезных насекомых, поедаю�
щих тлю.

Когда можно высаживать рассаду
томатов в открытый грунт?

— Высаживать томаты на грядку нужно в
конце мая, когда полностью минует пора замо�
розков. Но ухо надо держать востро: Сибирь
не зря называют зоной рискованного земледе�
лия. Поэтому не помешает запастись укрывным
материалом, чтобы в случае непогоды защитить
посадки.

Урожай начинается с семян
Óæå ñîðîê ëåò ïîñåâíàÿ è óáîðî÷íàÿ êàìïàíèè â ðàéîíå
ïðîõîäÿò ïîä êîíòðîëåì Îëüãè Íîâèêîâîé

Н
ынче исполнилось уже
сорок лет, как Ольга Ива�
новна трудится в Россель�

хозцентре. В 1981 году юная ла�
борантка после окончания Том�
ского сельхозтехникума по рас�
пределению пришла в Асиновс�
кую семенную инспекцию. Это
было небольшое деревянное
здание на улице Стадионной (на
этом месте теперь располагает�
ся налоговая служба). Потом
Центр перебрался на улицу
Лазо, где находится и по сей
день. Ольга Ивановна с удо�
вольствием вспоминает все эти
годы, проведённые в неболь�
шом, но дружном коллективе.

— Я полюбила своё дело во
многом благодаря бывшему на�
чальнику станции, ныне покой�
ной Валентине Сергеевне Ши�
тик, — говорит она. — Эта жен�

щина научила меня всему, щед�
ро делясь профессиональным
опытом. Она была для меня не
только наставницей, но и дру�
гом, сестрой, второй мамой. Её
мудрость и рассудительность,
доброта и порядочность сыгра�
ли огромную роль в моём лично�
стном становлении. Под началом
Валентины Сергеевны работа�
лось легко. С ней рука об руку
мы трудились четверть века.

Стоит отметить, что с 1943
года у семенной инспекции
было всего три начальника: Ан�
тонина Павловна Колмогорова,
затем Валентина Сергеевна, а с
2008 года руководство перешло
к Ольге Ивановне Новиковой,
которая к тому моменту уже по�
лучила высшее образование.

— Весной и осенью у нас, как
и у тех, кто работает в полях, са�
мая горячая пора, — замечает
она. — Нужно проследить, что�
бы в каждом хозяйстве посеяли
только кондиционные семена.

Через руки специалистов
проходит весь семенной фонд
района. Каждое хозяйство пре�
доставляет образцы, которые
подвергаются лабораторным
исследованиям, определяющим
всхожесть, влажность, чистоту и
другие показатели. После этого
даётся заключение, пригодны
ли семена к посеву или стоит
поискать другие варианты. На�
пример, если семена с низкой
всхожестью или высокой засо�
рённостью, то есть некондици�
онные, специалисты Центра
дают соответствующие реко�
мендации. Как гласит послови�
ца: что посеешь, то и пожнёшь.

В
 2008 году произошло
объединение Госсеминс�
пекции и Станции защиты

растений. После реорганизации
Россельхозцентр стал зани�
маться не только агросемэкс�
пертизой, но и фитомониторин�
гом, фитоэкспертизой (зара�
жённость семян болезнями),
осуществлением контроля за
неиспользованными землями,
которые зарастают кустарника�
ми и сорной растительностью.
Вот и представьте, сколько ра�
боты и ответственности ложит�
ся на плечи женщин. Кроме Оль�
ги Ивановны, сейчас здесь рабо�
тают ведущий агроном по защи�
те растений Елена Прусс и сту�
дентка�практикантка третьего
курса Новосибирского Государ�
ственного Аграрного Универси�
тета Олеся Богач. Четвёртая со�
трудница, агроном Марина Ста�
родубцева, пока находится в
декретном отпуске. Все специ�
алисты имеют высшее образо�
вание в сфере сельского хозяй�
ства, ежегодно проходят курсы

повышения квалификации по
разным направлениям.

Ольга Ивановна любит всей
душой своё дело. Это просле�
живается в каждой её фразе, а
ещё в оптимизме. Не могу
вспомнить, чтобы я видела её
хмурой, недовольной, ворчли�
вой. Женщина всегда приветли�
ва, улыбчива, энергична. «С та�
ким руководителем работать
легко и приятно», — признались
коллеги. Да и сама она говорит,
что получает огромное удоволь�
ствие от своего труда.

— Многие спрашивают, мол,
что интересного в проверке се�
мян? Ну, посадил пробный эк�
земпляр, измерил, записал —
каждый день одно и то же. Нет,
не одно и то же, — возражает
моя героиня. — Сегодня семеч�
ко проклюнулось, завтра — ро�
сток зелёный пустило, потом он
развиваться начал. Всегда удив�
ляюсь, как из маленького зёр�
нышка получается большое ра�
стение.

Ещё больше радуется Ольга
Ивановна, когда объезжает
поля с целью выбора лучших
участков для производства се�
мян. Рассказывает, что во вре�
мя прогулок среди пшеницы или
овса, гречихи или рапса всегда
поёт свои любимые песни.

— Прежде было очень мно�
го совхозов, — вспоминает Оль�
га Ивановна. — Сейчас в райо�
не растениеводством занимают�
ся семь хозяйств. Направления
у всех разные. Есть льновод�
ство, есть органическое земле�
делие, есть традиционное. Осо�
бенно греет сердце, что сель�
хозпредприятия возделывают
новые площади, значит, есть у
них перспектива развития. На�
пример, в Новониколаевке раз�
рабатываются новые плодород�
ные земли под будущие посевы.
Прекрасные результаты по уро�
жаю показывают ООО «Сибир�
ское молоко», СПК «Успех»,
КФХ «Нива».

Осенью особенно приятно
Ольге Ивановне видеть, как в
закрома засыпается качествен�
ное, отборное зерно, которое
прошло сушку и очистку, ведь в
этом есть и её заслуга. После
формирования партии прово�
дится исследование специалис�
тами ФГБУ «Россельхозцентр».
А весной всё начинается снача�
ла. И так продолжается в судь�
бе Ольги Ивановны уже четыре
десятилетия, которые она по�
святила своему любимому делу.

Моя героиня увлекается
очень близким к растениевод�
ству направлением — ланд�
шафтным дизайном. Пусть со�
ответствующего образования
не имеет, но это не мешает ей
реализовывать свои задумки на
приусадебном участке. А ещё
Ольга Ивановна счастливая
мама и бабушка. У неё трое де�
тей и уже трое внуков. Никто из
детей не захотел идти по мами�
ным стопам, на что у Ольги Ива�
новны есть объяснение: «Каж�
дому — своё. Главное, чтобы
душа к делу, которому слу�
жишь, лежала. Тогда ты будешь
по�настоящему счастливым че�
ловеком».

Ольга Ивановна Новикова
отвечает на вопросы наших читателей

В сельскохозяйственных организациях Асиновского рай�
она наступает горячая пора сева. Но прежде чем зерно
попадёт в плодородную землю, его тщательно проверят в
Россельхозцентре. Именно по результатам лабораторных
исследований делаются выводы о пригодности посевного
материала. За контролем качества семян строго следит
начальник Центра Ольга Ивановна Новикова, ведь от неё
и её коллег напрямую зависит будущий урожай.

