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Суметь достучаться
до детских сердец

Работники образования определили лучших по про'
фессии: в КДЦ «Чулым» на днях прошёл финал муници'
пального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года»
и «Воспитатель года». Победители уже готовятся пред'
ставить район на областном турнире.
В ЭТОМ году борьба за зва�

ние лучших была жаркой. Из�
начально на конкурс подали
заявку 16 педагогов! Это ре�
корд последних лет. Основные
испытания в итоге преодоле�
ли 14 человек, в финал вышли
шестеро. Итак, на звание «Учи�
тель года» претендовали
К.А. Санникова, учитель исто�
рии, обществознания, геогра�
фии Торбеевской школы;
И.А. Чурилова, учитель началь�
ных классов Куяновской шко�
лы, и Н.В. Козырева, учитель
географии школы п. Новый; за
звание «Воспитатель года» в
финале предстояло побороть�
ся Е.М. Чакилевой из Сергее�
ва, А.М. Афанасьевой из д/с
«Родничок» и Е.В. Фроловой
из д/с «Светлячок».

Стоит отметить, что из�за
ситуации с распространением
коронавируса конкурс (за ис�
ключением финала) проходил
в заочном формате. Но это
обстоятельство задачу участ�
никам ничуть не облегчило.
Напротив, им пришлось
очень постараться, чтобы на
видеозаписях открытых уро�
ков, классных часов, мастер�
классов, самопрезентаций

ощущался эффект присут�
ствия, им нужно было сделать
так, чтобы дети не стеснялись
камеры, чтобы не «хромал»
звук и не «плясала» картинка.
Методический семинар, кста�
ти, тоже проходил на просто�
рах интернета. В общем, у ны�
нешнего конкурса были свои
особенности.

ЖЮРИ в связи с этим тоже
пришлось непросто. На раз�
ных этапах работали более 20
экспертов, в числе которых
были опытные педагоги, побе�
дители конкурсов профмас�
терства прошлых лет, специа�
листы РУО и других смежных
сфер. Перед финалом органи�
заторы суммировали набран�
ные участниками баллы, опре�
делив две тройки сильней�
ших. Сам финал стал, если
можно так сказать, верхушкой
большого айсберга. В про�
грамме итогового мероприя�
тия значилось лишь одно ис�
пытание: учителя и воспитате�
ли выступали на тему «Моя пе�
дагогическая позиция». Каж�
дая из участниц постаралась
удивить судей и коллег.

ВОСПИТАТЕЛЬ А.М. Афана�
сьева, потомственный педа�

гог, призналась в любви сво�
ей профессии и к детям. Анна
Михайловна отметила, что
детство – самый важный пери�
од в жизни, поэтому она дела�
ет всё возможное, чтобы у её
воспитанников оно было сча�
стливым.

Е.М. Чакилева занимается
с ребятишками, которые хо�
дят в предшкольную группу.

�Мы, конечно, во многом
проигрываем большим детс�
ким садам, но я стараюсь, что�
бы мои малыши этого не ощу�
щали, � сказала Елена Михай�
ловна. � Активно занимаемся
проектной деятельностью,
выращивая «огород на подо�
коннике» или организуя фес�
тивали народных праздников.
Мы являемся частыми гостя�
ми в сельской библиотеке, без
наших ребят не обходится ни
одно мероприятие в школе и
местном клубе. При этом сво�
ей основной целью я вижу под�
готовку детей к первому клас�
су. Много времени уделяю
развитию памяти и внимания.
В этом мне помогает мнемо�
техника. Приёмы, основанные
на ассоциациях, позволяют
легко запомнить любую ин�
формацию.

Эксперимент с залом, ко�
торый провела Елена Михай�
ловна, убедительно это дока�
зал.

ИНСТРУКТОР по физичес�
кой культуре д/с «Светлячок»
Е.В. Фролова рассказала о
том, как она учит своих воспи�
танников побеждать. На кад�
рах видео, которое шло на эк�
ране параллельно с выступле�
нием Елизаветы Валерьевны,
малыши выполняли нескучные
задания, направленные на раз�
витие разных физических ка�
честв: ловкости, гибкости,
меткости, координации и т.д.
Инструктор убеждена, что каж�
дый новый успех ребёнка –
это шаг вперёд и самого пе�
дагога. Хотя, как призналась
Е.В. Фролова, достижения де�
тей для неё важнее собствен�
ных. Кстати, в ответственный
день финала малыши пришли
поддержать свою любимую
Елизавету «Вареньевну». Их
гимнастический этюд зрители
встретили на ура.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:
финалисты

районного этапа
всероссийских конкурсов

«Учитель года»
и «Воспитатель года»

А.М. Афанасьева,
К.А. Санникова,
Н.В. Козырева,
Е.М. Чакилева,

И.А. Чурилова
и Е.В. Фролова

ЖИВОТНОВОДСТВО

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Объём производства мо'
лока за первые два месяца
нынешнего года на Туендат'
ской ферме КХ «Куендат»
составил 708,8 тонны.

Надои молока на корову в
среднем по ферме за январь�
февраль превысили одну тон�
ну и составляют 1028 кило�
граммов. Лучшая продуктив�
ность молочного стада по ито�
гам двух месяцев работы сре�
ди туендатских операторов
машинного доения у А.Ю.
Грызловой (надой на корову –
1494 кг), В.Ю. Григоренко
(1338 кг) и Т.В. Потарокиной
(1227 кг).

Первая тысяча
молока

(По информации
гл. специалиста районного

 управления с/хозяйства
Т.Б. Таловской)

Региональный этап Все'
российской олимпиады
школьников проходил в
Томской области с 12 янва'
ря по 25 февраля. Участие в
нём приняли более 1300
учеников старших классов.
Они показали свои знания
по 22 предметам. В начале
марта были опубликованы
окончательные итоги олим'
пиады.

Первомайскому району
есть чем, а точнее кем, гор�
диться. Четверо ребят вошли
в число призёров. Это Ангели�
на Алёшина из Улу�Юльской
школы (предмет «Общество�
знание», педагог Ю.В. Сухих),
Инна Удекюль из Берёзовской
школы (предмет ОБЖ, педа�
гог Н.С. Бочарников) и перво�
майские школьники Владимир
Мартыненко (предмет «Исто�
рия», педагог Н.В. Акимова) и
Марина Филиппова (предмет
«Биология», педагог Л.В. Ку�
кушко).

Отличный результат! Так
держать!

Школьники
района –

в призёрах
областной

олимпиады
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КОНКУРСЫ
ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

(Окончание. Начало на
1 странице).

УЧИТЕЛЬ истории, обще�
ствознания и географии из
Торбеевской школы К.А. Сан�
никова считает, что её главная
задача состоит в том, чтобы
научить детей учиться.

�Дай человеку рыбу и накор�
мишь его на день, научи ловить
рыбу и ты накормишь его на
всю жизнь, � отметила Кристи�
на Анатольевна.

При этом совершенство�
вать методы преподавания,
находясь в постоянном поис�
ке, должен и сам учитель. Пе�
дагог обязан не просто успе�
вать за всеми изменениями,
которые происходят в образо�
вании и других сферах, он дол�
жен быть впереди. Соответ�
ствовать вызовам времени –
вот чего пожелала К.А. Санни�
кова своим коллегам.

УЧИТЕЛЬ географии из
школы п. Новый Н.В. Козыре�
ва искала рецепт идеального
урока. Выбирала его составля�
ющие, как ингредиенты для
вкусного торта под названием
«Достучаться до сердца». Хотя
одного рецепта у учителя быть
просто не может. Разные темы
для разных классов нужно по�
давать по�разному, так что пе�
дагогам впору писать «кули�
нарную» книгу. Наталья Викто�
ровна делает это с большим
удовольствием уже много лет.

�Я считаю, нужно либо от�
даваться учительству полнос�
тью, либо не работать в школе
вовсе, � призналась она. � И я
не жду ничего взамен. Счаст�
лива уже от того, что могу дать
детям свои знания и любовь.

УЧИТЕЛЬ начальных клас�
сов Куяновской школы И.А. Чу�
рилова рассказала, что в сво�
ей работе большое внимание
уделяет развитию речи детей.
К сожалению, сейчас у многих
первоклашек есть с этим про�
блемы. Одни неправильно
произносят звуки, другие оши�

Суметь достучаться
до детских сердец

баются в употреблении слов,
не понимая их значения, тре�
тьи ставят ударение не в том
месте.

�Моя задача сделать так,
чтобы ребёнок мог ярко и гра�
мотно сказать своё слово, �
резюмировала Ирина Анато�
льевна. И продемонстрирова�
ла свои методы с помощью
интересных видеороликов,
главными героями которых
стали ученики Куяновской шко�
лы и коллеги�педагоги.

ПОКА эксперты выставляли
последние оценки, на сцене
проходила первая часть тор�
жественной церемонии на�
граждения. Заместитель главы
района по управлению делами
Т.В. Дудко поздравила с учас�
тием в конкурсе педагогов и
воспитателей, не прошедших
в финал. Они получили также
дипломы за победу в номина�
циях «Лучший интернет�ре�
сурс», «Лучшая видеовизитка»,
«Лучший мастер�класс» и т.д. И
конечно, Тамара Васильевна
адресовала самые добрые по�
желания тем, кто находился в
волнительном ожидании
объявления итоговых резуль�
татов, – финалистам.

ЗАТЕМ участники обоих
конкурсов принимали по�
здравления от глав своих сель�

ских поселений и руководите�
лей образовательных органи�
заций. Ну а для того, чтобы на�
звать имена победителей кон�
курсов «Учитель года» и «Вос�
питатель года», на сцену под�
нялся начальник управления
образования И.А. Скирточен�
ко. Дипломы третьей степени
он вручил воспитателю из Сер�
геева Е.М. Чакилевой и учите�
лю начальных классов Куянов�
ской школы И.А. Чуриловой.
Вторые места заняли воспита�
тель д/с «Родничок» А.М. Афа�
насьева и учитель Торбеевской
школы К.А. Санникова. Звания
«Воспитатель года» удостоена
Е.В. Фролова из д/с «Светля�
чок», «Учителем года» стала
Н.В. Козырева из школы по�
сёлка Новый.

�Хочу пожелать победите�
лям достойно представить
район на областных этапах, а,
может, замахнуться и на Рос�
сию, � сказал Иван Анатолье�
вич, завершая торжественную
часть мероприятия.

Желаем Елизавете Валерь�
евне и Наталье Викторовне
удачи! Районная газета с радо�
стью расскажет о ваших новых
победах!

Оксана КАЛИННИКОВА

ВОЛЕЙБОЛ. Районный турнир по волейболу, посвящённый
Международному женскому дню, прошёл в с. Первомайс�
ком. В соревнованиях участвовали шесть женских команд:
по одной от Комсомольского и Сергеевского сельских
поселений и четыре (ДЮСШ, «Старт», «Регион�70» и
п. Новый) Первомайского с/п. Победителем турнира ста�
ли волейболистки ДЮСШ, второе место – за сергеевца�
ми, третье – у «Регион�70».

ЛЕСНАЯ  ОХРАНА

Инспекторы государ'
ственного лесного над'
зора в январе'феврале
нынешнего года выяви'
ли на территории облас'
ти 20 фактов незаконной
заготовки древесины.

Ущерб – под миллион рублей

Общий объём незаконно
заготовленного леса соста�
вил 565 кубометров. Этим
«чёрные» лесорубы нанесли
ущерб лесному хозяйству ре�
гиона на 2898 тысяч рублей.

В нашем районе за два
месяца нынешнего года вы�
явлено две незаконные вы�
рубки леса, обе произошли
на территории Первомайско�
го лесничества. По словам
главного лесничего В.А. Ло�
гинова, объём незаконных

рубок составил 42,9 и 35,3
кубометра, в обоих случаях
велась заготовка сосны. Сум�
ма ущерба, нанесённого лес�
ному хозяйству, – около 950
тысяч рублей.

С целью возбуждения уго�
ловных дел и проведения рас�
следований материалы по
выявленным фактам незакон�
ной заготовки древесины пе�
реданы в полицию. В случае
обнаружения незаконных ру�
бок леса жителям района
следует сообщать об этом
круглосуточно по телефону
«горячей» линии лесной ох�
раны – 8�800�100�94�00.

(По информации
пресс'службы областного

департамента лесного хозяйства)

ОБРАЗОВАНИЕ

Особенности государ'
ственной итоговой аттес'
тации (ГИА) и выпускного
экзамена в 2021 году опре'
делены постановлением
правительства России.

Основанием для выдачи
аттестата об основном об�
щем образовании (аттестат
за 9�й класс) в 2021 году ста�
нут результаты государствен�
ной итоговой аттестации по
двум предметам – русскому
языку и математике.

Одиннадцатиклассники,
не планирующие в 2021 году
поступать в вузы, пройдут
ГИА в форме государствен�
ного выпускного экзамена
(ГВЭ) по русскому языку и
математике. По результатам
экзаменов ребятам будет вы�
дан аттестат о среднем об�
щем образовании.

Об аттестации выпускников школ
Выпускникам, планирую�

щим в 2021 году поступление
в вузы, предстоит государ�
ственная итоговая аттестация
в форме единого госэкзамена
(ЕГЭ). Его результаты будут ис�
пользоваться как результаты
вступительных испытаний при
приёме и на бакалавриат, и на
специалитет, а результаты ЕГЭ
по русскому языку – как осно�
вание для выдачи аттестата.

Выпускникам с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья, детям�инвалидам и инва�
лидам аттестаты о среднем
общем образовании за 11�й
класс будут выдаваться на ос�
новании результатов ГИА по
русскому языку в форме ГВЭ
или единого госэкзамена.

Пресс'служба
администрации

Томской области

БИБЛИОТЕЧНЫЕ  НОВОСТИ

Работники центральной
библиотеки подготовили
новую выставку в рамках
проекта «От привычного к
необычному». Она приуро'
чена к 110'летию издания
повести А. Куприна «Грана'
товый браслет». Главными
экспонатами первомайс'
кой выставки стали брас'
леты ручной работы.

Здесь представлено 50
украшений, выполненных из
разных материалов (бусин,
бисера, лент, кожи, пайеток
и пр.) и в разных техниках.
Свои работы на выставку
прислали 27 мастериц в
возрасте от 7 до 60 лет из
Первомайского, Новомари�
инки, Крутоложного, Торбе�
ева, Туендата, Ежей, Узени,

«Удивительные браслеты»
Аргат�Юла, Берёзовки.

Автора лучшего браслета,
по традиции, определят по�
сетители выставки. Голосова�
ние будет проходить тайно
(всем браслетам присвоены
номера) до 20 марта.

Напомним, что в настоя�
щее время центральная биб�
лиотека размещается в быв�
шем кафе «Пышка» КДЦ «Чу�
лым». Выставка браслетов
оформлена в фойе культурно�
досугового центра. Так что,
даже если вы пришли не за
книгами, а, например, в кино,
оцените творчество руко�
дельниц.

Итоги голосования будут
подведены в конце месяца и
опубликованы в районной га�
зете.
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Н.В. Козырева из школы п. Новый
и Е.В. Фролова из д/с «Светлячок» представят район

на областных этапах конкурсов.

Учителя и воспитатели – участники конкурса: Д.А. Покатилов, Е.В. Шилько,
Е.В. Петрова, Т.В. Стародубцева, В.В. Белова, Н.И. Кускова, Ю.Н. Васильева.
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ВЛАСТЬ  И  МЫ ПОИСКОВАЯ  РАБОТА

В январе'феврале те'
кущего года состоялись
рабочие встречи главы
Первомайского района
И.И. Сиберт с жителями
сёл и деревень.

Важные вопросы, деловые ответы

екта «Образование», о прове�
дении культурно�досуговых
мероприятий в условиях пан�
демии в сельских поселениях.

НА ВСТРЕЧАХ, как всегда,
обсуждалось много вопросов
различной тематики, интере�
сующих жителей: их задано
более 190. По итогам встреч
сформирован рейтинг вопро�
сов от населения:

здравоохранение – 36;
благоустройство,

вывоз мусора – 20;
благоустройство – 19;
ЖКХ, водоснабжение – 18;
ремонт и содержание

дорог – 14;
строительство,

ремонт зданий – 13;
ЖКХ, теплоснабжение – 12;
социальная поддержка – 11;
уличное освещение – 9;
бродячие животные – 7;
заготовка дров – 6;
управление – 5;
устойчивая связь – 4;
высокоскоростной

Интернет – 4;
образование – 3;
культура – 3;
транспорт – 2;
ЖКХ, электричество – 2;
право – 2;
ветеринария – 1.

В ПЕРВУЮ очередь граж�
дан интересовали вопросы,
связанные с сохранением здо�
ровья. И.о. главного врача
районной больницы вопросы
задавали практически в каж�
дом населённом пункте. Жите�
лей интересовало всё о прове�
дении вакцинации против но�
вой коронавирусной инфек�
ции, вопросы реабилитации
после перенесённой болезни
СОVID�19, решение вопросов
кадрового обеспечения
ФАПов и Комсомольской вра�
чебной амбулатории, своевре�
менное снабжение лекарства�
ми ФАПов, строительство и
ремонт ФАПов и многое дру�
гое.

НА ПОВЕСТКЕ дня остро
стояли вопросы жизнеобеспе�
чения населения: обращение с
ТКО, качественное водоснаб�
жение, благоустройство насе�
лённых пунктов.

Больше всего важных быто�
вых вопросов поступило от
жителей Первомайского и Улу�
Юльского сельских поселений.

Жителей Первомайского
поселения волновали, в пер�
вую очередь, нерешённые воп�
росы по обращению с ТКО; Улу�

Юльского поселения – вопро�
сы, связанные с тепло� и водо�
снабжением. Население Пер�
вомайского и Улу�Юльского
поселений поднимало насущ�
ные вопросы по ремонту и со�
держанию дорог, качественно�
го водоснабжения, оптималь�
ного уличного освещения, бла�
гоустройства населённых пун�
ктов, безнадзорности собак.

В населённых пунктах Куя�
новского поселения жители
говорили о необходимости
качественного водоснабже�
ния, ремонте дорог и подъез�
дных путей, о строительстве
объектов социальной сферы:
(ДК и ФАПа в д. Берёзовка),
о ремонте начальных школ в
с. Куяново и в д. Калмаки.