. Валентина СУББОТИНА
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реклама

В АССОРТИМЕНТЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

КУРТКИ, ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ (МАЙКИ, ФУТБОЛКИ,
ХАЛАТЫ, ТРИКО, ПИЖАМЫ), ТОЛСТОВКИ, СВИТЕРА,

СПЕЦОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,
ВОДОЛАЗКИ, РУБАШКИ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.
ПОЛОТЕНЦА, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

28 мая в ДК «Восток» г. Асино
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравля�

ем с юбилеем Николая Фё�
доровича РУДЕНКО (17.05),
Лину Ивановну МИХАЙЛИ�
НУ (18.05), Тамару Петровну
СЕЛИВАНОВУ (19.05), Николая
Фёдоровича АРЕСТОВА (20.05),
Людмилу Александровну ЧЕБАНОВУ
(20.05), Ольгу Васильевну СОБОЛЕВУ
(20.05), Наталью Николаевну ДРАЧЁВУ
(20.05), Надежду Михайловну КОРНИЛО�
ВУ (20.05), Лидию Николаевну ТРЕНИНУ
(20.05), Александру Ивановну ПОЛОВИН�
КИНУ (21.05), Николая Васильевича РОГО�
ЖИНА (22.05), Александра Васильевича
СЕНАТРЕВА (22.05), Татьяну Александров�
ну ПОГРЕБНЯК (22.05), Татьяну Петровну
СВИРИДОВУ (22.05), Надежду Андреевну
ПУГАЧЁВУ (23.05), Николая Семёновича
КРАСОВА (24.05), Любовь Павловну НИ�
КОЛАЕВУ (24.05), Галину Игнатьевну ТОР�
ГУНАКОВУ (24.05).

Желаем именинникам крепкого здоровья,
долголетия, счастья в жизни.

Районный совет ветеранов.

С Днём предпринимательства!
Уважаемые ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Асиновского района!

Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства! Предприниматель —
это не профессия, это состояние души, это способность всегда идти своей дорогой.

Пусть всегда в голове появляются гениальные идеи и хватает  сил на их реализа�
цию. Желаем, чтобы бизнес был приятным и доходным, партнёры —
порядочными и честными, а клиенты — довольными и благодар�
ными. Будьте всегда на высоте, умейте решать все свои задачи
быстро и легко. Пусть ваш дом будет полной чашей, а в семье
царят любовь и счастье. Желаем, чтобы работа была действи�
тельно любимой и приносила настоящее удовольствие.

С уважением коллектив ассоциации
бизнес�консультантов

«Асиновский бизнес�центр».

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Анну

Николаевну БУРДАВИЦЫНУ!

Тебе сегодня сорок пять,
А моложе нет на свете,
Любят тебя все безумно:
Муж, близкие и дети.
В сердце их ты навсегда,
На все долгие года.
Мы желаем тебе счастья,
Любви, уюта и добра!

Муж, дети.

В
 период с 1 по 14 мая в учреждении
проходили мероприятия, приуро�
ченные ко Дню Победы: конкурс

рисунков на военную тематику, турниры,
викторины, социальные акции, семей�
ные часы, кругосветки. Завершающим
аккордом стал смотр песни и строя.
Праздник «Мы — внуки Отечества» по�
лучился ярким, торжественным и по�на�
стоящему семейным. Все шесть групп
приготовили вместе с воспитателями
свои программы.

Участников праздника попривет�
ствовала директор Центра О.И.Пичуе�
ва, а затем под звуки Гимна России луч�
шие воспитанники Шахрух Абдувалиев
и Александра Волгаева подняли флаг.
Так как смотр — это в первую очередь
конкурс, выступления оценивало жюри,
в состав которого вошли члены район�
ного общества «Пограничное брат�
ство».

Командовал парадом спортинструк�
тор Н.Н.Непряхин. Под его руководством
каждая группа чеканила шаг и пела при�
готовленные песни. Особенно старались
малыши.

Все шесть команд детей справились
со строевой подготовкой на «отлично»,

как и седьмая команда, состоявшая из
работников учреждения. После торже�
ственного парада начался концерт с де�
монстрацией творческих номеров, а за�
тем жюри объявило своё решение. По�
бедила дружба! Каждую команду отме�
тили дипломами в различных номинаци�
ях. Кроме того, были вручены и личные
награды. Их получили Семён Конышев,
Шахназа Абдувалиева, Роман Шарабур�
ко и Елена Зубкова.

Жюри отметило дипломами и всех
командиров: Анастасию Кольцову, Вале�
рия Шарабурко, Шахруха Абдувалиева,
Алексея Волгаева, Рустама Картофина,
Жанну Тогущакову и Ивана Горячева.
Кроме дипломов, команды получили по�
дарки и сладкие призы от администрации
Центра.

В этот день было ещё одно важное со�
бытие: Александра Робертовича Януко�
вича, который отработал в Центре 21 год,
провожали на заслуженный отдых. Педа�
гог принимал от коллег и детей слова
благодарности и памятные подарки. Пос�
ле официальной части праздника боль�
шая и дружная семья Центра помощи
детям расположилась на полевой кухне,
где были приготовлены угощения. Ребя�
та и взрослые с удовольствием обедали
на свежем воздухе и обменивались впе�
чатлениями.

Песню запевай!
Â Öåíòðå ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ïðîø¸ë ñìîòð ïåñíè è ñòðîÿ

Ôîòîôàêò

На реке гостили лебеди
В начале мая жители деревень Михайловка и Гагарино Зырянского района на�

блюдали удивительную картину. На реку Туендатка, которая протекает между эти�
ми населёнными пунктами, приземлилась стая лебедей. Многие любовались этим
потрясающим зрелищем и делали фото. Одно из них читатели прислали в редакцию.
По словам очевидцев, лебеди опустились на водную гладь Туендатки впервые. Пер�
натые, скорее всего, устали при дальнем перелёте и решили передохнуть. Гостили
эти благородные птицы в Зырянском районе недолго.

. Валентина СУББОТИНА

С 9-00
ДО 17-00
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 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 «Анатомия сердца». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «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 узорчатая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Воспитать
себя человеком».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
08.10 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Здоровье». Ведущая
Юлия Белянчикова. 1982 г.
12.05 «Линия жизни». Вадим Эйленкриг.
13.00 Х/ф «Первопечатник Иван Федо%
ров».
13.50 «Власть факта». «Русский литера#
турный язык. История рождения».
14.30 Д/ф «Траектория судьбы».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Забытое ремесло». «Коробей#
ник».
16.40 Х/ф «Романтики».
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 «Больше, чем любовь». Натэлла Тов#
стоногова и Евгений Лебедев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело».
21.15 «Больше, чем любовь». Олег Даль.
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Здоровье». Ведущая
Юлия Белянчикова. 1982 г.
01.40 «Забытое ремесло». «Коробейник».
01.55 Х/ф «Первопечатник Иван Федо%
ров».
02.40 «Цвет времени». Владимир Татлин.

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+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Чернов». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.15 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Предатель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель%2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель%2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Дознаватель%2». (16+)
19.40 «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 «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 «Евгений Весник. Обмануть судьбу».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Ицков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Шоу#бизнес без правил».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Женская версия». (12+)
20.00 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Бунт в плавильном котле». Специ#
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В плену измен».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. Нет имени
страшнее моего». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Смертель#
ное исцеление». (16+)
03.20 «Такая работа%2». (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеле#
ная». (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Ицков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+)
23.25 «Женский доктор%2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка#3.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.15 «Две девицы на мели». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.25 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
18.30 «Большой выпуск». (16+)
19.45 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Древние». (16+)
02.25 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
04.05 «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+)
09.20 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени». (6+)
13.55 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Джек % покоритель велика%
нов». (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон». (12+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
03.10 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой вой#
ны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «Постарайся остаться жи%
вым». (12+)
11.00 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Война в Корее». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№64». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Фан#
том». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». (12+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах».
(16+)

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.

03.50 Х/ф «Ночные посетители». (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет». (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. Неувядающие». Жан#
Поль Бельмондо. (12+)
05.35 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
07.05 Х/ф «Большая перемена». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Большая перемена». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно, любовь!» (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.00 Х/ф «Убить дракона». (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 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
21.20 «Вспомнить все». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак#
тер. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Дания # Швейцария.
(0+)
15.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Канада # США. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия # Словакия.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. Германия # Канада.
02.35 «Все на Матч!»
03.05 «Тотальный футбол». (12+)
03.35 Новости.
03.40 Хоккей. ЧМ. Чехия # Белоруссия.
(0+)
05.50 Д/ф «Мэнни». (16+)
07.25 «ЕВРО#2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Регби. Лига Ставок # чемпионат Рос#
сии. Финал. «Енисей#СТМ» (Красноярск) #
«Локомотив#Пенза». (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2021 №220/21

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов

на территории муниципального
образования «Асиновское городское

поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28

декабря 2009 года №381#ФЗ «Об основах государственного ре#
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением Администрации Томской обла#
сти от 09.07.2010 №135а «О порядке разработки и утвержде#
ния органами местного самоуправления муниципальных обра#
зований Томской области схем размещения нестационарных
торговых объектов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Асинов#
ское городское поселение» согласно приложению к настояще#
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб#
ликованию в средствах массовой информации путем размеще#
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици#
альном сайте муниципального образования «Асиновское город#
ское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит офици#
альному обнародованию путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно#эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

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

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение к постановлению Администрации Асинов%
ского городского поселения от 12.05.2021 №220/21 разме%
щено на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в
разделе «Правовая база».

 Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского по#

селения информирует о том, что аукцион по про#
даже муниципального имущества в электронной
форме, объявленный в официальных ведомостях
№15 от 15.04.2021 газеты «Образ Жизни. Реги#
он», не состоялся  по причине отсутствия заявок.

 Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского по#

селения информирует о том, что открытый по со#
ставу участников и по форме подачи предложе#
ния аукцион на право заключения договора арен#
ды недвижимого муниципального имущества,
объявленный в официальных ведомостях №12 от
25.03.2021 газеты «Образ Жизни. Регион», при#
знан несостоявшимся, так как по окончании сро#
ка подачи заявок на участие в аукционе подана
одна заявка. Согласно п.151 Приказа ФАС от
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкур#
сов или аукционов на право заключения догово#
ров аренды, договоров безвозмездного пользо#
вания, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматриваю#
щих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципаль#
ного имущества, и перечне видов имущества, в от#
ношении которого заключение указанных дого#
воров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса», договор аренды бу#
дет заключен с единственным участником аукци#
она # ООО УК «Вымпел» по начальной цене дого#
вора аренды в месяц # 2025,83 (две тысячи двад#
цать пять) рублей 83 копейки с учетом НДС.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского по#

селения информирует о результатах аукциона по
лоту №1, объявленного на 17.05.2021:

# аукцион по лоту №1 по продаже права на зак#
лючение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федера#
ция, Томская область, Асиновский район, г. Аси#
но, ул. Песочная, 2, кадастровый номер
70:17:0000015:1116; площадь: 1132 кв. м; вид
разрешенного использования # малоэтажная
многоквартирная жилая застройка (2.1.1), при#
знан несостоявшимся, так как по окончании сро#
ка подачи заявок на участие в аукционе подана
одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Зе#
мельного кодекса РФ договор аренды земель#
ного участка будет заключен с единственным
участником аукциона # Обществом с ограничен#
ной ответственностью «Стройдоммонтаж#М» по
начальной цене предмета аукциона # 41640 (со#
рок одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 ко#
пеек (без учета НДС).

Начальник отдела управления имуществом
и землями О.А.ГАНОТОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.05.2021  №225/21

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
 В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального зако#

на от 8 ноября 2007 года №257#ФЗ «Об автомобильных доро#
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне#
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс#
кой Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995
года №196#ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде#
ральным законом от 6 октября 2003 года №131#ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета Министров # Правитель#
ства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах
дорожного движения», руководствуясь подпунктом 2 пункта 26
Порядка осуществления временных ограничений или прекраще#
ния движения транспортных средств по автомобильным доро#
гам общего пользования регионального или межмуниципально#
го, местного значения на территории Томской области, утверж#
денного постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 №109а, в связи с проведением работ по сносу зеле#
ных насаждений, произрастающих на территории муниципаль#
ного образования «Асиновское городское поселение», и обра#
щения Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохо#
зяйство» (директор Волков А.А.), в целях обеспечения безопас#
ности дорожного движения и недопущения создания аварий#
ных ситуаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильной дороги общего пользования
местного значения в г. Асино по ул. Советская от пересечения с
ул. имени Ленина до ул. Ивана Буева в период времени с 08 ча#
сов 00 минут 20 мая 2021 года до 17 часов 00 минут 20 мая 2021
года, с 08 часов 00 минут 21 мая 2021 года до 17 часов 00 минут
21 мая 2021 года, с 08 часов 00 минут 22 мая 2021 года до 17
часов 00 минут 22 мая 2021 года.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохо#
зяйство» (А.А.Волкову) обеспечить прекращение движения ав#
томобильного транспорта с 08 часов 00 минут 20 мая 2021 года
до 17 часов 00 минут 20 мая 2021 года, с 08 часов 00 минут 21
мая 2021 года до 17 часов 00 минут 21 мая 2021 года, с 08 часов
00 минут 22 мая 2021 года до 17 часов 00 минут 22 мая 2021
года по ул. Советская от пересечения с ул. имени Ленина до ул.
Ивана Буева.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохо#
зяйство» (А.А.Волкову) обеспечить установку дорожных зна#
ков в соответствии со схемой производства работ по сносу зе#
леных насаждений, произрастающих на территории муници#
пального образования «Асиновское городское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб#
ликованию в средствах массовой информации путем размеще#
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещения на офици#
альном сайте муниципального образования «Асиновское город#
ское поселение» www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз#
ложить на Начальника отдела благоустройства и дорожной де#
ятельности Администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Îôèöèàëüíî

Администрация Асиновского городского
поселения доводит до вашего сведения,

что 01.06.2021 срок исполнения Предписания об устранении
выявленного нарушения требований земельного законодатель#
ства Российской Федерации, Томской области или требований,
установленных муниципальными правовыми актами Асиновско#
го городского поселения.