Жителей Новомариинского
поселения интересовала тема
государственной поддержки
сельского населения; Комсо�
мольского поселения – вопро�
сы здравоохранения, строи�
тельства культурно�досугового
центра; Сергеевского поселе�
ния – благоустройство насе�
лённых пунктов и качество пи�
тьевой воды.

Неравнодушные граждане
обозначали жизненно важные
проблемные ситуации, касаю�
щиеся всех жителей того или
иного населённого пункта. На�
пример, для удалённого п. Ар�
гат�Юл актуален вопрос транс�
портной доступности, в д. Кру�
толожное – вопрос качествен�
ного водоснабжения, в д. Тор�
беево – обращение с твёрды�
ми коммунальными отходами
и освещение улиц, в д. Ломо�
вицк – наличие устойчивой
связи и высокоскоростного
Интернета.

В ходе встреч сельчане со�
вместно с органами власти
определяли подходы к реше�
нию острых проблемных ситу�
аций, таких как бродячие соба�
ки, очистка дорог от снега,
уличное освещение, благоуст�
ройство и ремонт дорог, обес�
печение нуждающихся граж�
дан дровами и другие. Глава
Первомайского района выда�
ла поручения по отдельным
вопросам главам сельских по�
селений и своим заместите�
лям, подчеркнув, что главное –
не оставлять без внимания
поднятые проблемы.

НА ВСТРЕЧАХ глава района
И.И. Сиберт уделила большое
внимание теме инициативного
бюджетирования – форме не�
посредственного участия на�
селения в осуществлении мес�

тного самоуправления путём
выдвижения инициатив. Под�
робно остановилась на иници�
ативных проектах, которые ре�
ализуются у нас в районе, сде�
лав акцент на возможности
каждого гражданина совмест�
но с властью решать вопросы
местного значения, влиять на
улучшение жизни в  своём на�
селённом пункте. Отметила,
что инициативное бюджети�
рование – реальный механизм
преображения сёл и деревень
района, решения вопросов их
благоустройства, приведя
пример: «В с. Комсомольск
комплексно подошли к благо�
устройству, приняв участие
сразу в нескольких програм�
мах. Так, были обустроены пло�
щадь в центре Комсомольска,
придомовая территория, по�
явились новые тротуары, про�
ведён ремонт стадиона, кото�
рый ежегодно прирастает но�
выми элементами. Очень хо�
чется поддерживать такую ре�
зультативную деятельность. С
удовольствием благодарю жи�
телей села Комсомольск за ак�
тивность и стремление впе�
рёд».

ПОДВОДЯ итоги рабочих
встреч с населением по месту
жительства, отмечу, что досто�
инство этой формы взаимо�
действия должностных лиц с
общественностью очевидно.
Жители на местах активно за�
давали интересующие их воп�
росы и получали незамедли�
тельно ответы, всем участни�
кам встреч предоставлялась
возможность высказать мне�
ние по проектам и планам раз�
вития своего населённого пун�
кта и района в целом.

 И ещё очень важный мо�
мент отметила жительница
п. Беляй: много значимых дел
происходит в наших населён�
ных пунктах, а мы зачастую про
всё и не знаем.

 Вопрос информированно�
сти населения о социально�
значимых событиях района ак�
туален, значит, и встречи будут
продолжены, а формат непос�
редственных контактов пред�
ставителей власти и общества
будет развиваться.

* Встречи были организованы с учётом
соблюдения всех ограничительных мер в пе�
риод пандемии: проведение термометрии,
санитарной обработки рук дезинфицирующи�
ми средствами, соблюдение масочного ре�
жима и социальной дистанции.

Т.В. Дудко,
заместитель главы

Первомайского района
по управлению делами

Жительница райцентра
Ольга Лаврентьевна Степа'
нова на протяжении пяти лет
занимается поисковой рабо'
той.

Она составляет картотеку с
именами жителей района,
призванных воевать на фрон�
ты Великой Отечественной
войны. В ней фамилии фрон�
товиков поделены по месту
проживания – по всем насе�
лённым пунктам, которые су�
ществовали в те годы в райо�
не. Ольга Лаврентьевна стара�
ется установить и судьбы пер�
вомайских солдат, которые
пропали без вести.

С одним из последних ре�
зультатов своей работы в этом
направлении она поделилась с
нами.

Иван Дмитриевич Вруб'
левский, 1924 г.р., проживал
в Крутоложном (мать Зинаида
Фоминична Врублевская). Он
пропал без вести в июне 1943
года. Останки Ивана Дмитри�
евича (имя солдата определе�
но по медальону) поисковый
отряд «Поиск» из Екатеринбур�
га поднял в августе 2013 года
в Ленинградской области. Он
был предан земле на захоро�
нении защитников Невского
пятачка у станции Теплобетон�
ная Всеволжского района Ле�
нинградской области в сентяб�
ре 2013 г.

Иван Григорьевич Кувар'
кин, 1912 г.р., ушёл на фронт
из Узени (жена Ольга Леонть�
евна Куваркина). Пропал без
вести в январе 1944 года. Ос�
танки сержанта Куваркина были
найдены в мае 1994 года в
Псковской области. Имя сол�
дата поисковики установили
по медальону. Он был захоро�
нен 7 октября 1994 года в селе
Новоселье Струго�Красненс�
кого района Псковской облас�
ти.

Михаил Константинович
Курточаков,  1912 г.р., кото�
рый проживал на территории
Ежинского сельского Совета,
был призван в армию в мае
1941 года. Воевал в составе
166 Томской стрелковой диви�
зии. С декабря 1941 года
М.К. Курточаков значился как
без вести пропавший. В ок�
тябре 1941 года он попал в
плен под Вязьмой. По доку�
ментам военнопленных, Миха�
ил Константинович находился
в концлагере Шталаг 10В под
лагерным номером 115545.
Лагерь находился в Германии
в нижней Саксонии у деревен�
ской коммуны Зандбостель. Из
списков живых М.К. Курточа�
ков исключён  25 ноября 1941
года. Захоронен Михаил Кон�
стантинович на лагерном клад�
бище, где покоится 46 тысяч
замученных в плену советских
солдат и офицеров. На его тер�
ритории теперь находится ме�
мориальный комплекс.

В ходе поисковой работы
Ольга Лаврентьевна нашла и
родственников этих, ранее
значившихся без вести про�
павшими, воинов.

Из безызвестных
– в известные

Во встречах активное учас�
тие принимали депутаты Думы
Первомайского района И.Н.
Лайс, А.Ю. Широких, Р.Н. Пан�
гин, А.И. Кордубайло, С.В. Ря�
бинин, Н.В. Дудкина, А.П. Кай�
базакова, М.С. Киселёв, О.М.
Беспалова; а также А.И. Сиберт
– начальник Клиентской служ�
бы ПФР в Первомайском рай�
оне; В.В. Козловская – дирек�
тор Центра социальной под�
держки населения; З.А. Глазы�
рина – директор Центра заня�
тости населения; К.Н. Теренть�
ев – начальник районного ве�
теринарного управления; И.А.
Скирточенко – начальник уп�
равления образования; Н.С.
Калинникова – заместитель ру�
ководителя Управления по
развитию культуры, спорта,
молодёжной политики и туриз�
ма; О.Ю. Иванченко – и.о. глав�
ного врача Первомайской РБ;
В.Н. Панькин – руководитель
ООО «АБФ Логистик»; С.В. Ле�
бёдкин – руководитель Перво�
майского местного отделения
ВПП «Единая Россия»; участко�
вые уполномоченные ОП «Пер�
вомайское»; представители
лесничеств и коммунальной
службы района; заместители
главы района; главы сельских
поселений.

Прокурор Первомайского
района И.Ю. Миронов принял
участие в рабочей встрече с
населением Улу�Юльского
сельского поселения. На
встречах с гражданами Улу�
Юльского, Первомайского
сельских поселений присут�
ствовала консультант департа�
мента муниципального разви�
тия Томской области С.А. Пав�
лова.

В населённых пунктах Ком�
сомольского и Сергеевского
поселений участники встреч
получили возможность пооб�
щаться по вопросам налого�
обложения с руководителем
Межрайонной ИФНС России
№ 1 по Томской области (Аси�
новский, Первомайский, Зы�
рянский, Тегульдетский, Кол�
пашевский и Верхнекетский
районы) Н.Н. Приколотой.

ОДНОЙ из главных целей
встреч с населением было пре�
доставление актуальной ин�
формации о развитии сельс�
ких поселений и Первомайско�
го района в целом, о результа�
тах и перспективах реализа�
ции региональных программ и
национальных проектов на на�
шей территории.

Присутствующие на встре�
чах получили информацию о
предоставлении мер социаль�
ной поддержки населения
Первомайского района в 2021
году, об изменениях в пенси�
онном законодательстве, о
порядке предоставления услуг
безработным гражданам, об
участии системы образования
района в реализации феде�
ральных программ «Совре�
менная школа», «Цифровая об�
разовательная среда» нацпро�

На рабочей встрече главы Первомайского района И.И. Сиберт
с жителями с. Комсомольск
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Поздравляем!
Поздравляем доро�

гую, любимую внучку
Анечку КОРДУБАЙЛО с
днём рождения! Желаем
всего самого наилучшего!

Наша внучка золотая,
Словно ангелок из рая,

'Что следует предпринять, если
есть подозрения, что заболел корона'
вирусом? (корр.)

�Сразу же обратитесь к медицинским
работникам, позвонив в регистратуру по�
ликлиники районной больницы. Оставай�
тесь дома, соблюдайте постельный ре�
жим и пейте как можно больше жидкости.
Следуйте предписаниям врача, не зани�
майтесь самолечением и не принимайте
антибиотики без назначения. Только врач
может назначить соответствующую диаг�
ностику и определить, что вы действи�
тельно заболели COVID�19.

'Что делать, если в семье кто'то за'
болел гриппом или коронавирусной
инфекцией? (корр.)

�Соблюдайте следующие рекоменда�
ции:

�вызовите врача;
�выделите больному отдельную ком�

нату в доме. Если это невозможно, соблю�
дайте расстояние не менее 1 метра от
больного;

�ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими – особенно
детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими заболевани�
ями;

�часто проветривайте помещение;
�сохраняйте чистоту: как можно чаще

мойте и дезинфицируйте поверхности
бытовыми моющими средствами;

�часто мойте руки с мылом;
�ухаживая за больным, прикрывайте

рот и нос маской или другими защитны�
ми средствами;

�ухаживать за больным должен только
один член семьи.

'Как записаться на вакцинацию?
(корр.)

�Через личный кабинет на портале
госуслуг, через сайт covidtomsk.ru, по еди�

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

Вакцинация от коронавируса глазами медика

ному номеру 122 (набрав после ответа
системы в тоновом режиме 8), по «горя�
чей линии» областного департамента
здравоохранения 8(38�22) 516�616 либо
через регистратуру поликлиники по
т. (8�38�245) 2�32�33.

'Какие вакцины есть в распоряже'
нии первомайских медиков? (корр.)

�«Гам�КОВИД�Вак» – вакцина, разра�
ботанная в Национальном исследова�
тельском центре эпидемиологии им. Н.Ф.
Гамалеи, более известна под названием
«Спутник V». Вводится двукратно, с ин�
тервалом в три недели.

«Эпи�Вак�Корона» – вакцина, разра�
ботанная Государственным научным цен�
тром вирусологии и биотехнологии «Век�
тор». Вводится двукратно, с интервалом
в 2�3 недели.

'Можно ли выбрать, какой вакци'
ной прививаться? (корр.)

�Нет, пока выбор вакцин не предусмот�
рен.

'Переболела коронавирусом в лёг'
кой форме, нужно ли прививаться и
когда? (жительница с. Первомайского)

�Пока стоит воздержаться от вакцина�
ции, спустя три�четыре месяца можно
будет поставить прививку, проконсульти�
ровавшись с врачом.

'Почему при вакцинации не прове'
ряют кровь на антитела к коронавирус'
ной инфекции? (Владимир Николаевич,
с. Первомайское)

�При подготовке к вакцинации не обя�
зательно делать тест на антитела. Одна�
ко если человек знает, что они у него есть
в достаточном количестве, то пока вак�
цинация ему не показана: сопротивляе�
мость к инфекции уже выработана. Обыч�
но такое случается после перенесённой
болезни.

Делать ПЦР�тест на наличие корона�

вируса необходимо при наличии симпто�
мов или контактов с заражёнными в тече�
ние последних 14 дней.

'Будут ли в Комсомольске ставить
прививки от коронавируса? Четыре не'
дели уже прошло, как записались на
прививку (Вера Гавриловна).

�В настоящее время в поликлинике
прививаем по 20�30 человек ежедневно.
Доставляем вакцину и в учреждения здра�
воохранения других сёл, например, в Улу�
Юл, в Сергеево. Думаю, решим вопрос и
по Комсомольску.

'Какие существуют противопоказа'
ния к вакцинации? (корр.)

�Гиперчувствительность к какому�либо
компоненту вакцины или к вакцине, со�
держащей аналогичные компоненты;

�тяжёлые аллергические реакции в
анамнезе;

�острые инфекционные и неинфекци�
онные заболевания;

�обострение хронических заболева�
ний. Вакцинацию проводят не ранее чем
через 2�4 недели после выздоровления
или ремиссии;

�беременность и период грудного
вскармливания;

�возраст до 18 лет.
'Что делать, если после вакцинации

поднялась высокая температура?
(корр.)

�После прививки возможны индивиду�
альные реакции организма. Допускается
повышение температуры в первые три
дня после введения вакцины. При сохра�
нении высокой температуры и плохого
самочувствия надо обратиться к врачу.

'Необходимо ли соблюдать само'
изоляцию после вакцинации?  (корр.)

�Самоизоляция после прививки не
требуется. Вакцина не содержит патоген�
ный для человека вирус, вызывающий
COVID�19, поэтому заболеть и заразить
окружающих после прививки невозможно.

Общественную приёмную вела
Валентина НАХТИГАЛОВА

Общественная приёмная, которая прошла в редакции газеты «Заветы
Ильича» 19 февраля, была посвящена районному здравоохранению. На воп'
росы читателей и корреспондента отвечала исполняющая обязанности глав'
ного врача Первомайской РБ О.Ю. Иванченко (с марта учреждение возглав'
ляет А.Г. Сидоренко – прим редакции). В основном речь шла о коронавирусе
и вакцинации против этой инфекции.

И красавицы такой
Нет на всей земле большой!
Бабушка желают с дедом:
Будь весёлой непоседой
И улыбкою своей
Очаровывай друзей!

С любовью дедушка и бабушка

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Вот и остался позади любимый
женский праздник – 8 Марта. Цветы,
сюрпризы, тёплые слова ещё напоми'
нают о прошедшем праздничном дне.

А мы хотим рассказать о необычном
подарке, который преподнёс всем женщи�
нам, проживающим в первом подъезде
дома № 50 по улице Ленинской с. Перво�
майского Игорь Владимирович Колупаев.

Накануне праздника он целый день
трудился, очистив от снега и льда троту�
ар около нашего подъезда. Дело в том,
что над нашей входной дверью нет ко�
зырька, и с наступлением весны образу�
ется настоящий каток, невозможно от�
крыть дверь и выйти на улицу. Здесь про�
живает много пожилых людей, малолет�
них детей, которые испытывают трудно�
сти, выходя из дома. Двор утопает в суг�
робах снега, который не собирается и не
вывозится.

Спасибо Вам, Игорь Владимирович, за
душевную доброту, трудолюбие, заботу о
людях.

Здоровья Вам и благополучия.
Соседи по подъезду,

с. Первомайское

Поздравил
не словом, а делом

СПАСИБО
Администрация Комсомольского

сельского поселения выражает благо�
дарность депутату Законодательной
Думы Томской области А.М.Начкебия за
предоставление трактора  К�700 для рас�
чистки дороги в п. Францево.

Глава администрации
Комсомольского с/п  Н.Г.Сафронов

Поздравляем дорогую, любимую
Ирину Александровну ПЕТРОВУ
с юбилеем!

Две пятёрки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать ещё лет сто.
С этим юбилеем поздравляем!
Ты достойна  счастья, как никто!

Дочери с семьями

С юбилеем!

Уважаемые читатели
и рекламодатели!

По указанному номеру вы може�
те отправить сообщение любого со�
держания: объявление, рекламу, по�
здравление, благодарность, поде�
литься интересными фактами и но�
востями.

Мы вам обязательно
ответим или перезвоним.

Наш WhatsApp
8'953'928'32'75

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон страны, принятый всенародным голосованием, закрепил важнейшие принци"

пы устойчивого развития России как демократического государства, задал высокие правовые и
социальные стандарты жизни граждан.

Конституционные гарантии стали фундаментом для развития отечественной  промышленнос"
ти, предпринимательства, науки, социальной сферы. Они стали опорой для граждан России, кото"
рые трудом и знанием приумножают мощь нашего государства.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ПЕРВОМАЙСКОГО

РАЙОНА!
Поздравляем  вас с Днём

Конституции Российской Фе"
дерации!

Один из самых значимых
государственных праздников
отмечается ежегодно 12 де"
кабря. Именно в этот день в
1993 году путём всенарод"
ного голосования был принят
основной закон нашей стра"
ны.

Время показало, что это не
просто декларация, а реаль"
но действующие положения
об укреплении правового го"
сударства и гражданского об"
щества, фундамент социаль"
ного благополучия. Долг каж"
дого из нас – соблюдать по"
ложения главного Закона
России, отстаивать принципы
правового государства. Все
мы хотим видеть Россию
сильной, независимой и вли"
ятельной державой, с тем,
чтобы каждый житель страны
мог с гордостью говорить: «Я
– гражданин Российской Фе"
дерации!»

Суть власти любого уровня
– работать для народа, превы"
ше всего в своей работе ста"
вить интересы людей. Наша
задача – добиваться, чтобы
принципы демократии и спра"
ведливости стали нормой
жизни, чтобы каждый житель
Первомайского района как
гражданин России всегда
ощущал надёжную защиту ос"
новного Закона, чтобы каждая
семья была социально защи"
щённой.