На основании постановления Администрации Асиновского
городского поселения от 18.02.2016 №148/16 «Об утвержде#
нии Положения о порядке освобождения территории муници#
пального образования «Асиновское городское поселение» от
самовольно размещенных объектов» Вам необходимо осуще#
ствить мероприятия по демонтажу и вывозу теплиц, парников.

В случае неисполнения Предписания и мероприятий по де#
монтажу и вывозу мероприятия будут проведены силами Адми#
нистрации Асиновского городского поселения с последующим
возмещением затрат на демонтаж и транспортировку в судеб#
ном порядке.
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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 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док#ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 80#летию Олега Даля. «Плохой
хороший человек». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «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 бородинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацтеки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Людми#
ла Целиковская.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени». Жорж#Пьер Сера.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Павел Луспекаев».
12.30 «Шахерезада».
13.30 «Дороги старых мастеров». «Воло#
годские мотивы».
13.45 «Academia». Максим Кронгауз.
«Русский язык в ХХI веке». 1#я лекция.
14.30 «Сквозное действие».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 «Музыка эпохи барокко». Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants.
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацтеки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Торжественный концерт, посвящен#
ный празднованию Дня славянской пись#
менности и культуры.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту#
совщик оттепели». «Метафизический
взрыв».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Павел Луспекаев».
02.10 «Музыка эпохи барокко». Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Анг#
лийские барочные солисты.

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+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Чернов». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Предатель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель%2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель%2». (16+)
17.30 «Известия».

17.45 «Дознаватель%2». (16+)
19.40 «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 «Золотая мина». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55  «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
01.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». (16+)
02.15  «Феликс Дзержинский. Разве
нельзя истребить крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Смешные
взятки». (16+)
03.20 «Такая работа%2». (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева».
(12+)
05.20 «Мой герой. Олеся Фаттахова».
(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 «Билет на двоих». (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Дом, который». (16+)
23.05 «Женский доктор%2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка#3.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)

ВТОРНИК,  25 МАЯ
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «Черный список#2». (16+)
13.30 «Рассказ уволенного». (16+)
14.00 «Черный список#2». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
21.20 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Древние». (16+)
02.25 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
04.05 «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 «Галилео». (12+)
10.00 Х/ф «Практическая магия». (16+)
12.05 Х/ф «Мисс конгениальность%2».
(12+)
14.20 «Воронины». (16+)
18.30 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
23.40 Х/ф «Джокер». (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие%2». (12+)
03.50 Х/ф «Практическая магия». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой вой#
ны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.35 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Под#
горбунский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  «Государственная граница».
(12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться жи%
вым». (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды». (0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки#
рилла Орловского». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Осторожно, любовь!» (16+)
06.15 «Сын отца народов». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Сын отца народов». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.30 Х/ф «Рысь». (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 «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 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.

23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия # Словакия. (0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Алены Рассохи#
ной. (16+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия # Германия.
20.00 Новости.
20.05 Хоккей. ЧМ. США # Казахстан.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария # Швеция.
02.35 «Все на Матч!»
03.35 Новости.
03.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия # Норвегия.
(0+)
05.50 Д/ф «Тайсон». (16+)
07.25 «ЕВРО#2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты. Санни Эд#
вардс против Морути Мталане. Бой за ти#
тул чемпиона мира по версии IBF. (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 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док#ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 70#летию Анатолия Карпова. «Все
ходы записаны». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «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 ильфопетровс#
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дети Солнца». «Майя».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Самойлов.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Свидание назначила Та#
тьяна Шмыга». 1982 г.
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Pro memoria». «Отсветы».
13.45 «Academia». Максим Кронгауз.
«Русский язык в ХХI веке». 2#я лекция.
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Медведь».
17.20 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
17.30 «Музыка эпохи барокко». Филипп
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный
оркестр Le Concert de la Loge.
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Майя».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца».
21.30 «Власть факта». «Монархии Аравий#
ского полуострова».
22.15 Х/ф «Клятва».

23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту#
совщик оттепели». «Осколки Серебряно#
го века».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.45 «ХХ век». «Свидание назначила Та#
тьяна Шмыга». 1982 г.
01.55 «Музыка эпохи барокко». Филипп
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный
оркестр Le Concert de la Loge.

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+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Чернов». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель%2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель%2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Дознаватель%2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои%3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно%негаданно».
(12+)
10.40  «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Бедрос Киркоров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа%2». (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Женская версия». (12+)
20.00 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90#е. Голосуй или проиграешь!»
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы».
(16+)
01.35 «90#е. Голосуй или проиграешь!»
(16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина».
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Старики#
разбойники». (16+)
03.25 «Такая работа%2». (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана Харито#
нова». (12+)
05.20 «Мой герой. Бедрос Киркоров».
(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 «Бойся желаний своих».
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает по%
здно». (16+)
22.30  «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.35 Х/ф «Никогда не бывает по%
здно». (16+)
23.20 «Женский доктор%3». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка#3.
(16+)
06.40 «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+)
23.00 «Катя на автомате». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Древние». (16+)
02.25 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
04.10 «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 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
13.55 «Воронины». (16+)
18.30 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре%
пости». (12+)
23.40 Х/ф «Оно%2». (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие%3».
(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой вой#
ны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.35 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Последний день». Юрий Каморный.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  «Государственная граница».
(12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли». (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви». (12+)
05.10 «Мартин Борман. Секретарь дьяво#
ла». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Рысь». (16+)
06.10 «Сын отца народов». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Сын отца народов». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.10 «Ограбление по%женски». (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 «Женщины на грани». (16+)
11.40 «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 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Женщины на грани». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про#
шлого. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Бертман.
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия # Норвегия.
(0+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария # Швеция.
(0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия # Дания.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Элиаса Сильверио.
(16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви#
льярреал» (Испания) # «Манчестер Юнай#
тед» (Англия).
04.15 «Все на Матч!»
05.15 Хоккей. ЧМ. Канада # Норвегия. (0+)
07.25 «ЕВРО#2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина.
(16+)
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15.50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и Да#
рья Жовнер.
16.40 Д/ф «Душа Петербурга».
17.30 «Музыка эпохи барокко». Василиса
Бержанская и оркестр Pratum Integrum.
18.25 «Цвет времени». Клод Моне.
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Инки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
21.30 «Энигма. Елена Стихина».
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту#
совщик оттепели». «Голые, как пупсики».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Тайна. Тунгусский метео#
рит».
02.00 «Музыка эпохи барокко». Василиса
Бержанская и оркестр Pratum Integrum.

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+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Случайный кадр». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью%3: последний
раунд». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто». (12+)
06.05 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои%3». (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».
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, ко#
торый был самим собой». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Ягудин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Такая работа%2». (16+)
16.55 «90#е. Звезды на час». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Женская версия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Брошенные мужья
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во
имя кумира». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
01.35 «Прощание. В.Черномырдин». (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого».
(16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Очумелые
ручки». (16+)
03.20 «Такая работа%2». (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валентина Спе#
рантова». (12+)
05.25 «Мой герой. Алексей Ягудин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который». (16+)
19.00 Х/ф «Опекун». (16+)
23.05 «Женский доктор%3». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(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 Герлз#2». (16+)
21.35 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.50 «Теперь я Босс#6». (16+)
23.55 «Катя на автомате». (16+)
00.25 «Пятница News». (16+)
00.55 «Древние». (16+)
02.20 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.05 «Орел и Решка». Рай и Ад#2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (6+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две кре%
пости». (12+)
13.50 «Воронины». (16+)
18.30 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра%
щение короля». (12+)

00.00 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие%4». (16+)
04.00 Х/ф «Мисс конгениальность%2».
(12+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй мировой вой#
ны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.45 «Берега». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Берега». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Берега». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь
Угольников. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». (12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Вем постам...»
(12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над капустным
полем». (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса». (12+)

МИР
05.00 «Ограбление по%женски». (16+)
06.45 «Опер по вызову». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Опер по вызову». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
04.35 «Наше кино. История большой люб#
ви». Пираты ХХ века. (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+)
10.05 Х/ф «Кризис среднего возрас%
та». (16+)
11.30 «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.

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 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 80#летию Николая Олялина. «Две
остановки сердца». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «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, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовско#
го.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Дети Солнца». «Инки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Валенти#
на Серова.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо#
лотая Адель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тайна. Тунгусский метео#
рит».
12.20 «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело».
13.45 Д/ф «Мой дом # моя слабость».
«Дом полярников».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь # Россия!» «Русская
народная игрушка».
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17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 М/ф «Поросенок». (0+)
02.45 Х/ф «Кризис среднего возрас%
та». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия # Дания. (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви#
льярреал» (Испания) # «Манчестер Юнай#
тед» (Англия). (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство
России. «Спартак» (Москва) # «Зенит»
(Санкт#Петербург).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. США # Латвия.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. Швеция # Чехия.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Новости.
03.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария # Словакия.
(0+)
05.45 «Андрес Иньеста. Неожиданный ге#
рой». (12+)
07.25 «ЕВРО#2020. Страны и лица». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против Деметриуса
Джонсона. (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 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Изабель Юппер: откровенно о лич#
ном». (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся любовью».
(12+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «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 «Братские узы». (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми#
ры. Сокровище, затерянное в пустыне».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Ростис#
лав Плятт.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени». Николай Ге.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Гобсек».
11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфония
без конца».
12.20 «Шахерезада».
13.25 «Первые в мире». «Подводный ав#
томат Симонова».
13.45 Д/ф «Мой дом # моя слабость». «Го#
родок художников на Масловке».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Колтуши
(Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Елена Стихина».
16.15 «Борис Захава. Хранитель вахтан#
говской школы».
16.55 «Царская ложа».
17.40 «Музыка эпохи барокко». Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Анг#
лийские барочные солисты.
18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми#
ры. Сокровище, затерянное в пустыне».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Первые в мире». «Телеграф Якоби».
20.30 «Искатели». «Смоленская Троя. Го#
род#призрак».
21.15 «Линия жизни». Наталья Иванова.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «И.Дудинский. Последний тусовщик
оттепели». «Индикатор супержизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Нежность».
01.40 «Искатели». «Смоленская Троя. Го#
род#призрак».
02.25 М/ф.

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 «Жди меня». (12+)
18.25 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Случайный кадр». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.50 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Последний бронепоезд». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta%2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta%2». (16+)
17.15 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
02.15 «Барс». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному верить. Па%
утина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Исправленному верить. Па%
утина». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть
вождя». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Новый сосед». (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн%
цем». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо#
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Байкер». (16+)
03.25 «Женская версия». (12+)
04.50 «Короли эпизода. Валентина Теле#
гина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает по%
здно». (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского остро%
ва». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка#3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.15 «Две девицы на мели». (16+)
10.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.35 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: ис%
пытание огнем». (16+)
21.35 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
23.45 Х/ф «Револьвер». (16+)
01.55 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.25 «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 «Галилео». (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра%
щение короля». (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни». (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие%2».
(12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе». (6+)
08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10.50 «Открытый эфир». Ток#шоу. (12+)
12.25 «Джульбарс». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Джульбарс». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Джульбарс». (12+)
17.25 «Джульбарс». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Джульбарс». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Джульбарс». (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню погра#
ничника. (0+)
00.00 «Десять фотографий». Сергей Ма#
заев. (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
02.20 «Никита Карацупа. Следопыт из ле#
генды». (6+)
03.05 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария». (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой люб#
ви». Пираты ХХ века. (12+)
05.15 Х/ф «Друг». (0+)
06.40 «Опер по вызову». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.40 «Опер по вызову». (16+)
13.00 Новости.
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13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Дамы приглашают кавале%
ров». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Приключения принца Фло%
ризеля». (12+)
01.45 «Ночной экспресс». (12+)
02.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
04.40 Х/ф «Дамы приглашают кавале%
ров». (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 «Пацаны». (12+)
11.40 «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.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» (12+)
19.45 Х/ф «Любовник». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Любовник». (16+)
21.30 «Вспомнить все». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
03.40 Х/ф «Батори». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария # Словакия.
(0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Швеция # Чехия. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан # Канада.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4#х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия)
# «Анадолу Эфес» (Турция).
01.00 Хоккей. ЧМ. Дания # Белоруссия.
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Бутенко против Андрея Кош#
кина. (16+)
05.40 Автоспорт. Российская Дрифт се#
рия. Гран#при 2021 г. (0+)
06.40 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Мари#Ив Дикер. Бой за ти#
тулы чемпионки мира по версиям WBC,
IBF, WBO и WBA. (16+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4#х». 1/2 финала. «Барселона»
(Испания) # «Милан» (Италия). (0+)

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.. ПАШУ фрезой. Тел. 8#913#876#44#87.. ВСПАШУ фрезой МТЗ#82. Тел. 8#952#152#78#31.. ВСПАШУ фрезой Т#25. Тел. 8#952#152#25#36.. ВСПАШУ огороды фрезой на тракторе. Тел. 8#923#441#81#25.. ВСПАШУ огороды фрезой. Тел. 8#952#894#95#47.. ВСПАШУ огород Т#25 (плуг 3 корпуса). Тел. 8#913#103#
17#94.. ВСПАШУ большим мотоблоком качественно. Тел.
8#952#896#28#08.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8#909#541#84#35.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

ПАШУ ОГОРОДЫ
маленьким
трактором Т�25
(фреза),
300 руб./сотка
Тел.: 8�953�927�26�87,
8�913�109�92�13