Нет сомнения в том, что,
основываясь на положениях
Конституции, мы сумеем про"
должить курс добрых дел во
имя благополучия людей, по"
вышения качества их жизни.

  От души поздравляем вас
с этим важным для всех рос"
сиян праздником. Пусть этот
день объединяет нас стрем"
лением жить в мире и согла"
сии, искренне любить родную
землю, делать всё возможное
для её процветания. Пусть он
принесёт в каждый дом на"
дежду, радость, веру в свет"
лое и доброе будущее. Жела"
ем вам крепкого здоровья,
мира, благополучия и празд"
ничного настроения!

Глава Первомайского
района И.И. Сиберт

Председатель Думы
Первомайского района

Г.А. Смалин

Волга – по рождению,
Чулым – по судьбе

Практически вся трудовая биография жителя райцен?
тра Владимира Ливьевича Конкина связана с Перво?
майским райпо. Решением районной Думы нынешней
осенью ему присвоено звание «Почётный гражданин
Первомайского района».

ХОББИ,
ЛЮБИМОЕ  С  ДЕТСТВА
Родился Владимир Конкин

в Горьковской области в по�
сёлке Затон имени Калинина,
расположенном на берегу
Волги. По рассказу В.Л. Кон�
кина, рядом с населённым пун�
ктом находился речной затон,
где проводился ремонт судов.
На этом предприятии труди�
лись его родители: мать – бух�
галтером, отец – электриком.
Живя на Волге, ещё мальчиш�
кой мой собеседник увлёкся
рыбалкой.

� Мне было всего�то пять

лет, когда дед Андрей впервые
взял на рыбалку, � рассказыва�
ет В.Л. Конкин. � Тогда я и пой�
мал первую в своей жизни
рыбу – крупного окуня. С того
времени рыбная ловля – моё
любимое хобби, которое не
бросаю по сей день.

Что интересно, именно лю�
бовь к рыбалке в дальнейшем
предопределила место жи�
тельства героя статьи.

В 1960 году семья Конки�
ных переехала с Волги в Казах�
стан, в город Усть�Камено�
горск. Там Владимир окончил
10 классов и со школьной ска�

мьи пошёл работать слеса�
рем на Усть�Каменогорский
ТМК (титано�магниевый ком�
бинат). На производстве он
освоил профессию газоэлек�
тросварщика. Параллельно
Владимир учился в институте
на вечернем отделении фа�
культета по водоснабжению и
канализации. В 1969 году ра�
бочего�студента призвали в
армию.

АРМЕЙСКАЯ
ДОЛЖНОСТЬ – НАЧПРОД

�Служить мне довелось на
Дальнем Востоке, � продол�
жил рассказ о своём жизнен�
ном пути Владимир Ливьевич.
� Во Владивостоке, в морской
авиации. Именно армия пред�
определила мою профессио�
нальную деятельность. После�

дние полгода службы занимал
должность начпрода. Ездил в
город на склады, получал про�
довольствие, ежедневно вы�
давал продукты поварам час�
ти. Уже перед демобилизаци�
ей твёрдо решил, что свяжу
жизнь с торговлей. Вообще
никто из семьи в торговле ни�
когда не работал. Возможно,
какая�то торговая жилка мне
передалась от бабушки. Она
любила ходить на рынок, что�
бы продать овощи с огорода
и дикоросы.

(Окончание на 4 странице).

На снимке:
В.Л. Конкин – заядлый

рыбак, приучает
к своему хобби

внука Илью.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –150C–80C пасмурно

Пн.
Вс. –220C

–250C
–150C
–200C

Вт. –240C –310C

пасмурно

облачно

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Почта России запус?
тила новогоднюю почту
для писем Деду Морозу:
опустить письмо с жела?
нием в специально офор?
мленный к празднику по?
чтовый ящик можно с
1 по 31 декабря уходяще?
го года. Они размещены
в каждом почтовом отде?
лении области и на фаса?
дах некоторых зданий.

Письмо Деду Морозу

Чтобы письмо попало к
получателю, необходимо
правильно заполнить адрес�
ные строки на конверте и на�
клеить на него марку. На пись�

мах, отправляемых Деду Мо�
розу в Великий Устюг, нужно
указать: 162390, Россия, Во�
логодская область, город Ве�
ликий Устюг, «Дом Деда Мо�
роза».

Сотрудники почты будут
ежедневно сортировать но�
вогодние послания и направ�
лять их в резиденцию Деда
Мороза. В прошлом году По�
чта России доставила в Вели�
кий Устюг свыше 221 000 пи�
сем с заветными желаниями
детей и взрослых.

(По информации
пресс?службы администрации

Томской области)

НАШИ В ОБЛАСТИ

Проектная группа
Ореховской  школы ста?
ла лауреатом третьей
степени областного
смотра?конкурса «Зелё?
ный наряд образова?
тельной организации» в
номинации «Школьный
плодово?ягодный сад».

И будет школа?сад!

В смотре�конкурсе приня�
ли участие 26 образователь�
ных организаций из 14 муни�
ципальных образований Том�
ской области – Александров�
ского, Асиновского, Бакчар�
ского, Верхнекетского, Пер�
вомайского, Томского райо�
нов, Северска, Стрежевого,
Томска. Жюри определило
победителей и призёров в
четырёх номинациях. В номи�
нации «Школьный плодово�
ягодный сад» призёр оказал�
ся один. В составе проектной
группы Ореховской школы
ученики Анна Баева, Екатери�
на Исаева, Карина Малахова,
Роман Поугарт, Анатолий
Плиско, Диана Масензова,
Кирилл Лисин, руководители
проекта – педагоги И.Н. Еф�
ременко и Е.В. Петрова.

� Наш школьный сад ещё
молодой, ему всего два года,�
рассказывает Ирина Никола�
евна Ефременко.� У нас растут
яблони, ранетки, груша, обле�
пиха, малина, смородина, жи�
молость, клубника. Собирали
растения, как говорится, всем
миром. Какие�то приобрета�

ли на призовые средства, по�
лученные за участие в конкур�
се проектов «Школьные ини�
циативы», какими�то подели�
лись родители учеников. Нашу
идею поддержали директор
школы Светлана Валерьевна
Скоморохова, помог глава
Новомариинского сельского
поселения Сергей Леонидо�
вич Чигажов, руководитель
“Чичкаюльского ЛПХ” Сергей
Михайлович Каравацкий, ну
и, разумеется, не обошлось
без нашего идейного вдохно�
вителя Валентины Андреевны
Белоусовой из ЦДОД. Сад
имеет не только, так сказать,
прикладное значение (наде�
емся в будущем весь учебный
год пить чай с вареньем из
собственноручно выращен�
ных плодов и  ягод), но и вос�
питательное. Заметили, что
никто из ребят никогда не
рвёт цветы, не ломает кустар�
ники, если сами их сажали,
поливали, ухаживали. Увере�
ны, что наш сад с каждым го�
дом будет только прирас�
тать!

Организаторы конкурса –
департамент общего образо�
вания Томской области и об�
ластной центр дополнитель�
ного образования – отдель�
но отметили опыт Первомай�
ского района, где  уже один�
надцать лет реализуется про�
ект «Школьный двор – терри�
тория детства».

Глава района И.И. Си?
берт, представитель ре?
гионального заксобрания
в Совете Федерации се?
натор В.К. Кравченко и
областной депутат Д.В.
Никулин побывали на
строительной площадке,
расположенной между
улицами Лесной и Гагари?
на в селе Первомайском.

Реализация
государственных программ

– на контроле у сенатора

В РАМКАХ государственной
программы «Комплексное
развитие сельских террито�
рий» здесь строится пять ин�
дивидуальных жилых домов
социального найма. Перво�
майский и Асиновский районы
стали первыми в регионе, взяв�
шимися за строительство жи�
лья по данной программе. В
тот день на стройплощадке
присутствовал и глава Зырян�
ского района А.Г. Мочалов, ко�
торый приехал перенять опыт
первомайцев по строитель�
ству жилья для востребованных
на селе специалистов.

В соответствии с требова�
ниями программы, средства
на возведение жилья выделя�
ются из трёх источников: 80%
– вливание федерального и
областного бюджетов, 5% –
муниципалитета и 15% – вклад
юридического лица (работо�
дателя). Дома строятся под
конкретных специалистов, ра�
ботников, которые требуются
предприятию, предпринима�
телю. Поэтому они и вкладыва�
ют часть средств в строитель�
ство. Из пяти домов четыре
планируется для работников
ООО «Агро», один – ООО «Чу�
лымлес». Подобное взаимовы�
годное сотрудничество власти
и бизнеса позволяет привлечь
в район востребованных спе�
циалистов и закрепить их на
селе. По условиям программы
получатели данного жилья, от�
работав на предприятии, вло�
жившем в его строительство
часть денег, через пять лет
смогут выкупить дом за 10% от
его расчётной стоимости.
Если же отработать 10 лет, то
выкупная цена жилья составит

всего один процент. Площадь
дома зависит от состава се�
мьи, в соответствии с социаль�
ной нормой по 18 м2 на каждо�
го человека.

В НАСТОЯЩЕЕ время стро�
ительство жилья завершается,
идут внутренние отделочные
работы. Осмотрев дома, В.К.
Кравченко остался доволен
работой строителей. Строи�
тельство ведёт асиновская
фирма. В разговоре с сенато�
ром её руководитель А.Н. Мар�
тынов затронул острую для
всей строительной отрасли
проблему. После резкого скач�
ка цен в этом году на многие
стройматериалы  трудно вес�
ти строительство объектов на
бюджетные средства. Контрак�
ты по результатам конкурсов
заключались, исходя из старых
цен, сейчас на эти суммы до�
вести стройку до конца невоз�
можно. В сложившейся ситуа�
ции требуется механизм пере�
смотра контрактов в сторону
увеличения их сумм, исходя из
процента удорожания строй�
материалов. По словам сена�
тора, этот вопрос в Совете
Федерации на заседании трёх�
сторонней комиссии он зада�
вал заместителю министра
строительства. В министер�
стве проблему знают и уже
предусмотрели методику пе�

ресмотра цен.
На строительство пяти до�

мов по программе «Комплек�
сное развитие сельских терри�
торий» район привлёк около
10 млн руб. из федерального
бюджета. Работы в данном на�
правлении продолжатся. В бу�
дущем году планируется пост�
роить ещё восемь домов.

ПОБЫВАЛ Владимир Кази�
мирович и в Ореховской шко�
ле, где в следующем году пла�
нируется капитальный ремонт
на сумму более 77 млн рублей.
Выделению средств предше�
ствовали долгие переговоры
на федеральном уровне. Про�
екты ремонта школы и строи�
тельства котельной в Улу�Юле
глава района И.И. Сиберт пре�
зентовала председателю Со�
вета Федерации В.И.  Матви�
енко. Спикер верхней палаты
рекомендовала правительству
принять их к реализации. Со
своей стороны В.К. Кравченко
в ходе визита дал обещание
держать на личном контроле
капремонт образовательного
учреждения и другие перво�
майские проекты, реализуе�
мые по программе «Комплек�
сное развитие сельских терри�
торий».

Александр ЕРМОЛАЕВ

На конкурс в этот раз посту�
пило семь заявок из шести
муниципалитетов. Жюри, оце�
нив работы и достижения мас�

Первомайскому мастеру
присвоено звание «народного»

Почётное звание «Народный мастер Томской обла?
сти» губернатор С.А. Жвачкин учредил в июле этого
года. Его присваивают жителям региона за успехи в
сохранении, развитии и популяризации традиционных
народных ремёсел. Первым обладателем наградного
знака стал берестянщик из Семёновки Зырянского
района Н.В. Бочаров. А на днях в Томском художе?
ственном музее чествовали ещё четырёх победите?
лей конкурса «Народный мастер Томской области».
Среди них – первомайский резчик по дереву
В.И. Чернявский.

теров, приняло решение при�
своить звание народного
умельцам из Асиновского,
Первомайского, Колпашевс�

кого районов и города Томс�
ка. Церемонию награждения
проводил заместитель губер�
натора Томской области А.Ф.
Кнорр. Вручая нагрудный знак
и удостоверение народного
мастера В.И. Чернявскому, он
отметил, что изделия из капа
от первомайского умельца –
это не просто красивые рабо�
ты, а произведения искусства.

Поздравляем земляка с
присвоением высокого звания
и желаем дальнейших успехов
в творчестве!
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Ореховские школьники и педагоги
за работой в плодово?ягодном саду

Новостройки для специалистов
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«Сияет утро снежными горами,
Эльбрус громадный царствует над всем»

ПРОГРАММА путешествия
оказалась очень насыщенной.
Одним из первых в маршруте
значился город Кисловодск и
его знаменитый на весь мир
национальный парк, который
бережно хранит «отпечатки
двухвековой истории». Сердце
парка – Нарзанная галерея с
источником минеральной
воды Нарзан. Это – питьевой
центр курорта.

�Набрать воду можно со�
вершенно бесплатно неогра�
ниченное количество раз, �
рассказывает путешественни�
ца. � Но в качестве ёмкости
разрешают использовать
только одноразовый стаканчик
или кружку. Бутылки и канист�
ры под запретом. Минераль�
ная вода – для здоровья. А
сколько сделано для души!
Куда ни кинь взор – всюду кра�
сота! Поражает архитектурой
каскадная лестница в стиле ан�
тичной классики, колоннада в
неоклассическом стиле, кото�
рая за много лет сохранила
первоначальную величествен�
ность и грандиозность. Пора�
жает своей красотой долина
роз. Это благоухающее вели�
колепие! На гигантской клум�
бе растёт больше 80 редких
сортов роз. Ещё здесь есть
оригинальный цветочный ка�
лендарь. Из растений и кустар�
ников составлены месяц, дата
и день недели. Календарь ре�
гулярно «перелистывается».
Представляете, работники
ежедневно меняют растения,
обновляя дату. Прекрасно впи�
сался в общую картину элемент
современности – поющий
фонтан. А вообще в парке всё
дышит историей. Классики
черпали здесь своё вдохнове�
ние. Удивительно сознавать,
что мне довелось побродить
по тропинкам, по которым ког�
да�то гулял поэт Михаил Лер�
монтов.

Нужно отметить, что поэт
очень любил этот регион и по�
святил ему много произведе�
ний. Помните строки: «Сияет
утро снежными горами, Эльб�
рус громадный царствует над
всем»? Лермонтов воспевал
Кавказ, и местные жители до
сих пор отдают ему дань ува�
жения.

�Мы побывали на Лермон�
товской скале Государственно�
го музея�заповедника, � рас�

С чем у вас ассоциируется слово «отпуск»? Догады?
ваюсь, что многие выберут ответ «с путешествием». Да,
смена обстановки и новые знакомства, действительно,
отлично помогают отвлечься, забыв про авралы на ра?
боте и домашнюю рутину. Но пока одни грезят о заморс?
ких курортах – турецком береге и тайских фруктах, дру?
гие изучают красивейшую природу и богатейшую исто?
рию родной страны.

Жительница Комсомольска О.И. Новосёлова как раз
из таких путешественников. В 2019 году она открывала
для себя достопримечательности Крыма. Тогда же Оль?
га Ивановна побывала в Смоленской области. По её сло?
вам, самые яркие впечатления остались от экскурсии
на местную атомную станцию. А нынешним летом наша
землячка покоряла горы Кавказа. О том, как это было,
Ольга Ивановна рассказала журналистам и читателям
районной газеты.

сказывает Ольга Ивановна. �
Считается, что именно эта ска�
ла подробно описана в рома�
не «Герой нашего времени» как
место, где состоялась дуэль
между Грушницким и Печори�
ным. Пейзажи здесь просто не�
вероятные!

В фотоархиве О.И. Новосё�
ловой остались снимки уни�
кального природного объекта
– горы Кольцо. За счёт посто�
янных ветров, перепадов тем�
ператур, эрозий почвы в скале
образовался проём, который в
диаметре достигает восьми
метров. Подойти к горе мож�
но лишь с одной стороны. По�
чти вкруговую там обрывы. По
словам Ольги Ивановны, мес�
то это опасное, но притяга�
тельное.

В КАРАЧАЕВО�Черкесской
республике О.И. Новосёловой
удалось побывать на Медовых
водопадах. Высота самого
большого – 18 метров. Красо�
та, говорит, неописуемая.
Море зелени, отвесные скалы,
шум воды. Рядом есть кафе,
где можно попробовать блю�
да национальной кухни. Путе�
шествие продолжилось на тер�
ритории Кабардино�Балка�
рии. Эта республика тоже бо�
гата достопримечательностя�
ми.

�Вот, например, Долина
нарзанов, � рассказывает О.И.
Новосёлова. � Здесь насчиты�
вается 20 минеральных источ�
ников, вода в которых содер�
жит огромное количество по�
лезных микроэлементов. Ко�
лодцы, правда, не оборудова�
ны. Единственное, что сделали
местные жители, � обложили
источники камнями. Отсюда
воду можно набирать в канис�
тры. Можно искупаться в нар�
занных ваннах. Со всех сторон
долина окружена холмами.
Ещё одна достопримечатель�
ность: Урочище Джилы�Су.
Путь к нему лежит по горному
серпантину. Ехали на машине
по отвесной скале. Глянешь
вниз – пропасть! Я страшнее в
жизни ничего не испытывала!
Но всё было не зря. Мы увиде�
ли живописную поляну Эмма�
нуэля, мистический Калинов
мост через «огненную» реку
Смородину и водопады Кы�
зылкол, Султан и Каракая�Су,
долину Замков. В 40 километ�

рах от Кисловодска, также в
Кабардино�Балкарии, нахо�
дится Плато Бермамыт – одна
из лучших площадок для лю�
бования кавказскими исполи�
нами. По дороге на плато нас
встречал верблюд Гамлет –
местная достопримечатель�
ность! А вообще здесь мы уви�
дели очень много разных жи�
вотных. И домашних, и диких.
Они мирно паслись на лугах.

НУ И, КОНЕЧНО, О.И. Ново�
сёлова не могла упустить воз�
можность подняться на самую
высокую гору России – Эльб�
рус, которая находится на гра�
нице Кабардино�Балкарской и
Карачаево�Черкесской рес�
публик. Эльбрус – визитная
карточка Северного Кавказа.
Максимальная высота дости�
гает 5642 метров.