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ,
перенос розеток, установка люстр,
подключение электроплит
Тел. 8�952�155�14�69

Полная замена
электропроводки

реклама

реклама

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

р
е

к
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а

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

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

реклама

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел. 8�952�181�73�63

р
е

к
л

а
м

а

ВСПАШУ
ОГОРОДЫ
мотоблоком
Тел: 8�952�756�07�84,
8�913�879�10�28 реклама

р
е

к
л

а
м

а

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Выезд на дом
Тел. 8�953�927�75�80

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

р
е

к
л

а
м

а
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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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Блондинка за углом». (0+)
14.50 К 80#летию Олега Даля. «Плохой
хороший человек». (12+)
15.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю%
ша». (0+)
17.25 «Сегодня вечером». (16+)
19.45 «Время».
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г.
Сборная России # сборная Швейцарии.
22.40 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.50 Х/ф «Крестная мама». (16+)
02.40 «Улыбка для миллионов». (12+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести#Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Свидетельство о рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь». (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 «Передвижники. Марк Антокольс#
кий».
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда».
12.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза
Даль.
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Воспоминания слона».

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон». (12+)
14.25 Х/ф «Джек % покоритель велика%
нов». (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея». (12+)
18.45 Х/ф «План игры». (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пика%
чу». (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни%2». (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
07.05 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Воздушный по#
лет Станислава Богданова». (6+)
10.10 «Круиз#контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская
охота. Бомба для императора». (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Тир#
гартенштрассе#4». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбни#
ков. (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
20.45 Х/ф «22 минуты». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда#2021». Отборочный тур. (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
01.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
01.50 «Джульбарс». (12+)

14.15 «Человеческий фактор». «Сельский
блогер».
14.45 «Пешком...» Москва Наталии Сац.
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы
Гвидо».
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
17.30 Х/ф «Чучело».
19.30 «Великие мифы. Илиада». «Побе#
дить или погибнуть».
20.00 «Кинескоп».
20.40 Х/ф «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Побег».
01.40 Д/ф «Воспоминания слона».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».

НТВ
05.40 Х/ф «Конец света». (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». Ольга Маш#
ная. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Мачете». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Прощай, любимая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Барс». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Великолепная пятерка». (16+)
14.05 «Ментозавры». (16+)
19.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Новый сосед». (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». (12+)
08.50 «Женская версия». (12+)
10.50 «Женская версия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Женская версия». (12+)
13.00 «Женская версия». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Женская версия». (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона души».
(16+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90#е. БАБ: начало конца». (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле». Специ#
альный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу#бизнес без правил». (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур». (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги». (16+)
04.25 «90#е. Звезды на час». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех». (16+)
10.25 «Перепутанные». (16+)
19.00 «Черно%белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)
02.00 «Перепутанные». (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Орел и Решка». 10 лет. Неиздан#
ное. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
10.00 «Голубая планета». (12+)
11.05 «Планета Земля». (16+)
12.05 «Идеальная планета». (16+)
13.10 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
14.15 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
15.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте: ис%
пытание огнем». (16+)
17.55 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
18.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
00.15 «Сексдрайв». (18+)
02.10 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.00 «Орел и Решка». Рай и Ад#2. (16+)

СУББОТА,  29 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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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город % межгород
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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

МИР
05.00 Х/ф «Дамы приглашают кавале%
ров». (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Ковид зак#
рыл границы. (16+)
07.10 «Игра в слова». Финал. (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Любимые актеры». К юбилею Оле#
га Даля. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре%
мени». (6+)
11.50 Х/ф «Приключения принца Фло%
ризеля». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Сердца трех». (16+)
22.10 Х/ф «Папаши». (12+)
00.10 Х/ф «Старые клячи». (16+)
02.25 «Ограбление по%женски». (16+)

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+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 М/ф «Поросенок». (0+)
10.50 «Домашние животные». (12+)
11.20 Х/ф «Любовник». (16+)
13.05 Х/ф «Пацаны». (12+)
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 «Батори». (16+)

22.20 «Культурный обмен». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Свободное плавание». (12+)
00.40 Х/ф «Интимные места». (18+)
02.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
04.25 «Волшебная формула». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против Мишель Николини.
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Швеция # Великобри#
тания. (0+)
15.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпио#
нов. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия # Иран.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия # США.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4#х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) # «Вай#
перс» (Норвегия).
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер
Сити» (Англия) # «Челси» (Англия).
04.15 «Все на Матч!»
05.15 Хоккей. ЧМ. Россия # Швейцария.
(0+)
07.25 «На пути к Евро». (12+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 «Спортивный детектив. Шахматная
война». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.

реклама

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Медсестра». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета». (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте. (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель». (12+)
19.15 «Dance Революция». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет%2». (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)
06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра».
(16+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Свидетельство о рождении». (16+)
18.00 Х/ф «Родные души». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)
03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Праздник непослушания».
07.25 Х/ф «Глинка».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы # грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли».

15.05 «Живая мина». (16+)
01.05 «Отпуск по ранению». (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей%3». (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн%
цем». (12+)
09.30 «Кристина Орбакайте. Я уходила,
чтобы возвратиться...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Ф.Раневская». (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках».
(16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное призва%
ние». (12+)
21.35 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона души».
(16+)
04.50 «Е.Весник. Обмануть судьбу». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)
10.45 Х/ф «Опекун». (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
19.00 «Черно%белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех». (16+)
01.50 «Перепутанные». (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.10 «Орел и Решка». Россия#2. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
08.55 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
11.00 «Идеальная планета». (16+)
12.05 «Голубая планета». (12+)
13.10 «На ножах». (16+)
22.30 «ДНК шоу#2». (16+)
23.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+)
02.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
02.50 «Орел и Решка». Рай и Ад#2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай». (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея». (12+)
14.40 Х/ф «План игры». (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пика%
чу». (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 М/ф «Соник в кино». (6+)
23.00 «Стендап андеграунд». (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие%4».
(16+)
02.25 Х/ф «Смертельное оружие%3».

(16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 «Джульбарс».
(12+)
09.00 «Новости неде#
ли».
09.25 «Служу России».
(12+)
09.55 «Военная прием#
ка». (6+)
10.45 «Скрытые угро#
зы». «Альманах №62».
(12+)

11.50 «Письма из провинции». Колтуши
(Ленинградская область).
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «В шаге от пре#
стола».
13.35 «Архиважно». «Еврейский музей и
центр толерантности».
14.05 «Игра в бисер». «Поэзия Владисла#
ва Ходасевича».
14.50 Х/ф «Побег».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Святослав Федо#
ров. Революция в офтальмологии».
17.25 «Пешком...» Москва дворовая.
17.55 «Больше, чем любовь». Игорь и Ири#
на Моисеевы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда».
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью#Йорке».
22.35 Х/ф «Королева Испании».
00.40 «Диалоги о животных».
01.25 Х/ф «Летние гастроли».
02.45 М/ф «Кот и клоун».