�Нам удалось подняться на
высоту 3888 метров, � говорит
Ольга Ивановна. � Это, скажу я
вам, очень непростой про�
цесс. Шли не спеша. Переры�
вы делали на двух станциях. С
каждым метром дышать ста�
новилось труднее. Представ�
ляете, на высоте даже вкусы
по�другому ощущаются. На�
пример, яблоко было совсем
не похоже на яблоко. В общем,
проверили мы себя на проч�
ность. Но виды с высоты по�
чти 4000 метров открылись
просто потрясающие! Впечат�
ления незабываемые. Полная
свобода!

КАК ОТМЕТИЛА в конце
разговора О.И. Новосёлова,
наша страна – уникальна с точ�
ки зрения туризма. Действи�
тельно, в каждом регионе
можно найти что�то, что пора�
зит и удивит. История и архи�
тектура Санкт�Петербурга,
сопки Дальнего Востока, тра�
диции народов Кавказа… А
родная Сибирь? С её Васюган�
скими болотами, Байкалом,
алтайскими горами, Бирюсин�
скими пещерами, с природны�
ми парками, музеями и церк�
вями?

Если любите путешество"
вать по России, уважаемые
читатели, рубрика «Широка
страна моя родная» – для вас.
Делитесь впечатлениями! Мы
будем рады опубликовать
ваши заметки.

Оксана КАЛИННИКОВА Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
в

а
 О

.И
. Н

о
в

о
с

ё
л

о
в

о
й

Уважаемые жители Первомайского сельского поселения!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме был принят Основной Закон Российской Федерации,

определяющий её государственное и общественное устрой"
ство, закрепляющий права и свободы человека и гражданина.

Конституция предоставила гражданам права на свободу
слова, политический выбор,  общечеловеческие ценности,
без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного че"
ловека.

Основной Закон России позволяет нам уверенно идти впе"
рёд по пути развития правовой системы  и укрепления граж"
данского общества.

Поздравляю вас с Днём Конституции, дорогие земляки!
От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне,

стабильности, доброго отношения друг к другу, здоровья, сча"
стья, успехов и всех благ!

С уважением глава Первомайского с/п С.И. Ланский

На Лермонтовской скале

Гора Эльбрус – лучшее место для эффектного фото.
О.И. Новосёлова и её брат совершили подъём

на высоту 3888 метров.
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(Окончание. Начало на 1 странице).
Из армии в Усть�Каменогорск Влади�

мир возвращается в 1971 году. Для воп�
лощения задуманного он забирает доку�
менты из института, где учился, и посту�
пает в Новосибирский институт советс�
кой кооперативной торговли. В 1975 году
В.Л. Конкин  получает специальность то�
вароведа высшей квалификации.

� В институте было распределение, �
делится воспоминаниями Владимир Ли�
вьевич. � Но мы, молодые специалисты,
сами выбирали место будущей работы из
предложенных вакансий. Для меня, рыба�
ка�любителя, родившегося на Волге, глав�
ным условием было, чтобы рядом находи�
лась река. Работать я поехал в Асино.

ЗНАКОМСТВО С ПЕРВОМАЙСКИМ
– С РЕК И ОЗЁР

Так началась трудовая биография мо�
его собеседника в Томской области. Вла�
димир Ливьевич стал работать замести�
телем директора Асиновской межрайба�
зы. В городе ему сразу выделили кварти�
ру. Казалось, всё хорошо, но, по словам
самого В.Л. Конкина, Асино ему не по�
нравилось.  А ещё и от города до Чулы�
ма – восемь километров.  Не сбылись его
мечты, Асино не стояло на реке. На меж�
райбазе он проработал полгода.

В 1976 году Владимиру Ливьевичу  по�
ступило предложение от председателя
Первомайского райпо В.П. Петлина стать
его заместителем по торговле.

� С ответом Владимир Павлович пред�
ложил не торопиться, � продолжил бесе�
ду В.Л. Конкин. � Он сказал, что каждый
день за мной будет приходить машина и
возить знакомиться с Первомайским рай�
оном. И действительно, приезжал «Мос�
квич». Водитель меня возил по речкам, ку�
рьям, озёрам. В селе Первомайском
подъехали к Чулыму под стадионом. Двое
рыбаков проверяют закидушки. Поймали
стерлядку, разрезали её на бревне, меня
угостили. Тогда и понял: вот то место, о
котором мечтал. Природа района с изо�
билием водоёмов пришлась мне по душе.

УЧИЛСЯ У ВЕТЕРАНОВ ТОРГОВЛИ
Так и вышло, что с 1976 года жизнь

ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  РАЙОНА

Волга – по рождению, Чулым – по судьбе
Владимира Ливьевича связана с нашим
районом. Вся его дальнейшая трудовая
деятельность прошла в Первомайском
райпо, где он проработал более 40 лет.
Районное общество потребительской ко�
операции в советские годы являлось круп�
нейшей в районе торговой организацией.

� Я ещё молодой, неопытный, а стал
отвечать за всю торговлю. Учился у «де�
дов», ветеранов районной потребкоопе�
рации, � отмечает в разговоре В.Л. Кон�
кин. � В их числе Семён Прохорович Сы�
сой, Леонид Иосифович Бутько, Михаил
Кузьмич Толкачёв, Михаил Михайлович
Лужайцев, Фёдор Николаевич Фаустов и
другие. Почти все из них прошли войну.
Помимо того, что набирался опыта у стар�
ших коллег, мне как заместителю по тор�
говле приходилось ими руководить. Ко�
нечно, нелегко, но полгода работы в Аси�
но помогали. Там довелось наладить со�
трудничество с железнодорожниками, ав�
тотранспортниками, руководителями
учебных заведений, зон, ЛТП. Получен�
ный опыт помогал расположить к себе
людей. Во многом  выручала в работе моя
общительность.

40 ЛЕТ – В РАЙПО
В 1982 году собрание уполномоченных

пайщиков избрало В.Л. Конкина предсе�
дателем правления райпо. С того момен�
та ему предстояло многие годы руково�
дить районной потребкооперацией. По его
словам, в ту пору в райпо было 43 магази�
на в 30 населённых пунктах района от Са�
халинки до Малиновки. Ежедневно, чтобы
доставить продукты, товары, на линию вы�
ходило 50�70 единиц райповского авто�
транспорта. Приходилось привлекать и
машины со стороны. Райпо занималось
не только торговлей, оно было многопро�
фильным. Работал общепит: центральная
столовая в райцентре, 13 рабочих столо�
вых на предприятиях,  9 школьных столо�
вых, буфеты и кондитерские цеха при жи�
вотноводческих фермах. Шло производ�
ство хлебобулочных изделий, на хлебоза�
воде выпекалось по 11 тонн хлеба в сутки.
Ёщё при В.П. Петлине возле станции Ку�
ендат началось строительство прирельсо�

вой оптовой базы на 2000 кв.м.  В.Л. Кон�
кину довелось завершать строительство и
вводить её в эксплуатацию, оснащать обо�
рудованием, строить холодильники, жильё
для обслуживающего персонала.

� Ежедневно на базу поступало по
5�10 вагонов с продуктами, промышлен�
ными товарами, � вспоминает Владимир
Ливьевич.� Работала заготконтора. Закуп�
ленным у населения картофелем мы
обеспечивали все воинские части Даль�
него Востока, Север. В день отправляли
с базы по 10 вагонов с картошкой. Зани�
мались дикоросами, было создано 16 за�
готовительных пунктов. В райпо трудились
24 штатных охотника, которые охотились
на закреплённых за нами угодьях. Вёлся
и промышленный лов рыбы. Были свои
водоёмы, бригады рыбаков, обеспечен�
ных снастями, лодками. В целом в райпо
работали около 700 человек. Только то�
вароведов было 17 и 19 бухгалтеров.

 Такому большому предприятию тре�
бовались кадры, сильные специалисты.
Для их подготовки была отлажена связь с
различными учебными заведениями, где
учились по направлению от райпо. Для
своих работников предприятие возводи�
ло жильё. Разумеется, эти вопросы как
руководитель решал В.Л. Конкин. Прихо�
дилось ему и бороться за свои кадры.

� У нас работал молодой, знающий
дело экономист, который обучился от
райпо, � рассказал Владимир Ливьевич. �
Меня вызвали в райком партии и сообщи�
ли, что этот специалист необходим КБО.
Я отказал. Дальше уже разговор шёл на
повышенных тонах. Из райкома меня по
скорой увезли в больницу, но экономиста
отстоял. Это не единичный случай, ког�
да, защищая интересы предприятия, по�
падал на больничную койку.

ПЕРЕЖИТЬ  КРИЗИСЫ
Благополучие райпо, как и остальных

предприятий торговли и других отраслей,
уходит в былое в конце 80�х�начале 90�х
годов. Повальный дефицит на всё. В этот
период В.Л. Конкину пришлось поездить
по стране в поисках продовольствия.

� В школьных столовых и детских

дошкольных учреждениях закончился са�
хар. Его нигде не достать, � вспоминает
он. � Загрузили КамАз пиломатериалами
и отправились в Среднюю  Азию. Доски
удалось обменять на сахар только в Джам�
буле. В результате дошколята и школьни�
ки пили сладкий чай. В тот период побы�
вал, наверное, на всех консервных заво�
дах Молдавии. Чтобы расположить к себе
их руководителей, у меня всегда были при�
пасены сибирские анекдоты. Посмея�
лись, и уже потом шёл деловой разговор,
заключались взаимовыгодные договоры,
частенько бартерного обмена. Вот так
приходилось работать, чтобы обеспечить
район хоть чем�то из продовольствия.

Не прошли бесследно для райпо и
кризисы 90�х�нулевых годов. По словам
В.Л. Конкина, чтобы сохранить предпри�
ятие, дать людям возможность хоть что�
то зарабатывать, пришлось отпустить
магазины «в свободное плавание». Их
коллективы организовывали ИП. Когда
экономика стала стабилизироваться, всё
вернулось в райпо.

� В тот тяжёлый период пришлось при�
нять и тяжёлое решение – сократить око�
ло 200 человек, � рассказал Владимир Ли�
вьевич. � Пойти на это было нелегко. Пе�
реживал за коллег, которые останутся без
дела. Старался найти им другую работу.
Иначе поступить было нельзя, только так,
жертвуя меньшим, можно было сохранить
предприятие. Большинство обществ по�
требкооперации области  не смогли пе�
режить тот период: обанкротились и лик�
видировались. Сохранились, как мы, не�
многие. Как и раньше, конечно, уже не в
таких объёмах, сейчас районное потре�
бительское общество продолжает выпол�
нять свою социальную миссию, обеспе�
чивать жителей сёл продуктами, товара�
ми, хлебобулочными изделиями.

НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННИК,
НО И ОБЩЕСТВЕННИК

Владимир Ливьевич Конкин прорабо�
тал в Первомайском райпо до 2015 года,
уйдя на заслуженный отдых. Вся его тру�
довая деятельность в нашем районе от�
дана этому предприятию. Он трижды из�
бирался депутатом районной Думы, это
служит подтверждением тому, что Влади�
мир Ливьевич пользуется авторитетом и
уважением у жителей района. В районной
Думе он пять лет возглавлял согласитель�
ную комиссию, десять лет работал заме�
стителем председателя Думы. За свой
труд Владимир Ливьевич имеет множе�
ство наград различного уровня. Присвое�
ние звания «Почётный гражданин райо�
на» – ещё одно признание заслуг плодо�
творной деятельности выходца с Волги
на первомайской земле.

 Александр ЕРМОЛАЕВ

В.Л. Конкин –
большой любитель рыбалки
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Вторник, 14  декабря

Понедельник, 13 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия?21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Леонид Броневой. “Заметьте, не я это
предложил...” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
07.35 Д/ф “Купола под водой” 12+
08.25 Х/ф “Дневной поезд” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Кубинские портреты” 12+
12.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.00 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред”
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Конец эпохи негатива” 12+
17.15, 01.50 К 100�летию Московской фи�
лармонии. Легендарные концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изобретения
человечества” 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел счастья � ангел
несчастья” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Х/ф “Бесы” 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.

Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. Сим?
бирские морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах империи” 12+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

РЕН?ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Багровый прилив” 16+
02.35 М/ф “Фердинанд” 6+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.30, 20.00, 02.35 Ново�
сти

10.05, 22.20, 04.45 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 16.35, 05.40 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Х/ф “Проект А” 12+
15.30 “Есть тема!” Прямой эфир
16.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.45 Все на Футбол! Жеребьевка еврокуб�
ков. Прямой эфир
20.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
21.00 Хоккей. Гала�матч “Связь поколений”
0+
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Сочи” � “Спартак” (Москва). Прямая
трансляция
01.00 “Громко”. Прямой эфир
02.05 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” �
“Специя”. Прямая трансляция
05.20 Есть тема! 12+
05.55 Х/ф “Парень из Филадельфии”
16+
07.30 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве�
стия 16+
05.25, 05.35 Т/с “Улицы разбитых фо?
нарей?2” 16+
06.15 Х/ф “Черный пес” 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с
“Специалист” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент?3”
16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка?4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про?
верка” 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Детек?
тивы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия

11.50 Х/ф “Убийство в Авероне” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия.
Чистильщик” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Дружба народов”
12+
01.35 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан страс�
тей” 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия?21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звездой”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра � Валентин Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер “Маленькие трагедии”
12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 К 100�летию Московской фи�

лармонии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. Сим?
бирские морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах империи” 12+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

РЕН?ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ветреная река” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Идентификация Борна”
16+
02.35 Х/ф “Выход Дракона” 16+

МАТЧ
10.00, 12.50, 16.30, 19.50, 23.05 Ново�
сти
10.05, 23.55, 02.30, 04.55 Все на Матч!
Прямой эфир
12.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Х/ф “Проект А 2” 12+
15.30 “Есть тема!” Прямой эфир
16.35 Все на регби! 12+

17.05 Х/ф “Кулак легенды” 16+
19.15, 19.55 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+
21.25, 23.10 Х/ф “Поезд на Юму” 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Штутгарт”
� “Бавария”. Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Маасейк” (Бельгия) � “Динамо” (Москва, Рос�
сия). Прямая трансляция
05.30 Есть тема! 12+
05.50 Д/ф “Будь водой” 12+
07.40 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей?2” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Морс?
кие дьяволы?4” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент?3”
16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка?4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про?
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
10.35 Д/ф “Николай Ерёменко. Загнать себя
в тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Убийство в Лозере” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия.
Знак совы” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель “Феникс”? 2" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды�банкроты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!” 12+
01.35 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

Среда, 15 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России � сборная Канады. Прямой
эфир
01.00 Док�ток 16+
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Юрий Николаев. “Наслаждаясь
жизнью” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия?21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звездой”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти
Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.40 К 95�летию со дня рождения Евгения
Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с “Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100�летию московской фи�
лармонии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Война без грима” 12+
21.30 Власть факта 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. Сим?
бирские морозы” 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

РЕН?ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Превосходство Борна” 16+
02.25 Х/ф “Вечно молодой” 12+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.30, 19.50, 23.05 Ново�
сти
10.05, 23.40, 01.55, 04.30 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00, 16.35, 05.35 Специальный репор�
таж 12+

13.20 Х/ф “Кулак легенды” 16+
15.30 “Есть тема!” Прямой эфир
16.55 Х/ф “Ямакаси или новые саму?
раи” 16+
18.45, 19.55 Х/ф “Легенда” 16+
21.35, 23.10 Х/ф “Неоспоримый 2” 16+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � УНИКС (Россия)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” �
“Хоффенхайм”. Прямая трансляция
05.15 Есть тема! 12+
05.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Войводина” (Сербия) � “Зенит” (Россия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Морс?
кие дьяволы?4” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент?3”
16+
19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка?4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про?
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Жених из Майами” 16+
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое серд�
це” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Убийство в Эг?Морте” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия.
Мышеловка” 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “Разоблачение единорога”
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Страсти по дефи�
циту” 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 12+

Четверг, 16  декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.40 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России � сборная Швеции
01.00 Большая игра 16+
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Галина Волчек. “Они знают, что
я их люблю” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия?21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с “Рожденная звездой”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф “Страсти по Щедрину” 12+
13.25 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с “Настоящее�прошедшее. Поиски и
находки” 12+

15.50 2 верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100�летию Московской фи�
лармонии. Легендарные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Небесные ласточки”. Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!” 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут тишины. Сим?
бирские морозы” 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 1919”
12+

РЕН?ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+
02.30 Х/ф “Расплата” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.35, 23.05, 02.50 Ново�
сти
10.05, 19.30, 04.30 Все на Матч!
13.00, 16.40, 05.35 Специальный репор�
таж 12+
13.20 Х/ф “Универсальный солдат”
16+

15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Художественная гимнастика. Экспери�
ментальный международный турнир “Небесная
грация”. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Франции
21.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
23.10 Х/ф “Легенда” 16+
01.55, 02.55 Х/ф “Поезд на Юму” 16+
05.15 Есть тема! 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25,
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с “Морские дьяволы?
4” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент?3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка?4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про?
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Барышня?крестьянка” 0+
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Убийство в Мартиге” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская версия.
Мышеловка” 12+
16.55 Д/ф “90�е. Чумак против Кашпировско�
го” 16+
18.10 Х/ф “Тень дракона” 12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Закулисные войны. Кино” 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
01.35 Д/ф “90�е. Вашингтонский обком” 16+
03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100�летию Юрия Никулина. “Великий
многоликий” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100�летию Юрия Никулина 16+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.20 Ледниковый период 0+
19.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России � сборная Чехии. Прямой эфир
22.10 Голос 12+
00.00 Вечер с Адель 16+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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, 12.15 Видели видео? 6+
16.20 Столетие Юрия Никулина в цирке на
Цветном 0+
18.10 Лучше всех! 0+
19.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г.
Сборная России � сборная Финляндии. Пря�
мой эфир
22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Х/ф “Короли” 16+
01.05 Тур де Франс 18+
02.55 Наедине со всеми 16+.