НТВ
05.15 Х/ф «Полузащитник». (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+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
01.20 «Прощай, любимая». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей%3». (16+)
07.20 «Кремень». (16+)
11.20 «Отпуск по ранению». (16+)

11.30 «Секретные материалы». «Загадка
смерти Бандеры». (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний
Восток». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Стреляющие горы». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (16+)
01.30 Х/ф «22 минуты». (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
04.15 Х/ф «Колодец». (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
(0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Ограбление по%женски». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Секретные материалы». Бездель#
никам тут не место. (16+)
07.00 Х/ф «Друг». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб#
ви». Гайдаевские тунеядцы. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Знахарь». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Знахарь». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Знахарь». (16+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка». (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+)
10.10 «Волшебная формула». (12+)
10.50 Х/ф «Старые клячи». (12+)
13.05 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Е.Яковлева. (12+)
20.15 Х/ф «Интердевочка». (16+)
22.40 Д/ф «Демонтаж патриархата».
(12+)
23.15 Х/ф «Интимные места». (18+)
00.35 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Пацаны». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.25 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Германия # Финляндия.
(0+)
15.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер
Сити» (Англия) # «Челси» (Англия). (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Хоккей. ЧМ. Россия # Швейцария.
(0+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия # Швейца#
рия.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4#х». Финал.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4#х». Финал.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. ЧМ. Швеция # Словакия.
(0+)
06.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. Бой за титул чем#
пиона WBO Global. (16+)
07.55 Новости. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4#х». Матч за 3#е место. (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

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

Лиц. ЛО%70%01%001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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м

а

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

реклама

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

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

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8�913�866�30�00, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама

р
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Город�межгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ (евроре#

монт). Тел.: 8#952#887#85#29,

8#952#800#12#11.. 1#комн. КВАРТИРУ;

ГАРАЖ; ЗЕМЛЮ под дачу с

домом. Тел. 8#960#970#93#15.. 1#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#960#978#97#68.. 2#комн. КВАРТИРУ (1#й

этаж, большая лоджия, 52 м2)

в мкрн Юбилейный. Тел.
8#952#885#44#06.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.

Гагарина, 6. Тел. 8#999#620#

07#81.. 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 по ул.

Войкова, без ремонта, любой

расчет. Тел. 8#962#784#65#58.. 3#комн. неблаг. КВАРТИРУ

или меняю на благ. квартиру

от вокзала до Крайней. Тел.
8#952#880#17#10.. 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.. ДОМ по ул. Линейной (баня,

погреб, земля 6 соток) или

меняю на 1#комн. КВАРТИРУ

с доплатой. Тел. 8#952#184#

42#04.. ДОМ (36 м2, земли 12,5 со#

тки) в мкрн Сосновка. Тел.:
8#952#880#27#21, 8#929#374#

13#48.

ПРОДАЮ

. ДОМИК в р#не 4#й школы,

варианты. Тел. 8#953#925#

03#36.. ДОМ хороший (есть вода,

слив, гараж) по ул. Войкова,

84. Тел. 8#952#880#90#34.. срочно благ. ДОМ (100 м2)

на Дружбе, 3 млн руб. Вари#

анты, любой расчет, обмен.

Тел. 8#952#898#55#47.. ДОМ в Берёзовой роще

(140 м2, участок 12 соток).

Тел. 8#913#816#56#14.. 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.. срочно ДОМ в 2#квартир#

нике в д. Успенка. Тел.: 8#905#

991#96#16, 8#952#898#27#88.. ДОМ. Тел. 8#952#158#71#05.. 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.. 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

в д. Воронино#Яя. Тел. 8#953#

918#11#15.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
а
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а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

р
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а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

Быстраядоставка* р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, осина, хвоя, пиленые

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

 п
о
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. земельный УЧАСТОК с вет#

хим домом в черте города (15

соток), в собственности. Тел.
8#961#096#25#96.. ухоженный ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК на Бараках (дом,

теплица, насаждения). Тел.
8#923#412#25#37.. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (дом,

баня, теплица, насаждения) в

д. Воронино#Яя. Тел. 8#961#

890#04#24.. ПАСЕКУ (земельный учас#

ток, небольшой домик и все к

ним). Тел. 8#952#893#04#84.. ГАРАЖ (42 м2) по ул. 370

стр. дивизии. Тел. 8#953#910#

87#89.. ГАРАЖ, требующий ремон#

та. Тел. 8#906#947#30#55.

ТЕХНИКА

. NISSAN PRIMERA 1997 г/в,

ОТС. Тел. 8#952#176#61#25.. «ЛАДУ ПРИОРУ» (универ#

сал) 2011 г/в. Тел. 8#963#194#

00#41.. ВАЗ#2113 2009 г/в. Тел.
8#960#973#14#08..  тракторную ТЕЛЕГУ,

ОКУЧНИК МТЗ. Тел. 8#906#

955#22#48.

. 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
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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. 8�903�950�56�96

КамАЗ

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКА от маленькой собачки (1 мес.). Тел. 8#952#
150#15#09.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (рыжие, трехцветные). Тел.
8#952#890#62#59.. ОТДАМ в добрые руки вислоухую КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел.
8#961#890#44#51.
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ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

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

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

по телефону
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ЛПХ «МЕСТНОЕ»
каждые 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
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Построю ДОМ
на участке

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

(ГАЗ�53)
 Тел. 8�953�924�67�50
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а

КамАЗ, 13 т

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА,
отсыпной ГРУНТ

Тел. 8�903�915�68�28

ООО «Автомобилист»
продает ДРОВА

(береза, осина)
бревнами

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

ПРОДАЕТСЯ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (55,96 кв. м)

по адресу: г. Асино, ул. Ленина, д. 32, оф.17, к.н.
70:17:0000001:8295. Форма продажи # открытый аукцион
на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/), назначенный на
04.06.2021 г. в 13#00. Начальная цена # 1715000р. Прием
заявок с 20.05.2021 г. до 02.06.2021 г. 18#00. Организатор
торгов # ООО «АК «Аста» (ИНН 7107190842, тел. 8#923#409#
90#80, ak.asta@ya.ru). Дополнительная информация # на
ЭТП ГПБ и у организатора торгов. Торги, назначенные на
26.04.21 г., признаны несостоявшимися.

. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ#2108.

Тел. 8#913#844#48#38.. задний МОСТ и КОРОБКУ

с раздаткой (УАЗ). Тел.
8#961#097#69#02.

МЕБЕЛЬ

. деревянную КРОВАТЬ

(1,5#спальную, без матраса),

ОС. Тел. 8#952#885#44#06.. 3#створчатый полирован#

ный ШИФОНЬЕР. Дешево.

Тел. 8#913#112#56#80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильную КАМЕРУ «Би#

рюса», ЭЛЕКТРОТРИММЕР с

удлинителем, ЭЛЕКТРОСА#

МОВАР, ЭЛЕКТРОВАФЕЛЬ#

НИЦУ. Тел. 8#962#784#23#58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. облицовочный КИРПИЧ

красный, 6000 руб./1 поддон;

желтый, 8000 руб./1 поддон.