РОССИЯ 1 (Томск)
05.10, 03.10 Х/ф “Эта женщина ко
мне” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+

13.40 Х/ф “Любовь по найму” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Из чувства долга” 12+
01.25 Х/ф “Средство от разлуки” 12+

РОССИЯ К
06.30 Михаил Швейцер “Маленькие трагедии”
12+
07.05 М/ф “Раз � горох, два � горох...” 12+
07.35 Х/ф “Первая перчатка” 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф “О бедном гусаре замолви?
те слово” 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф “Страна птиц” 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм � 85” 12+
14.30 Х/ф “Знакомые незнакомцы”
12+
16.05 Д/с “Отцы и дети” 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
19.30 Д/ф “Легко ли быть клоуном?” 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф “Не горюй!” 6+

НТВ
04.40 Х/ф “Двое в чужом доме” 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с “Грязная работа” 16+

РЕН?ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Тёрнер и Хуч” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный спецпроект 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф “Константин” 16+
19.35 Х/ф “Дрожь земли” 16+
21.30 Х/ф “Дрожь земли?2. Повторный
удар” 16+
23.30 Х/ф “Дрожь земли?3. Возвра?
щение чудовищ” 16+
01.30 Х/ф “Дрожь земли?4. Легенда
начинается” 16+
03.05 Х/ф “Дрожь земли?5. Кровное
родство” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Артур Бетер�
биев против Маркуса Брауна. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая
трансляция из Канады
11.30, 12.45, 23.05, 02.00 Новости
11.35, 20.00, 23.10, 04.35 Все на Матч!
Прямой эфир
12.50 Х/ф “Ямакаси или новые саму?
раи” 16+
14.40, 17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Германии
16.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski

Classics. Прямая трансляция из Швеции
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. Прямая трансляция из Фран�
ции
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Фран�
ции
22.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья” �
“Ювентус”. Прямая трансляция
02.05 Хоккей. НХЛ. “Миннесота Уайлд” � “Фло�
рида Пантерз”. Прямая трансляция
05.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. Трансляция из Швеции 0+
07.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. Трансляция из Франции 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Трансляция из Франции 0+
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с “Великолепная пятёр?
ка” 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с “Вели?
колепная пятёрка?4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с “Стар?
ший следователь” 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25,

18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
“Морские дьяволы?4” 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф “Деловые люди” 6+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “Старики?разбойники” 0+
09.15 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “Беги, не оглядывай?
ся!” 12+
17.05 Х/ф “Её секрет” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Бедный Чарльз” 16+
00.50 Д/с “Удар властью” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с “Дикие деньги” 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф “90�е. Чумак против Кашпировско�
го” 16+
04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф “Счастье можно дарить” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф “Опасный вирус. Второй
год” 12+
01.40 Х/ф “Клинч” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Терем�теремок” 12+
08.15 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф “Не горюй!” 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм � 85” 12+
14.30 Х/ф “Моя сестра Эйлин” 12+
16.30 Картина мира с М.Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+

17.35 Д/ф “Здоровая диета для здорового
мозга” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “О бедном гусаре замолви?
те слово” 0+
22.50 Вечер в парижской национальной опе�
ре 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф “Пять легких пьес” 16+
02.40 М/ф “Праздник” 12+

НТВ
04.45 Х/ф “Правила механика замков”
16+
06.35 Центральное телевидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+

РЕН?ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Коррупционер” 16+
09.45 Х/ф “Фантастическая четвер?
ка” 12+
11.50 Х/ф “Человек?паук. Возвраще?
ние домой” 16+
14.20 Х/ф “Человек?паук. Вдали от
дома” 16+
16.50 Х/ф “Суррогаты” 16+
18.30 Х/ф “На крючке” 16+
20.55 Х/ф “Законопослушный гражда?
нин” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+.

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. Фан
Ронг против Виталия Бигдаша 16+
11.00, 13.00, 23.10 Новости
11.05, 15.10, 23.15, 02.00, 04.45 Все на

Матч! Прямой эфир
13.05 Х/ф “Храм Шаолиня” 16+
15.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Германии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Жен�
щины. Прямая трансляция из Франции
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Муж�
чины. Прямая трансляция из Франции
21.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
00.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али Багаутинова
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” �
“Наполи”. Прямая трансляция
05.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. Трансляция из Швеции 0+
07.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Жен�
щины. Трансляция из Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Морские дьяволы?4” 16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с “Улицы
разбитых фонарей?2” 16+
08.15 Т/с “Человек ниоткуда” 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10,
01.05, 02.00, 02.45 Т/с “Криминальное
наследство” 16+

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50,
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
23.15 Т/с “Условный мент?2” 16+
03.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16+

ТВЦ
05.40 Х/ф “Вместе с Верой” 12+
07.30 Х/ф “Не надо печалиться” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф “Марина Ладынина. В плену из�
мен” 16+
17.40 Х/ф “Как извести любовницу за
семь дней” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Вернись в Сорренто” 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

Cуббота, 18  декабря

Воскресенье, 19  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 6+
12.10, 15.55 Время покажет 16+
15.10, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес 16+
20.05, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.20 Д/ф “The Beatles в Индии” 16+
01.30 Голос 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Потому что люблю” 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобретения чело�
вечества” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с “Рожденная звездой”
12+
10.20 Спектакль “Ромэн” 12+
11.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.00 Д/ф “Вадим Знаменов и его “Петер�
гоф” 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф “Доживем до понедельника”. Сча�
стье � это когда тебя понимают” 12+
17.45 К 100�летию московской филармонии.

Легендарные концерты 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф “Анимация” 12+
02.20 М/ф “Аргонавты” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Клерк” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+

РЕН?ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества.16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмбо?4” 16+
21.25 Х/ф “Рэмбо. Последняя кровь”
16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Щербаков
� Д. Вильданов. Прямая трансляция (время
московское) 16+
01.00 Х/ф “Некуда бежать” 16+
02.40 Х/ф “Подъём с глубины” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.55 Новости
10.05, 15.00, 19.30, 04.50 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф “Неоспоримый 2” 16+
15.55 “Есть тема!” Прямой эфир

17.00 Художественная гимнастика. Экспери�
ментальный международный турнир “Небесная
грация”. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции
21.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25
м). Прямая трансляция из ОАЭ
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) � “Жальгирис” (Литва). Прямая транс�
ляция
00.55 Смешанные единоборства. АСА. Анд�
рей Кошкин против Али Багова. Прямая транс�
ляция из Краснодара
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария”
� “Вольфсбург”. Прямая трансляция
04.30 Точная ставка 16+
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Мона�
ко” � “Зенит” (Россия) 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Аль�
ба” (Германия) � ЦСКА (Россия) 0+.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.45, 16.45 Т/с “Морские дья?
волы?4” 16+

17.45, 18.40, 19.25, 20.20 Т/с “Услов?
ный мент?3” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с “Стар?
ший следователь” 16+
04.15, 04.50 Т/с “Великолепная пятёр?
ка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф “Нарушение правил”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Чувство правды” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы...” 12+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Парижская тайна” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Юрий Никулин. Шутки в сторону!”
12+
01.50 Х/ф “Выше неба” 16+
03.50 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

Пятница, 17  декабря

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

В Томской области завершились съёмки про?
граммы телеканала НТВ «Поедем, поедим!». Вы?
пуск о туристических и гастрономических осо?
бенностях региона выйдет в эфир 18 декабря
в 08.45.

Ведущий программы Федерико Арнальди увидел
деревянное зодчество и необычные памятники Том�
ска, пообщался на улицах со студентами, попробо�
вал местный фастфуд – блины с разными начинка�
ми.

Также он продегустировал блюда из медвежати�
ны, лосятины и стерляди, совершил путешествие на
вертолёте в Парабельский район, где искупался в
горячих источниках и познакомился с кухней корен�
ных народов севера – селькупов.

Помимо этого, гость покатался на собачьих уп�
ряжках и посетил производство кедрового молочка
ТПК «Сава».

Новогодний подарочный набор вручается од?
ному из родителей  ребёнка в возрасте от одного
года до десяти лет (девять лет включительно) из
малоимущей семьи.

Подарочные наборы можно получить в сельских
поселениях по месту жительства у участковых спе�
циалистов. Получателям из Первомайского сельс�
кого поселения следует обращаться непосредствен�
но в Центр социальной поддержки (102 кабинет).
Жители д. Торбеево и д. Крутоложное получат по�
дарки в Торбеевской библиотеке.

При себе иметь паспорт, свидетельство о рожде�
нии. Выдача подарочных наборов осуществляется с
соблюдением масочного режима.

Справки по телефонам: (8�38�245) 2�26�38,
2�19�07.

В.В. Козловская, директор ЦСПН

СКОРО  ПРАЗДНИК – НОВЫЙ  ГОД

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
– с 6 по 16 ДЕКАБРЯ.

Вы можете сэкономить,
подписавшись на “Заветку” в эти дни!

Подписаться можно в почтовых отделениях связи,
у почтальонов, а также в РЕДАКЦИИ.

Подписной индекс П 4116

Томская область на НТВ

(По информации
пресс?службы администрации Томской области)

Центр социальной поддержки населения
Первомайского района

приглашает с 10 декабря  получить
НОВОГОДНИЙ

ПОДАРОЧНЫЙ  НАБОР



11 декабря  2021 года
«Заветы Ильича» 7ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2?45?33,  8?903?915?70?10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

РАБОТА
 Администрация Первомайского райо"

на ПРИМЕТ экономиста – работника кон?
трактной службы отдела бухгалтерского
учёта и отчетности. Квалификационные тре�
бования: высшее профессиональное образо�
вание. Типовые квалификационные требова�
ния к стажу работы по специальности не уста�
навливаются. Либо среднее профессиональ�
ное (экономическое) образование и стаж ра�
боты в должности не менее трёх лет или дру�
гих должностях, замещаемых специалистами
со средним профессиональным образовани�
ем, не менее пяти лет. Актуальные знания зако�
нодательства Российской Федерации в сфе�
ре закупок, знание ПК (WORD, EXCEL), опыт ра�
боты, необходимый для выполнения  обязан�
ностей по указанной должности, навыки рабо�
ты с современной оргтехникой.  Дополнитель�
ная информация по адресу: Томская область,
Первомайский район, с.Первомайское, ул. Ле�
нинская, 38, каб. 302, 305, 310. Справки по те�
лефону (8�38�245) 2�26�44, 2�24�69, 2�26�63.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т.8�952�807�13�31.
 В стоматологию “Апекс” с. Сергеево

ТРЕБУЕТСЯ помощник стоматолога.
т. 8�903�950�84�80.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ на ра?

боту мастера, главный технолог, контро?
леры лесозаготовительного производ?
ства, водители автомобиля (кат. В, С, Е, Д),
стропальщики, электрогазосварщик, кла?
довщик, машинист передвижной электро?
станции, токарь, машинисты на лесоза?
готовительную технику (Доосан), сорти?
ровщик материалов и изделий из древе?
сины. т. 8�952�887�82�01.
 В Первомайский районный суд

ТРЕБУЕТСЯ рабочий по комплексному об?
служиванию здания (на постоянной основе).
Обращаться по т. (8�38�245) 2�16�94.
 В Калмаки и Куяново на свинокомплекс

ТРЕБУЮТСЯ боец скота, разнорабочий.
Стабильная заработная плата, служебный ав�
тобус!  т. 8�962�778�26�72.
 В Ежи ТРЕБУЮТСЯ трактористы?ма?

шинисты, водители кат. С и Е. Стабильная
заработная плата! т.  8�962�778�26�72.

Киноафиша
В кинотеатре «Чулым» СТАРТО�

ВАЛ показ фильма «Большой
красный пёс Клиффорд» (6+).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ показ м/ф
«Энканто», х/ф «Бумеранг», х/ф
«Охотники за привидениями: на?
следники».

Подробнее
по т. 8(38�245) 2�30�44.

Извещение о предварительном согласовании
предоставления земельных участков

Управление имущественных отношений Администра�
ции Первомайского района информирует граждан о воз�
можности предоставления в аренду земельных участков,
расположенных по адресу:

� Российская Федерация, Томская область, Перво�
майский муниципальный район, Улу�Юльское сельское
поселение, поселок Улу�Юл, переулок Терешковой, зе�
мельный участок № 8, площадью 509 кв.м, кадастровый
номер 70:12:0101002:ЗУ1, из земель населенных пунктов
с основным видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства;

� Российская Федерация, Томская область, Перво�
майский муниципальный район, Улу�Юльское сельское
поселение, поселок Улу�Юл, переулок Терешковой, зе�
мельный участок № 10, площадью 540 кв.м, кадастровый
номер 70:12:0101001:ЗУ1, из земель населенных пунктов
с основным видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка для указанных в извещении целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размеще�
ния извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды указан�
ного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка подается в
письменном виде на бумажном носителе при личном об�
ращении в Управление имущественных отношений Адми�
нистрации Первомайского района по адресу: Томская об�
ласть, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленин�
ская, 38, каб. 107а,  с 8�30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00
(кроме выходных и праздничных дней).

Датой окончания подачи заявлений о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже права аренды земельно�
го участка является 09 января 2022 года.

Прием граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельного участка, представленной на бумаж�
ном носителе, производится с 11 декабря 2021 года по 09
января 2022 года (включительно) с 8�30 до 13�00 и с 14�00
до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:
Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,
ул. Ленинская, 38, каб. 107а, телефон (838245) 2�20�52.

Дата подведения итогов: 10 января 2022 года.

ПРОДАМ
 3?комн. квартиру в 2�квартирнике.

т. 8�951�370�78�57.
 2?комн. квартиру (после ремонта).

т. 8�913�113�56�36.
 квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 дрова колотые. т. 8�923�428�40�66,

8�952�162�70�10.
 дрова долготьём (берёза, осина).

т. 8�913�815�84�98, 8�923�439�98�14.
 пиломатериал. Доставка. т. 8�909�

542�51�95.
 МТЗ?892, ПРФ?180, прицеп трак?

торный. т. 8�962�787�40�36.
 грабли валковые гидравлические

(6 м). т. 8�961�890�25�47.
 лодочные моторы Yamaha 30,

Mercury 30,  снегоход Stels Viking 600.
т. 8�901�617�66�08.
 высокоудойную корову, хорошее сено

в рулонах. т. 8�903�914�65�88.
 кроликов и крольчатину. т. 8�952�681�

97�07.
 молодую говядину (бычок). т. 8�952�

801�62�88, 8�952�804�30�38.
 говядину частями. т. 8�953�919�73�89.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 сбрую. т. 8�913�822�84�58.

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

КУПЛЮ
 мясо любое. т. 8�952�804�49�60.
 золото. Дорого. т. 8�952�884�20�33.
 “Буран” на запчасти. т. 8�952�178�

43�35.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Администрация МО Комсомольское сельское посе�
ление информирует, что 30 ноября 2021г. в 14�00 на ст.
Балагачево, ул. Вокзальная состоялось второе итоговое
собрание граждан, на котором принято окончательное
решение о реализации проекта, предложенного непосред�
ственно населением муниципального образования, «Ка�
питальный ремонт водопроводных сетей протяженностью
270 м по адресу: Томская область, Первомайский район,
ст. Балагачево, от трассы Первомайское – Белый Яр до
ул. Вокзальная (ст. Балагачево, ВНБ)» для участия в кон�
курсном отборе, проводимом департаментом финансов
Томской области.

Также 30 ноября 2021г. в 16�00 на рыночной площади
состоялось второе итоговое собрание граждан, на кото�
ром было принято окончательное решение о реализации
проекта, предложенного непосредственно населением
муниципального образования, «Капитальный ремонт не�
жилого здания по адресу: Томская область, Первомайс�
кий район, с. Комсомольск, ул. Железнодорожная д.40/1,
2 этап» для участия в конкурсном отборе, проводимом
департаментом финансов Томской области.

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

12 декабря.  Неделя 25�я по Пятиде�
сятнице. Мученика Парамона и с ним 370�
ти мучеников (250г.). 9.00 – литургия, при�
частие, молебен о здравии, чин заочного
отпевания. 12.00 – евангельские беседы.
13.00 – 2�я огласительная беседа, таинство
крещения.

13 декабря. Память апостола Андрея
Первозванного (62г.).

12 декабря. 11.00 – акафист святому
апостолу Андрею Первозванному. 12.00 –
2�я огласительная беседа для готовящих�
ся к крещению, крёстных родителей, ро�
дителей крещаемых младенцев и всех же�
лающих больше узнать о Православии.

В с. Сергеево

12 декабря. 9.00 – литургия, исповедь,
причастие.

ОТДАМ
 КОТЁНКА. т. 8�952�182�15�81.

Спортивная афиша
 12 декабря, в воскресенье,

состоятся районные соревнова?
ния по волейболу на кубок главы
района среди смешанных команд.
Турнир пройдёт в спортивном зале
ДЮСШ села Первомайского.

Начало игр в 10 часов. Регист�
рация команд – с 9 часов.

ГРАФИК  ВЫЕЗДОВ
ПЕРЕДВИЖНОЙ  БИБЛИОТЕКИ

14 декабря  (вторник),
с. Первомайское:

маг.  «Ассорти»:  9.10�9.30;
маг.  «Жили�Были»:  9.45�10.15.

15 декабря (среда):
д. Уйданово: 10:00�10.35;
д. Малиновка: 11.00�11.35.

Коллектив редакции газеты “Заветы
Ильича” выражает искреннее соболезно�
вание Дерр Елене Владимировне по пово�
ду смерти отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

ОГКУ “ЦСПН Первомайского района”
выражает глубокое соболезнование Дерр
Елене Владимировне, её семье по поводу
смерти отца.

Скорбим вместе с вами. Разделяем
горечь утраты.

Выражаем искреннее соболезнование
Дерр Людмиле Михайловне, детям, внукам
по поводу смерти мужа, отца, дедушки.

Скорбим вместе с вами.
Соседи

Районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти ветеранов труда
федерального значения

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны,

КОВШ Тамары Андреевны,
ТАРАСЕНКО Нэлли Васильевны.
Скорбим вместе с вами.
Память об этих замечательных людях

навсегда останется в наших сердцах. Пусть
земля будет им пухом.

Выражаем искренние соболезнования
Тарасенко Владимиру Ивановичу, Алексан�
дру Ивановичу, их семьям по поводу смерти

ТАРАСЕНКО Нэлли Васильевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Дуляковы, Кузнецовы, Андрухив

Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти

ТАРАСЕНКО Нэлли Васильевны.
Светлая и вечная память.

Бывшие коллеги Чулымского района
водных путей и судоходства

Выражаем глубокие соболезнования
Тарасенко Владимиру Ивановичу и Алек�
сандру Ивановичу, родным и близким по
поводу смерти

ТАРАСЕНКО Нэлли Васильевны.
Светлая ей память.

Валентина и Стас Нахтигаловы,
Валерия Толкачева

Выражаем глубокое соболезнование
Кулижской Екатерине Григорьевне по по�
воду преждевременной смерти

внука Константина.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Семья Куровских

Выражаем искренние соболезнования
любимой маме, свекрови, бабушке
Кулижской Екатерине Григорьевне по по�
воду преждевременной смерти любимо�
го внука

ПОПЁНОВА Константина Игоревича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Сын, сноха, внук

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Крепитесь. Скорбим вместе с вами.
Ученики 11 класса Комсомольской школы,

их родители и кл. руководитель

Коллектив Комсомольской амбулато�
рии выражает искренние соболезнования
семье Сафронова Николая Григорьевича,
Сафроновой Анастасии Сидоровне, род�
ным и близким по поводу преждевремен�
ной смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Ученики 2018 г.в. Комсомольской шко�
лы, их родители выражают глубокие собо�
лезнования родным и близким по поводу
смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим вместе с вами.

Приглашает КДЦ
Культурно�досуговый центр «Чу�

лым» приглашает 12 декабря 2021
года в 18 часов  жителей и гостей
села на творческий концерт  «Слетье.
20 лет спустя…», посвящённый
юбилею народного вокального ансам�
бля «Слетье», с. Берёзовка.

Вход 100 рублей.
Мероприятие состоится в КДЦ

«Чулым» с соблюдением всех мер эпи�
демиологической безопасности.

Вход осуществляется
по QR?коду.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

Администрация МО Новомариинское сельское посе�
ление сообщает, что 24 ноября 2021 года в д. Туендат,
с. Новомариинка, п. Орехово, д. Верх�Куендат состоялись
собрания граждан, на которых согласно постановлению
Администрации Томской области № 363а от 11.10.2017 «О
предоставлении и расходовании субсидий бюджетам му�
ниципальных образований Томской области для софинан�
сирования расходных обязательств по решению вопро�
сов местного значения, возникших в связи с реализаци�
ей проектов, предложенных непосредственно населени�
ем муниципальных образований Томской области, ото�
бранных на конкурсной основе» рассматривались вопро�
сы о выборе проектов, предложенных населением муни�
ципального образования для участия в конкурсном отбо�
ре, проводимом Департаментом финансов Томской об�
ласти.

Итогом открытого голосования стало решение жите�
лей о выборе в качестве проектов для подачи заявки на
конкурсный отбор:

обустройство спортивной площадки по ул. Централь�
ная, с. Новомариинка;

обустройство детской площадки по ул. Шамского,
д. Туендат;

капитальный ремонт водопровода протяженностью
650 м по адресу: п. Орехово, ул. Советская;

благоустройство кладбища по адресу: , д. Верх Куен�
дат.

Эти объекты являются социально�значимыми для на�
селения с. Новомариинка, д. Туендат, п. Орехово, д. Верх�
Куендат Томской обл., Первомайского р�на.

Коллектив Комсомольской сельской
библиотеки выражает искренние соболез�
нования главе Комсомольского поселения
Сафронову Николаю Григорьевичу по по�
воду смерти сестры

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим вместе с Вами.

ПРИЁМ
ДЕПУТАТА

Депутат Государственной Думы РФ
Владимир Игоревич Самокиш13 де?
кабря с 15 до 16 часов проведёт ПРИ�
ЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
по адресу: с. Первомайское, ул. Ком�
мунистическая, д. 5, библиотека.

Запись по телефону
8"903"955"79"11.

ЦЕНТР  СОЦПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫПЛАТНОМ ПЕРИОДЕ
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В ДЕКАБРЕ 2021ГОДА
И ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

В декабре 2021г. оплата ежемесячных
денежных выплат, пособий и других соци�
альных выплат будет производиться по 23
декабря  включительно.

В связи с сокращением выплатного
периода выплаты с 18.12.2021г. по
23.12.2021г. осуществляются вне зависи�
мости от даты доставки по графику.

Выплатной период в январе 2022 г. ус�
танавливается:

� по мерам социальной поддержки, фи�
нансируемым из средств областного
бюджета – с 4 по 25 января;

� по мерам социальной поддержки, фи�
нансируемым из средств федерального
бюджета – начало периода определяется
по мере поступления средств федераль�
ного бюджета.

В.В. Козловская, директор ЦСПН
Первомайского района

Реклама

КУПЛЮ ПРЕСС?ПОДБОРЩИК
в любом состоянии и любой марки,

МТЗ на запчасти
или целые любого года, Бдт.

т. 8?962?823?70?86. Реклама

Выражаю сердечную благодарность за
бескорыстную помощь главе Улу�Юльского
с/п В.А. Селиванову, медицинскому работни�
ку “скорой помощи” Наталье Михайловне По�
кровской, девятиклассникам Алексею Крам�
ченинову, Евгению Пономарёву за помощь по
хозяйству. Дай Бог вам здоровья.

Александра Ефимовна Шмакова,
п. Улу?Юл

СПАСИБО
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(WhatsApp)

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама Стоматология «Апекс»

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ
и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.

с. Сергеево,
ул. Больничная, 2.

Запись по т. 8?923?457?31?51.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ;130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Р
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УГОЛЬ ОТ МЕШКА ДО ТОННЫ.
 т. 8�900�921�85�35. Реклама

НОВОСИБИРСКАЯ  КОМПАНИЯ
КУПИТ  МЕХ  СОБОЛЯ
ПО  НОВОЙ  ЦЕНЕ.
т. 8�952�181�42�46,
8�903�954�63�71. Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8;960;976;79;07.
Реклама

Гурский А.А.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

ГАЗ В ДОМ
Газификация частных домов

и промышленных объектов
Проектирование
Оформление и согласование

документации
ООО “Сибгазтепломонтаж”

т. 8>952>882>00>63. Реклама

Куплю
шкурки СОБОЛЯ

и др. пушнину.
т. 8�913�913�13�68.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�952�681�92�47. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8;952;807;33;27.  Евгений.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ (от 3 до 8 кубов.

8 м3 – 800 руб.)  т. 8�999�619�19�90.
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ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

Реклама

Ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 74.

т. 8?913?864?08?03.

ЗООМАГАЗИН “БЕМБИ”
Предновогодняя акция:

весь декабрь СКИДКА 15%
на аквариумных рыб.

КУПЛЮ КОНЕЙ,
БЫКОВ, КОРОВ.

т. 8�952�805�06�71.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55,

8�952�755�44�81. Реклама

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3>00>64, 8>901>612>90>64,

8>909>545>29>26, e>mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real>сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ>печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ

крупный, хвоя. Недорого.
т. 8�952�880�06�46. Реклама

Закупаем КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ;
КАРТОФЕЛЬ.  Дорого.

т. 8�961�887�39�55,
8�953�913�45�11,   8�913�855�64�35.

Реклама

СТОМАТОЛОГИЯ
“САПФИР”

ПРИГЛАШАЕТ
НА  ЛЕЧЕНИЕ  ЗУБОВ.

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 31, пом. 1.

т. 8/952/899/54/54. Реклама

САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Т. 8�953�918�92�62.

Реклама

Магазин “ФОРСАЖ”,
ул. Ленинская, 101/2.

В продаже: МАСЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,
ФИЛЬТРЫ, АНТИФРИЗ, ТОСОЛ.

т. (8?38?245) 2?13?86. Реклама

С юбилеем  свадьбы!

С юбилеем!
Поздравляем Варвару Николаевну

НЕРОБОВУ  с 95�летним юбилеем!
95 лет – юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Своё глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботы близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных.
Желаем Вам солнечного настроения,
Много прекрасных добрых дней,
И будем ждать мы приглашения
На Ваш столетний юбилей.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую, любимую, род�
ную маму, бабушку Валентину Михай?
ловну СНЕГОВУ с юбилеем!

День рождения – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Семьи Лесовенко, Конаревых,
Снеговых, Телеповых

От всей души поздравляем наших до�
рогих, любимых Виктора Михайловича
и Тамару Вениаминовну КРИВОШЕИ?
НЫХ с замечательным праздником – сап�
фировой свадьбой!

Ничто так крепко двух людей
не свяжет,

Как чувство сильной, истинной любви!
Вам – 45! Немного – кто"то скажет,
А ты попробуй столько проживи.
Семья для вас, родители, святое,
И нам пример смогли вы передать!
Гордимся вами сильно, и не скроем,
Что любим так, что и не описать!
Счастья вам, здоровья, мира и добра!

С любовью
ваши дети и внуки

Дорогих, любимых
Таисью Васильевну и
Геннадия Николаевича
ПОЛОЗОВЫХ из с. Сергеева
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!

Поздравляем вас
с прекрасным юбилеем,

Ведь не шутка –
шестьдесят совместных лет!

Стали вместе вы взрослее и мудрее,
Совершив немало радостных побед!
Пусть и дальше ваше счастье

будет ярким,
Жизнь спокойно и размеренно течёт...
Друг для друга стали лучшим вы

подарком,
Никогда от вас любовь пусть не уйдёт!

Дети, внуки, правнуки



ильича
Заветы

Газета Первомайского района Томской области

Выходит
в среду и субботу

2021
Среда

8 декабря
¹ 95 (9695)

Издаётся с 6.01.1940

ЗНАЙ  НАШИХ!

Ф
о

то
  И

р
и

н
ы

 Б
У

Т
О

Р
И

Н
О

Й

Вера – это жизнь!
Вера Макаренко из Первомайского – хрупкая русо-

волосая и очень общительная одиннадцатилетняя де-
вочка. Вместе с мамой и младшим братом Сашей она
встречает меня у порога, и сразу же начинается наше
знакомство. За короткий промежуток времени, пока я
снимаю верхнюю одежду в прихожей, Вера успевает
рассказать о себе, о том, сколько ей лет, что она нахо-
дится на домашнем обучении, и у неё есть домашние
питомцы – кошки, рыбки в аквариуме, спаниель Арчи,
который был настроен так же дружелюбно, как и его ма-
ленькая хозяйка. Вера очень ответственно отнеслась к
визиту журналиста, понимая, что я – её гость. Заботли-
вая мама, любящий папа, младший брат, уютный дом.
Казалось бы, что ещё нужно для счастливого детства
ребёнку? Здоровье. Вера – особенный ребёнок.

ДЕНЬ  ВЧЕРАШНИЙ
Евгений и Татьяна вместе

двенадцать лет. Вспоминают,
их первая встреча произошла
случайно. Татьяна в то время
работала продавцом в одном
из райцентровских магазинов.
Евгений – сотрудник местно�
го отделения полиции. Однаж�
ды зашёл с друзьями в мага�
зин за покупками и увидел за
прилавком Татьяну. Ещё тогда
сказал, что эта девушка будет
его женой. Так и случилось.

 Вера – первый желанный
ребёнок. Когда на ультразвуко�
вом исследовании будущей
молодой маме сказали, что у
неё будет дочь, это было сча�
стье. Для неё будут самые кра�
сивые платьица и куклы! Но
будущих родителей также пре�
дупредили, у их первенца воз�
можны проблемы с сердцем.
Супругов Макаренко услышан�
ное не испугало – первый, лю�
бимый ребёнок, которого они
так ждут. Все последующие
события, произошедшие пос�
ле рождения Веры, Татьяна и

сейчас вспоминает с болью.
«За неделю до родов меня на�
правили в Томск, � говорит Та�
тьяна. � После того, как Вера
появилась на свет, у неё диаг�
ностировали гипоксию. В об�
ласти ещё не было перинаталь�
ного центра, поэтому нас на�
правили в отделение патоло�
гии. Дочка лежала в реанима�
ции, а меня к ней не подпуска�
ли целых две недели. В десять
месяцев Вере сделали опера�
цию на сердце. После мы на�
блюдались у врачей, а через
два года нас сняли с учёта».

Конечно, Вере многое да�
валось с трудом. Ходить на
своих ножках, без чьей либо
помощи, девочка начала толь�
ко в полтора года. Молодые
родители старались делать
всё, чтобы у их дочери было
полноценное счастливое дет�
ство. «Вера посещала детский
сад. А однажды мне позвонил
воспитатель и с тревогой со�
общил, что с дочкой происхо�
дит что�то неладное, � вспо�
минает Татьяна. � Сидит на

стульчике, притихла, ко всему
безучастна. Это был первый
звоночек, предупреждавший
о том, что начинает прогрес�
сировать другая болезнь. Пос�
ле того, как нас направили на
магнитно�резонансную то�
мографию, узнали, что у неё
происходит закрытие стомы
головного мозга. Было всё:
ухудшилась походка, появи�
лись проблемы с координаци�
ей, вялость, повысилось внут�
ричерепное давление, ужас�
ные головные боли, которые
были настолько сильные, что
она не могла сдержать крик.
Нам повезло. Бесплатно, по
квоте, нас из отделения трав�
матологии в Томске экстрен�
но доставили в Новосибирск,
разместили в Центре нейрохи�
рургии, где проходят лечение
дети с тяжёлыми заболевани�
ями центральной нервной си�
стемы. Новейшее оборудова�
ние, прекрасное медицинское
обслуживание. Я даже пред�
ставить не могла прежде, что
такие учреждения существу�
ют». Операция длилась около
трёх часов, а когда Вера про�
снулась, она улыбалась легко
и безмятежно. Татьяна навсег�
да запомнила эту счастливую
улыбку своего ребёнка.

Ещё тогда, в Новосибирске,
врач выставил перед Татьяной,
не имеющей медицинского
образования и специальных
знаний, стенд, при помощи
которого объяснял легко и до�
ступно всё, что касалось здо�
ровья её девочки. И Татьяна как
настоящая любящая и ответ�

ственная мать вникала во всё,
чтобы понимать и чувствовать
ребёнка. За свою ещё корот�
кую жизнь Верочка перенесла
пять операций, три из которых
были жизненно необходимы.
Ту, что проводили в Новоси�
бирске, через несколько лет
повторили ещё раз. Также была
операция по коррекции зре�
ния. Супруги Макаренко вспо�
минают, сумма, которая требо�
валась для её проведения, по
тем меркам была немалень�
кой, хотя, конечно, справились
бы, как и прежде, своими си�
лами. Но тогда на помощь при�
шли коллеги Евгения из мест�
ного отделения полиции и оп�
латили расходы. Спрашиваю,
почему больше никогда и ни к
кому не обращались за финан�
совой помощью? Отвечают:
«Старались обходиться свои�
ми силами и возможностями,
и у нас многое получалось.
Возможно, кому�то помощь
людей в эту минуту была более
необходима».

(Окончание на 2 странице).
На снимке:

семья Макаренко
из с. Первомайского

Глава государства Вла-
димир Путин наградил бла-
годарственным письмом
руководителя томского по-
искового отряда «За Роди-
ну!», выпускника Комсо-
мольской школы Владими-
ра Черкашина.

Владимир работает специ�
алистом по обеспечению со�
хранности музейных предме�
тов Томского механико�техно�
логического техникума и воз�
главляет поисковый отряд, в
который входят школьники
Молчановского района и сту�
денты шести колледжей и тех�
никумов Томска. За 10 лет его
бойцы провели 15 экспеди�
ций к местам боёв в Смоленс�
кой, Тверской, Новгородской,
Ленинградской областях и
республике Крым.

На торжественной церемо�
нии закрытия «Вахты Памяти�
2021», которая прошла на
днях в городе Выборг, наше�
му земляку вручили благодар�
ственное письмо от Прези�
дента России – за участие в
проведении мероприятий,
посвящённых 75�летию Побе�
ды в Великой Отечественной
войне.

Поздравляем и желаем
дальнейших успехов в работе!

Благодарность
президента –

земляку-
поисковику

(По информации пресс-службы
администрации Томской области)

ВЕТЕРАН

Дипломами областного
совета ветеранов награж-
дены победители и призёры
регионального конкурса ве-
теранских подворий – за
большое трудолюбие, про-
должение крестьянских тра-
диций и умение представить
результаты своего труда.

В числе награждённых, как
обычно, есть представители
ветеранских организаций на�
шего района. Диплома побе�
дителя конкурса удостоен Ни�
колай Александрович Крути�
хин из Комсомольска. Второе
место присуждено подворью
его землячки Надежды Оста�
повны Губаевой, а также Ма�
рии Ефремовне Знайко из
Ежей. Третье место  за личным
подворьем Светланы Андре�
евны Тынсо из Успенки. Татья�
на Ивановна Белкина из
с. Сергеева отмечена благо�
дарственным письмом орга�
низаторов конкурса.

Продолжают
крестьянские

традиции

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

днём ночью

Ср. –220C–160C

Пт.
Чт. –180C

–150C
–190C
–120C

Сб. –90C –110C

возможны
осадки

пасмурно

пасмурно

http://meteo7.ru

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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ФОТОФАКТ
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

1-10  ДЕКАБРЯ – ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ

(Окончание. Начало на
1 странице).

Они, супруги Макаренко,
большие молодцы. Говорят, с
первой минуты, когда поняли, что
их ждут сложности, договори�
лись: чтобы ни случилось, быть
вместе. Болезнь – значит, нужно
лечить, что�то сломалось – чи�
нить, невзгоды – значит, стойко
преодолевать. Трудности зака�
лили их, сделали сплочённее.
Когда девочке было четыре года,
на свет появился её младший
брат Саша. Маленькая Вера изо
всех своих силёнок старалась
быть хорошей нянькой и прояв�
ляла всю свою детскую любовь к
новому человечку.

Несколько лет назад семья
сменила благоустроенное жильё
на большую и просторную квар�
тиру на земле. И теперь активно
занимаются её обустройством.