Тел. 8#923#417#65#09.

. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8#962#784#65#58.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ; ТЕЛКУ; КОЗУ;

МОЛОКО коровье, козье;

НАВОЗ. Тел. 8#900#923#64#66.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8#953#911#62#78.. молодых ЯРОК. Тел. 8#952#

899#72#52.

.  УЛЬИ с пчелосемьями,

ПЧЕЛОСЕМЬИ, семенной

КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8#952#

897#86#42.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, КАРТО#

ФЕЛЬ семенной. Тел. 8#913#

859#20#05.

ГОРБЫЛЬ
березовый

Тел. 8�952�802�16�35

УТЯТ
мускусной

породы
Тел. 8%913%821%81%44
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БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 8�923�448�03�20,
8�923�448�22�80

 * подробности по телефонам
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. УЛЬИ, МЕДОГОНКУ, ВО#

ЩИНУ, доильный АППАРАТ,

КАРАБИН СКС#7,62. Тел.
8#962#778#68#68.. 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.. САХАР, МУКУ, КОМБИ#

КОРМ, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ОТ#

РУБИ. Тел. 8#909#542#51#95.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 70

руб./ведро. Тел. 8#952#887#

93#36.. КАРТОФЕЛЬ семенной,

крупный. Тел.  8#952#807#

78#25.. элитный семенной КАРТО#

ФЕЛЬ. Тел. 8#913#816#70#87.. РАССАДУ помидоров, пер#

цев, баклажанов. Тел. 8#952#

152#63#46.. семенной КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 8#953#915#63#11..  крупный КАРТОФЕЛЬ,

доставка. Тел. 8#960#975#

22#60.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8#901#608#99#76.. НАВОЗ домашний, УАЗ

(бортовой), 1500 руб. Тел.
8#953#925#00#96..  НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ОПИЛКИ, ПГС, ГРУЗОПЕ#

РЕВОЗКИ. Тел. 8#952#152#

25#36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8#909#542#51#95.

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

реклама

22 МАЯ 12�00 до 13�00 на рынке
ИНКУБАЦИОННАЯ
               СТАНЦИЯ. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
КОББ700 (короткие ноги,
широкая грудка, желтоватый цвет
кожи, растут до 7 кг) 1 � 6 дней. мясо�яичных ЦЫПЛЯТ.  КОМБИКОРМ «Чик�фуд», 600 р./10 кг
                 Тел. 8�996�543�84�23

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»
23 мая (воскресенье) на ЦР с 10�00 до 12�00,
26 мая (среда) на ЦР с 13�00 до 14�00
состоится продажа
ЦЫПЛЯТ бройлеров
РОСС�308 (Межениновская птицефабрика)
Заявки по тел. 8�953�928�89�95
Номер машины С367 ОО7 реклама

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ за 9 классов №07024002316273,
выданный 28.06.2017 г. общеобразовательной школой №1
г. Асино на имя Артёма Евгеньевича Жаркова, считать
недействительным.. УТЕРЯННЫЙ СЕРТИФИКАТ специалиста №1154242733046,
выданный Сибирским институтом непрерывного медицинс#
кого образования г. Новосибирска от 23.12.2020 г. на имя
Ирины Владимировны Кривошапкиной, считать недействи%
тельным.

РАЗНОЕ
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

КУПЛЮ

. БЕРЕСТУ любую, дорого. Тел. 8#960#976#98#30.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 8#909#542#66#76.

ЗАКУПАЕМ КРС,
КОНЕЙ, БЫЧКОВ,
ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом
Тел. 8�952�805�06�71

АРЕНДА

. СДАМ 1#комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8#953#915#74#55.

торговые, складские
ПОМЕЩЕНИЯ разной площади
и ГАРАЖИ. Тел. 8�913�824�44�54

реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ (сортиментовоз). Тел.
8#909#544#56#28.. ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР для изготовления 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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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
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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.

ТРЕБУЕТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК�МОНТАЖНИК
Тел. 8�952�163�10�55
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В Асиновское горпо
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

Тел. 8%913%824%44%54

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
Вахта. Итатка

Лицензирование бесплатно
Тел.: 8�905�990�83�80,

8�913�468�09�39

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8%906%949%99%99
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ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(к)
Тел. 8%904%576%49%75
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ООО «Сибирские органические продукты»
КУПИТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ в Асиновском районе,

кадастровые номера участков:
70:02::0200044:130, 70:02:0200043:86, 70:02:0200043:91,
70:02:0200044:134, 70:02:0200044:133, 70:02:0200043:89,

70:02:0200044:131. Расчет наличными.
Обращаться по тел. 8�983�343�16�00 (Анна)

или по адресу: с. Ново�Кусково, ул. Рабочая, 12�в.

ООО «АГРО» КУПИТ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ КОЛХОЗОВ «ЗАРЯ», «МАЯК»,

кадастровые номера участков:
70:12:0000000:96, 70:12:0000000:119, 70:12:0200038:339,
70:12:0200038:301, 70:12:0200038:454. Расчет наличными.

Обращаться по тел. 8�983�343�16�00 (Анна)
или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1�е. р
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Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Леони#
довне Талицкой в связи со смертью горячо любимого папы

МУРЗИНА Леонида Михайловича.
Коллектив дополнительного офиса «Асиновский»

ПАО «Томскпромстройбанк».

Выражаем соболезнование Тимуру Илясову, сыновьям,
Татьяне Илясовой в связи с преждевременной смертью
жены, мамы, снохи

ИЛЯСОВОЙ Елены.
Соседи Усольцевы, Чурсины.

На 89#м году ушла из жизни
КОТОВА Ирина Ивановна.

На 84#м году ушла из жизни
КУЗЬМИНОВА Ксения Васильевна.

На 83#м году ушла из жизни
КАРПОВА Евгения Николаевна.

На 81#м году ушёл из жизни
КОЗЛОВ Леонид Егорович.

На 74#м году ушла из жизни
АНДРЕЕВА Галина Тимофеевна.

На 69#м году ушла из жизни
ПОЛОВИНКИНА Валентина Кирилловна.

На 62#м году ушла из жизни
КОВАЛЁВА Екатерина Николаевна.

На 62#м году ушёл из жизни
ЛЕМЕШКО Вячеслав Иванович.

На 61#м году ушёл из жизни
ПЛОТНИКОВ Сергей Александрович.

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

Районный совет ветеранов.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ
Òåë. 8-953-916-08-04

В Асиновский общепит
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР,
УБОРЩИЦА(К),

ПРОДАВЕЦ.
Тел. (8%38241) 2%19%22.

ТРЕБУЕТСЯ
подсобный
РАБОЧИЙ

в магазин,
на время отпусков

Тел. 8�952�880�36�12

Компания
«Стройцентр»
ПРИГЛАШАЕТ

на работу
МЕНЕДЖЕРА

Тел. 8�913�846�95�12
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются
до 14�00 вторника



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№20 (860) 20 мая 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5%*
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

8)952)892)04)44
8)953)914)42)55