НА  ПЕРВОМ  МЕСТЕ –
СЕМЬЯ  И  ЗДОРОВЬЕ

«Я всегда и во всём пытаюсь
быть лучшей для своей семьи.
Сейчас речь идёт о Вере. Для неё
я стараюсь быть хорошей мамой,
� говорит Татьяна. � И я верю, что
у меня всё получается. Для меня
самое главное, чтобы дочка была
жива и здорова». Вере жизненно
необходимы родительское теп�
ло и постоянная поддержка, и са�
мое главное, всё это у неё есть.
Девочка посещает узких меди�

Вера – это жизнь!
цинских специалистов, получает
необходимые массажи, лечеб�
ную физкультуру, которые были
рекомендованы ей после опера�
ций. Родители бывают с ней в са�
наториях. Когда в райцентровс�
ком детском саду «Светлячок»
открылась коррекционная груп�
па, Вера стала её посещать. Та�
тьяна говорит, что это были по�
лезные для развития её дочери
занятия, также как и в коррекци�
онно�развивающем клубе для
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Маленькая
страна», работающем при Цент�
ре дополнительного образова�
ния для детей. Женщина говорит,
что благодарна педагогам, вни�
мание которых направлено на
развитие и адаптацию именно
особенных детей. Признательна
она и педагогу Первомайской
школы Елене Николаевне Пав�
ленко. Их Вера уже четверок�
лассница, а Елена Николаевна
терпеливо, с пониманием ведёт
свою особенную ученицу дорогой
знаний. Пусть это происходит не
за партой, в компании сверстни�
ков, а за домашним письменным
столом, главное, Вера постига�
ет школьную программу. Есть,
конечно, и свои сложности. Де�
вочке необходимо общение с ро�
весниками, но взаимоотношения
с обычными детьми складывают�
ся непросто. Ростом она гораз�

до ниже своих сверстников, а по�
тому нередко приходится слы�
шать вопрос: «А Вера вырастет?»
Семья уверена, обязательно вы�
растет!

Девочка – большая помощни�
ца. Родители восторженно рас�
сказывают о том, как она с удо�
вольствием хлопочет вместе с
мамой по дому, любит собирать
садовые ягоды – малину, клуб�
нику, черноплодку, ловко справ�
ляется с сорняками в огороде.
Любят Макаренко отдых на при�
роде всей семьёй. Все четверо,
наперебой, вспоминают, как ез�
дят отдыхать на реку. В ночное, с
палаткой – дети отправляются с
родителями в такие поездки с
превеликим удовольствием.
Саша с папой удят рыбу. Вера с
мамой варят уху.

Родители отмечают: растёт
Вера, растёт и её характер. Она
эмоциональный ребёнок, кото�
рый высказывает своё мнение,
делится своими чувствами, а ещё
проявляет упорство и терпение.
Одно из последних достижений
девочки – она увлеклась алмаз�
ной мозаикой и делает большие
успехи. Мне она продемонстри�
ровала три свои готовые работы.
Конечно, во всём этом заслуга её
любящих родителей.

«Я полностью посвятила себя
семье, � признаётся Татьяна. �
Когда�то случались моменты от�

чаяния. Были и злость, и обида.
Почему так? Зачем так? Нужно
было взять себя в руки, научить�
ся принять всё  как есть, научить�
ся разделять какие�то моменты
на важные и те, которые не име�
ют значения. Сколько в нашей
жизни было бессонных ночей.
Бывало, не зная, как успокоить
дитя, я тоже нервничала, плака�
ла. А Евгений брал дочку на руки,
прижимал её к груди, и она, слов�
но чувствуя его душевные силы,
успокаивалась. И вот тогда я по�
нимала – она всё чувствует. Все
мои эмоции. Я должна быть силь�
ной. За прошедшие годы моё
мировоззрение сильно поменя�
лось. Мы всегда и во всём гото�
вы идти до конца».

Кто научил всему этому Тать�
яну? Вера. Маленькая хрупкая

девочка, которая каждый раз по�
казывает свою силу и стремле�
ние к полноценной жизни. А ещё
другая вера, та, которая в душе.
Вера в то, что завтрашний день
принесёт больше радостных со�
бытий. И пусть так оно и будет.

Побывав в гостях у семьи
Макаренко, случайно узнала –
они наши верные подписчики.
Поэтому точно знаю, что свежий
номер «Заветки» они прочтут.
Рядом будут и маленькая Вера,
и первоклассник Саша, которые
наверняка заберутся на колени
к родителям и, устроившись по�
удобнее, станут слушать их чте�
ние. А потому я обращаюсь ко
всем вам: семья Макаренко, сил
вам, стойкости и, конечно, здо�
ровья.

Ирина БУТОРИНА

В 2022 году мини-
мальный размер ком-
пенсации за газифика-
цию жилья составит 50
тысяч рублей, макси-
мальный – 100 тысяч.

Губернатор подписал
областной закон

об увеличении компенсации
за газификацию жилья

В Томской области до 100
тысяч рублей увеличивается
выплата семьям с доходом
ниже одного прожиточного
минимума (сейчас компен�
сация составляет 60 тысяч
рублей). При доходе от одно�
го до полутора прожиточных
минимумов размер выплаты
увеличится до 70 тысяч руб�
лей (сейчас он составляет 30
тысяч). С 15 тысяч до 50 ты�
сяч увеличится компенсация
семьям с доходом от полуто�
ра до двух прожиточных ми�
нимумов.

«Право на получение сер�
тификата имеют собственни�
ки жилья, которые живут в

нём постоянно. Средствами
сертификата можно оплатить
услуги подрядной организа�
ции, погасить целевой кре�
дит или компенсировать
собственные расходы, пре�
доставив подтверждающие
документы. Сертификат дей�
ствует в течение двух лет», �
прокомментировала закон
начальник департамента со�
циальной защиты населения
Томской области  Марина
Киняйкина.

Сертификаты на компен�
сацию затрат на газифика�
цию можно получить в мно�
гофункциональном центре
«Мои документы», выплата по
ним оформляется в центре
социальной поддержки насе�
ления.

(По информации
пресс-службы администрации

Томской области)

День неизвестного
солдата отмечается в
России 3 декабря еже-
годно, начиная с 2014
года. Эта дата посвяще-
на всем советским и рос-
сийским солдатам, по-
гибшим в боевых дей-
ствиях на территории
страны или за её преде-
лами. 3 декабря выбрано
не случайно. Именно в
этот день в 1966 году, в
ознаменование 25-й го-
довщины разгрома не-
мецких войск под Моск-
вой, прах неизвестного
солдата был перенесён
из братской могилы на
41-м километре Ленин-
градского шоссе и торже-
ственно захоронен у сте-
ны Московского Кремля в
Александровском саду.

Живые цветы –
в память о неизвестных героях

ний, связанных с пандемией
коронавируса, почти все они
были переведены в формат
онлайн. Виртуальный митинг
можно было посмотреть на
странице в социальных сетях
КДЦ «Чулым».

Ученики 10Б класса Перво�
майской школы вместе с учи�
телем истории, командиром

поискового отряда «Земляки»
Ю.А. Мартыненко почтили па�
мять неизвестных героев ми�
нутой молчания возле памят�
ника воинам�землякам, погиб�
шим в годы Великой Отече�
ственной войны. Ребята возло�
жили к стеле живые красные
гвоздики как символ скорби и
траура.

В этот день по всей стране
проходят памятные меропри�
ятия. Нынче из�за ограниче�

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Работу библиотекаря-краеведа оценили по достоинству

Ирина Владимировна уже
много лет успешно занимается
изучением и сохранением исто�
рии родного края. При Туендат�
ской библиотеке даже создан
свой музей. К 75�летию Побе�

Томская областная библиотека им. А.С. Пушкина опуб-
ликовала итоги регионального конкурса «Библиотечное
краеведение Томской области». На суд экспертов было по-
дано 48 заявок от 34 библиотек из 18 муниципальных об-
разований. Победу в номинации «Лучший краеведческий
исследовательский проект» одержала библиотекарь
из Туендата И.В. Каравацкая.

ды в Великой Отечественной
войне И.В. Каравацкая начала
реализовывать авторский про�
ект «Война. Победа. Память».
Его промежуточным итогом ста�
ло издание в 2020 году первого

выпуска краеведческого сбор�
ника, в который вошла инфор�
мация о туендатских фронтови�
ках. Здесь можно найти фото�
графии участников войны, ска�
ны их документов, их истории,
воспоминания родственников и
знакомых.

Этот проект по достоинству
был оценён областным жюри.
Поздравляем автора И.В. Ка�
равацкую с заслуженной побе�
дой!

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101�ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственнос�
ти о согласовании проектов межевания земельных участков, подготовленных в результате обра�
зования земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок: площадью 57 га, расположен в границах  коллективного предприятия «Маяк»;
площадью 47,5 га, расположен в границах  коллективного предприятия «Маяк»; площадью 38 га,
расположен в границах  коллективного предприятия «Маяк»; площадью 66,5 га, расположен в гра�
ницах  коллективного предприятия «Маяк». Исходный кадастровый номер земельного участка
70:12:0000000:96.  Заказчиком работ по проектам межевания является Общество с ограниченной
ответственностью «Агро», почтовый адрес: 636953, Томская область, Первомайский район, с. Ку�
яново, пер. Почтовый, 9, тел. 89095399920. Кадастровый инженер Пипко Анатолий Михайлович,
636930, Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, пер.Кирпичный, д.14, кв.5, e�
mail: anatoli.pipko@mail.ru,  тел. 89528988520, № квалификационного аттестата 70�11�98. С проек�
тами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Томская область, Первомай�
ский район, с. Первомайское, пер. Кирпичный, д.14, кв.5, Пипко А.М. и предоставить обоснован�
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, от заинтересованных лиц в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения.

Спортивная афиша
 12 декабря, в воскресенье, состоятся районные сорев-

нования по волейболу на кубок главы района среди сме�
шанных команд. Турнир пройдёт в спортивном зале ДЮСШ села
Первомайского.

Начало игр в 10 часов. Регистрация команд – с 9 часов.

Десятиклассники Первомайской школы
возложили к стеле живые красные гвоздики.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ну что? Уже чувствуете приближе-
ние Нового года? Полки магазинов пе-
стрят разноцветными ёлочными шара-
ми, переливающимися змейками ми-
шуры, праздничными упаковками
сладостей, из телевизора доносится
знакомая мелодия о том, что празд-
ник к нам приходит, а в окнах некото-
рых жилых домов уже сияют гирлян-
ды. 2022 год у порога! Его символом
будет Голубой водяной Тигр. Главный
хищник Восточного гороскопа. Чёрно-
рыжая полосатая шкура, десятисанти-
метровые клыки, суровый нрав и ог-
ромная сила. Не зря тигр стал героем
многих книг, фильмов и мультфиль-
мов. Давайте вместе вспомним их?

Итак, мы предлагаем вам, уважае-
мые читатели, принять участие в на-
шей «Полосатой викторине». Тот, кто
правильно ответит на все вопросы, и
кому улыбнётся удача, если придётся
определять единственного победите-

Полосатая викторина
ля среди многих знатоков, станет об-
ладателем специального приза от
районной газеты. Готовы проверить
себя?
 Назовите имя главного врага Мауг�

ли из сборника рассказов «Книга джунг�
лей» Р. Киплинга.
 Вспомните самую популярную фра�

зу, ставшую визитной карточкой любимой
советской комедии «Полосатый рейс».
 Весёлый тигр с бьющей через край

энергией и очень высокой самооценкой,
который живёт в Стоакровом лесу и лю�
бит прыгать, прыгать и прыгать. Как его
имя и из какой он книги?
 Премьера этого фильма состоялась

в СССР 11 марта 1955 года. В комедии
снялись Людмила Касаткина, Павел Ка�
дочников и начинающий актёр Леонид
Быков.
 Напишите названия трёх серий из

популярного сборника детских мульт�
фильмов про тигрёнка, его друзей и злю�

ку Дюдюку по сказкам Александра Кос�
тинского.
Назовите автора этих строк: «Эй, не

стойте слишком близко! Я тигрёнок, а не
киска».
 Актриса, сыгравшая главную роль в

российском сериале «Маргарита Наза�
рова», рассказывающем о жизни главной
советской дрессировщицы.
Интересный, но страшный факт:

самый известный тигр�людоед убил 430
человек! А мы просим назвать самый из�
вестный фильм ужасов про тигра. По сю�
жету молодая женщина и её младший брат
оказываются запертыми в доме с голод�
ным хищником. Бр�р�р!
 В 2013 году эта картина получила

четыре «Оскара», в том числе – за луч�
шие визуальные эффекты. Подсказка: в
названии фильма есть греческая буква,
основное действие происходит в малень�
кой шлюпке в открытом море, а один из
двух главных героев – тигр.

НАШ  ОПРОС

Владимир Карчагин,
с. Первомайское:

� Моё детство – советское.
Мы росли и воспитывались на
примерах пионеров�героев.
Наша пионерская дружина в
школе была названа именем пи�
онера�героя Павлика Морозова,
к слову, нашего земляка. Мы
классом ездили к нему на роди�
ну, в Тегульдет. Марат Казей,
Зоя Космодемьянская, Олег Ко�
шевой – пионеры и комсомоль�
цы, совершившие свои подвиги
в годы Великой Отечественной
войны. Эти имена и сегодня в
памяти. Мы хотели быть похо�
жими на героев, брать с них при�
мер. На слуху были имена фрон�
товиков�героев. Иван Никитович
Кожедуб, один из лучших лётчи�
ков советского времени, триж�
ды Герой Советского Союза. На
его счету десятки сбитых фаши�
стских самолётов и сотни бое�
вых полётов. Александр Ивано�
вич Покрышкин – трижды Герой
СССР, сбивший 59 вражеских
самолётов. Они настоящие ге�
рои Великой Отечественной
войны.

Своих дедов я тоже считаю
героями. Григорий Иванович
Карчагин прошёл три войны:
Гражданскую, Финскую и Вели�
кую Отечественную. Пошёл вое�
вать в 1940 году, вернулся толь�
ко в 1945. Служил в Заполярье,
сначала стрелком, потом из�за
возраста, так как ему было уже
за пятьдесят, перевели в ездо�
вые. Афанасий Тимофеевич Ис�
тигечев – офицер, служил в пол�
ковой разведке. Прошёл всю вой�
ну. Мы всей семьёй идём в день
Победы в Бессмертном полку и
несём портреты наших фронто�
виков. Дорожим этой памятью.

Героями современности на�
зову «чернобыльцев» и «афган�
цев». Пример тому генерал�май�
ор Фарит Султанович Шагалеев.

Кто герой в своём Отечестве?
Девятого декабря – День героев Отечества, дата, кото-

рая берёт своё начало со времён правления императрицы
Екатерины Второй. Именно она в 1769 году учредила выс-
шую воинскую награду Российской империи – орден «Свя-
того великомученика и Победоносца Георгия». В 1917 году
эта награда была упразднена и вернулась лишь только в
2000 году согласно Указу Президента России «Об утверж-
дении статуса ордена Святого Георгия и знаке отличия Ге-
оргиевском кресте». Впрочем, речь пойдёт не о наградах.
Они у каждой эпохи свои. Наш опрос посвящён героям. При-
чём не только тем, которые получили признание, а тем,
которых называем героями по велению сердца. Поэтому
вопрос, заданный нашим респондентам, звучал так: кого
вы считаете Героем своего Отечества?

Во время афганской войны он
был командиром 23 отдельной
авиационной вертолётной эс�
кадрильи пограничных войск. Его
имя я узнал во время прохожде�
ния срочной службы. Он был за�
местителем командующего
авиацией пограничных войск Се�
веро�Восточного округа.

Надежда Антоновна
Вышегородцева,
п. Комсомольск:

� Для меня герой – это тот, кто
не раздумывая жертвует собой
ради жизни другого. Пример тому
– события прошедшей осени в
Путоранском заповеднике Крас�
ноярского края, когда министр
МЧС, генерал армии Евгений
Зиничев бросился в воду, пыта�
ясь спасти сорвавшегося со ска�
лы режиссёра Александра Муко�
сея. Для меня генерал Зиничев
– пример героизма. Такие люди
есть и рядом с нами. Теперь уже
выпускник нашей школы Миха�
ил Нестеров позапрошлым ле�
том спас девочку, тонувшую в
Чулыме. У него не было времени
на раздумья. Он просто кинулся
на крики о помощи. Михаил со�
вершил подвиг, он награждён
медалью Совета Федерации за
проявленное мужество. Мы че�
ствовали его в школе. И сейчас,
когда Михаил уже не учится у
нас, при возможности обяза�
тельно интересуемся, как скла�
дываются его дела.

На здании нашей школы раз�
мещены три мемориальные дос�
ки с изображением наших выпус�
кников. Николай Нутрихин, Вя�
чеслав Кичапин, Владимир Ри�
дель. Они не вернулись с чечен�
ской войны, отдав свои жизни.
Они герои.

Елена Кузьменко,
с. Первомайское:

�Героями Отечества я считаю
людей, которые в мирное время
защищают нас от террористов,

совершают мужественные по�
ступки, гибнут в ту минуту, когда
мы ведём обычную жизнь. Это
военные – внешние и внутренние
войска на наших рубежах и в Си�
рии.

А вообще для меня героями
являются также шахтёры, кото�
рые рискуют жизнями за низкую
заработную плату, гибнут по вине
непорядочных людей; полицей�
ские, работа которых связана с
риском для жизни; учителя, ко�
торые, невзирая на современ�
ные стандарты, желают дать де�
тям всё самое доброе и вечное;
врачи, которые выкладываются
на все сто процентов и целиком
отдают себя профессии. Тем бо�
лее в современных реалиях, ког�
да врачи спасают жизни людей
от коронавируса. Их работа
очень ответственна, опасна, до�
стойна всяческого уважения. Об
этом говорю не понаслышке. У
меня болела мама. Врачи в ко�
видном госпитале областной
клинической больницы отдают
все свои силы, возможности и
спасают людей.

В общем, для меня герои –
это люди, для которых честь, со�
весть, долг не пустые слова, а
жизненное кредо.
Надежда Николаевна Мазур,

с. Первомайское:
� Мне не нравится, когда сло�

во герой употребляют в иронич�
ном или переносном значении.
Оно у меня ассоциируется со
словами подвиг, великий, выда�
ющийся. А в сочетании с возвы�
шенным “Отечество” увеличива�
ется и значимость совершённо�
го человеком, которого я могу на�
звать Героем Отечества. Ведь
недаром слово герой употребля�
ется в названии наград за выс�
шую воинскую доблесть, дости�
жения в труде и пишется в знак
уважения с большой буквы. Рань�
ше это были Герой Советского
Союза, Герой Социалистическо�
го Труда, теперь Герой России.
При слове герой в памяти всплы�
вают такие имена: Павел Степа�
нович Коростелёв, Герой Совет�
ского Союза, уроженец села
Сергеева; Анатолий Евстафье�
вич Грущинский, Герой Социали�
стического Труда, проживавший
в деревне Ежи; первый космо�
навт Юрий Алексеевич Гагарин…

Из наших современников на�
зову Дамира Юсупова, команди�
ра лайнера, посадившего само�

лёт с убранными шасси «на брю�
хо» в кукурузном поле и спасше�
го жизни людей; Сергея Алексан�
дровича Мыльникова, сына зна�
комой из Екатеринбурга, обыч�
ного мальчишку, призванного в
армию и ставшего танкистом. Во
время грузинско�осетинского
конфликта в Цхинвале, когда уже
не было снарядов, направил свой
танк на боевиков, вызвал у них
панику и тем самым спас жизни
многим сослуживцам. Я видела
Сергея школьником и даже пред�
положить не могла, что за такой
скромной внешностью скрыва�
ется такая сила духа и отвага.

Вадим Старцев, с. Ежи:
� Для меня герой – мой пра�

дед Сергей Петрович Старцев. С
четырнадцати лет он работал в
колхозе. В восемнадцать лет
ушёл на фронт. Был десантни�
ком, автоматчиком в 265 стрел�
ковом полку. Он воевал на Бело�
русском и Украинском фронтах.
Участвовал в освобождении горо�
дов Гжатск и Вязьма в Смоленс�
кой области. Он вспоминал, что

при наступлении вражеские са�
молёты бомбили Вязьму, а пос�
ле сожгли дотла.

Иногда думаю о том, как он
всё это пережил? Совсем маль�
чишка. К сожалению, мне не до�
велось с ним познакомиться,
расспросить его обо всём. Он
умер до того, как я появился на
свет. Но я точно знаю, что хочу
быть на него похожим. Домой, в
Бурбино, прадед вернулся изра�
ненный, осколок попал ему в
кисть руки. Но он не сдавался. Он
был мужественным. Прадед ра�
ботал в колхозе «Заря». Был скот�
ником, сторожем, кочегаром.

Мы храним его награды. Это
Орден Отечественной войны
первой степени, медаль «За бо�
евые заслуги». Девятого мая я
обязательно иду в Бессмертном
полку с фотографией своего
прадеда и хочу, чтобы память о
нашем герое, Сергее Петровиче
Старцеве, жила всегда.

Опрос провела
Ирина БУТОРИНА

В  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района доводит до сведения информа�
цию об определении местоположения и общего количества земельных участков, планируемых к предоставлению в
2022 году гражданам, имеющим право на внеочередное или первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи
7 Закона томской области от 09 июля 2015 № 100�ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», имеющим право
на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. Пере�
чень земельных участков:

�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, переулок Троицкий, 3
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, переулок Троицкий, 4
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, переулок Троицкий, 7
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 1
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 2
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 8
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 12
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 14
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 18
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 19
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 24
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 28
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 33
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 35
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 40
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 41
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 42
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Пышкинская, 54
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 4
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 5
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 6
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 7
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 8
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 10
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 20
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 31
�  Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Луговая, 40

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Первомайского сельского поселения информирует население о постановке на
учёт как бесхозяйное имущество жилого помещения по адресу: Томская область, Первомайский рай�
он, п. Беляй, ул. Островского, д.14, кв.2. Предложения и замечания принимаются по телефону
(8�38�245) 2�11�53 в течение 30 дней со дня выхода объявления.

Этот фильм режиссёра Карена Шах�
назарова про неуязвимый немецкий танк
зрители приняли без восторга, зато жюри
кинопремии «Золотой орёл» отдало ему
победу в номинации «Лучший игровой
фильм 2012 года».

Свои ответы вы можете приносить в
редакцию или присылать почтой (ул. Ком�
мунистическая, 2), pzi@pervomay.
tomsknet.ru до 20 декабря.

Всем – удачи!
Редколлегия

В храме великомученицы святой Екатерины д. Крутоложное

Православный календарь и Богослужения

в Свято-Троицком храме

11 декабря. Священномученика митрополита Серафима Чичагова (1937г.).
13.00 – 2�я огласительная беседа, таинство крещения. 14.00 – 1�я огласитель�
ная беседа для готовящихся к крещению, крёстных родителей, родителей кре�
щаемых младенцев и всех желающих больше узнать о Православии. 16.00 –
бдение, исповедь, лития по усопшим.

11 декабря. 9.00 – литургия, причастие, молебен о здравии, панихида по
усопшим, чин заочного отпевания. 12.30 – 1�я огласительная беседа для готовя�
щихся к крещению, крёстных родителей, родителей крещаемых младенцев и
всех желающих больше узнать о Православии.
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Поздравляем!

ГОРБЫЛЬ хвойный
пилёный сухой.

ОПИЛКИ.  т. 8"952"802"09"30.
Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8"952"802"10"07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8"952"880"06"46. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8"952"802"10"07. Реклама

РЕМОНТ
 ЖК"ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8"903"914"68"27. Реклама

НОВОСИБИРСКАЯ  КОМПАНИЯ
КУПИТ  МЕХ  СОБОЛЯ
ПО  НОВОЙ  ЦЕНЕ.
т. 8"952"181"42"46,
8"903"954"63"71. Реклама

Закупаем мясо:
КОНИНУ, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.

Дорого.  т. 8"962"778"26"89,
8"952"892"53"15,  8"953"926"14"34.

Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8"952"882"48"48, 8"923"420"53"58.

Реклама

ПРОДАМ
 дом в д. Крутоложное. т. 8�952�159�

91�70.
 дрова долготьём (берёза, осина).

т. 8�913�815�84�98, 8�923�439�98�14.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 дрова колотые. т. 8�923�428�40�66,

8�952�162�70�10.
 молодую говядину (бычок). т. 8�952�

801�62�88, 8�952�804�30�38.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 лодочные моторы Yamaha 300,

Mercury 30,  снегоход Stels Viking 600.
т. 8�901�617�66�08.

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т.8�952�807�13�31.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ на ра-

боту мастера, главный технолог, контро-
леры лесозаготовительного производ-
ства, водители автомобиля (кат. В, С, Е, Д),
стропальщики, электрогазосварщик, кла-
довщик, машинист передвижной электро-
станции, токарь, машинисты на лесоза-
готовительную технику (Доосан), сорти-
ровщик материалов и изделий из древе-
сины. т. 8�952�887�82�01.
 водитель кат. С. т. 8�913�840�88�10.
 Вахта 30/30 Томская область, ДОС�

ТАВКА (от офиса до месторождения), ПИТА�
НИЕ (своя столовая), ПРОЖИВАНИЕ – всё за
счёт работодателя. ТРЕБУЮТСЯ водитель са-
мосвала (з/плата 65000 до 70000), маши-
нист экскаватора (з/плата 85000�90000),
машинист бульдозера (з/плата 75000�
80000), начальник участка (з/плата 100000),
производитель работ (з/плата 70000).
т. 8 (3822) 51�45�51, 51�80�12, 8�913�806�04�
86, 8�913�849�16�68. г. Томск, ул. Источная, 51,
с 8�00 до 17�00.
 В Первомайский районный суд

ТРЕБУЕТСЯ рабочий по комплексному об-
служиванию здания (на постоянной основе).
Обращаться по т. (8�38�245) 2�16�94.

КУПИТ
промысловую пушнину,

а также изготовит
из вашей пушнины

меховые изделия (жилеты,
шубы, шапки, варежки и т.д.)
для Вас и Ваших близких.

г. Томск, ул. Пролетарская, д 27;
пр. Фрунзе, д. 35.

Контактный телефон:
8"960"970"10"03, 8"923"425"00"00.

ООО
«ТОМСКИЙ
СОБОЛЬ»

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8"952"681"92"47. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8"952"893"82"91.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8"913"114"95"53. Реклама

КУПЛЮ
 дом или 2-, 3-комн. квартиру на

земле, или 2-, 3-комн. благ. квартиру.
т. 8�952�681�15�46.

 золото. Дорого. т. 8�952�884�20�33.

Администрация муниципального обра�
зования Сергеевское сельское поселение
выражает глубокое соболезнование главе
Комсомольского сельского поселения Саф�
ронову Николаю Григорьевичу по поводу
смерти сестры.

ОТДАМ
 красивую, добрую, игривую ТАКСУ

(мальчик) в добрые руки. т. 8�906�955�50�53.

Поздравляем дорогого
мужа, папу, дедушку Михаила
Яковлевича АЛЕКСАНДРОВА
с юбилеем!

От всей души,
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 75&летием тебя!
Наш родной юбиляр,

не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много раз
Юбилеи встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, дети, внуки,
правнуки Марина и Захар

Выражаем глубокие и искренние собо�
лезнования Сафроновым Анастасии Сидо�
ровне и Николаю Григорьевичу, детям, вну�
кам, всем родным и близким в связи
с преждевременной смертью

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Это тяжёлая утрата для всех, кто её
знал. Скорбим вместе с вами.

Семьи Крутихиных

Администрация Комсомольского с/п
выражает глубокое соболезнование Саф�
роновым Николаю Григорьевичу и Анаста�
сии Сидоровне, родным и близким в свя�
зи со смертью сестры, дочери, бабушки

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

5 декабря после
непродолжительной

болезни ушла из жизни
учитель математики

Комсомольской
средней школы
ДЕВЯТЬЯРОВА

Любовь Григорьевна.
Вся трудовая дея�

тельность блестящего

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

педагога, обладающего глубокими знани�
ями, неразрывно связана с работой в сфе�
ре образования. Она отличалась исклю�
чительным трудолюбием, была настоящим
профессионалом своего дела,  пользова�
лась уважением как в педагогическом кол�
лективе, так и среди учащихся. За время
работы в школе она воспитала не одну сот�
ню мальчишек и девчонок, которые с боль�
шим уважением отзывались о своём учи�
теле. Воспитанники Любови Григорьевны
были постоянными участниками конкурсов,
олимпиад, становились победителями и
призёрами шахматных турниров. Любовь
Григорьевна за свой труд была награжде�
на районной, областной  и министерской
грамотами.

А ещё Любовь Григорьевна была лю�
бящей и любимой мамой, бабушкой, сест�
рой, дочерью.

Скорбя о потере коллеги, выражаем
соболезнование родным, близким, друзь�
ям. Светлая память о Любови Григорьевне
сохранится в наших сердцах.

Коллектив
Комсомольской средней школы,

ветераны педагогического труда

Закупаем КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ;
КАРТОФЕЛЬ.  Дорого.

т. 8"961"887"39"55,
8"953"913"45"11,   8"913"855"64"35.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
ЭЛЕКТРИКА.  САНТЕХНИКА.

т. 8"923"417"11"07,
8"952"885"93"65. Реклама

Коллектив Комсомольского д/сада вы�
ражает искренние соболезнования главе
поселения Сафронову Николаю Григорье�
вичу, родным и близким по поводу смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Администрация Первомайского райо�
на выражает глубокое соболезнование
Сафронову Николаю Григорьевичу по по�
воду смерти сестры

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Администрация Первомайского райо�
на выражает глубокое соболезнование
Дерр Елене Владимировне по поводу
смерти отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпускники 2015 г. Комсомольской шко�
лы глубоко скорбят по поводу скоропостиж�
ного ухода из жизни классного руководи�
теля, любимой  учительницы

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Память о ней будет вечна. Любовь Гри�
горьевна навсегда останется в наших сер�
дцах. Приносим соболезнования родным,
близким и коллегам.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование
Гончарук Людмиле Вильгельмовне по по�
воду преждевременной смерти двоюрод�
ного брата

ДЕРР Владимира.
Скорбим и разделяем горечь невос�

полнимой утраты.
Семьи Зезюн, Кордубайло, Растягаевых

Не стало нашего дорогого классного
руководителя, учителя математики

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Хотим выразить самые глубокие собо�
лезнования родным и близким. Ушёл из
жизни светлый, мудрый, добрый человек,
бесконечно преданный своему делу,
профессионал с большой буквы. Именно
такой она навсегда останется в наших
сердцах.

Ученики 8 класса
Комсомольской школы, их родители

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Семьи Кибисовых

Глубоко скорбим и выражаем самые
искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу преждевременной и такой
неожиданной смерти хорошего человека и
учителя

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Крепитесь.
Выпускники 1994 г. Комсомольской школы

Коллективы дома культуры, музыкаль�
ной школы, художественной самодеятель�
ности выражают искренние соболезнова�
ния Сафроновым Николаю Григорьевичу,
Анастасии Сидоровне, Девятьяровым Ан�
дрею, Марине, Григорию, родным и близ�
ким по поводу смерти

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепитесь.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким в связи с преждевре�
менной смертью

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны.

Члены УИК № 602, с. Комсомольск

Выпускники 2002 г. Комсомольской шко�
лы и кл. руководитель Войнич Т.А. выражают
искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

ПОПЁНОВА Константина.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Светлая память.

Выпуск 2000 г. Комсомольской средней
школы скорбит о скоропостижной  смерти
классного руководителя

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ
Любови Григорьевны

и выражает глубокое соболезнование на�
шему однокласснику Девятьярову Григорию
Ивановичу, всей его семье.

Разделяем горечь невосполнимой
утраты.

Выражаю соболезнование Ершовой
Людмиле Петровне, родным по поводу
смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Вишневская М.А.

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти мамы,
бабушки, сестры

ЦЕПАЕВОЙ Екатерины Яковлевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи

Выражаем искренние соболезнования
Ершовой Людмиле Петровне, всем родным
и близким по поводу смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Разделяем горечь утраты.

Бельковы, Матвеевы

Реклама

СТОМАТОЛОГИЯ
“САПФИР”

ПРИГЛАШАЕТ
НА  ЛЕЧЕНИЕ  ЗУБОВ.

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 31, пом. 1.

т. 8�952�899�54�54. Реклама
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Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

Третий год в нашей стране реализуется федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта «Куль+
тура». В числе его приоритетных целей – модернизация
библиотечной системы путём создания модельных муни+
ципальных библиотек, полностью соответствующих совре+
менным требованиям. У этого проекта есть свой сайт, где
можно найти всю необходимую информацию о уже завер+
шённых и только запланированных мероприятиях. Здесь
же, на сайте, установлен счётчик, который в режиме ре+
ального времени показывает количество модернизирован+
ных в стране библиотек. На прошлой неделе – после тор+
жественного открытия обновлённой центральной библио+
теки в селе Первомайском – эта цифра достигла 437. Если
учесть, что в России 36 тысяч муниципальных библиотек,
то становится понятно: основная работа ещё впереди. Но
курс на модернизацию взят. И Первомайский район в этом
направлении – один из лидеров.

Только за последние два года у нас две библиотеки были
капитально отремонтированы и одна – построена. Причём,
в процесс включились не только власти разных уровней, но
и бизнес+сообщество. В конце 2020 года в рамках проекта
«Культура» обновилась библиотека в Сергееве, в нынешнем
сентябре «книжное» новоселье отмечали жители Апсагаче+
ва, где благодаря совместным усилиям районной власти и
мецената, директора ООО «Меридиан+Л» И.Н. Лайса, было
построено новое здание библиотеки. А в последние дни
ноября свои двери для посетителей распахнула централь+
ная библиотека в селе Первомайском. Торжественное ме+
роприятие прошло 25 ноября с соблюдением всех санитар+
но+эпидемиологических требований.

ПОЗДРАВИЛИ первомай�
цев с этим событием вице�гу�
бернатор Томской области
А.Ф. Кнорр, член Совета Фе�
дерации, сенатор от Томской
области В.К. Кравченко, депу�
таты областной Думы Д.В. Ни�
кулин и А.М. Начкебия, деле�
гация из Алтайского края, де�
путаты районной Думы, ди�
ректор Томской областной

универсальной научной биб�
лиотеки имени А.С. Пушкина
Н.М. Барабанщикова, облада�
тель звания «Лучший молодой
библиотекарь России�2021»
А. Безменова, библиотекари
из Асиновского и Зырянского
районов, а также самые актив�
ные читатели райцентра. Гос�
тей поприветствовала глава
Первомайского района

И.И. Сиберт.
�Центральная районная

библиотека приобрела новый
вид, новый статус, и сегодня
мы обязательно увидим, чего
же нам удалось достичь в рам�
ках реализации национально�
го проекта, � сказала Ирина
Ивановна. � Хочу поблагода�
рить за всестороннюю под�
держку в этом вопросе губер�
натора Томской области Сер�
гея Анатольевича Жвачкина,
вице�губернатора Андрея Фи�
липповича Кнорра, нашего
сенатора Владимира Казими�
ровича Кравченко, областных
депутатов, которые всегда от�
стаивают интересы Первомай�
ского района, депутатов Думы
района, которые поддержива�
ют инициативы, направленные
на развитие нашей террито�
рии. Уверена, в таком совре�
менном, красивом помеще�
нии будет уютно и самым ма�
леньким читателям, и взрос�
лым. В добрый путь!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр, взяв слово, от�
метил, что в культуре Томской
области идёт череда хороших
событий. В 2021 году в реги�
оне обновилось 13 библиотек.

�Вы выбрали очень пра�
вильное изречение, � сказал
он, указывая на написанную на
стене холла фразу. � «Дети, ко�
торые читают, станут взрослы�
ми, которые думают». Начи�
ная с 90�х, библиотечная сис�

тема была незаслуженно забы�
та. Мы и книгу�то забыли, по�
грузившись в интернет�про�
странство. Но сегодня ситуа�
ция изменилась. На всех уров�
нях власти стали уделять куль�
туре должное внимание. Но.
Можно отремонтировать и
построить библиотеки, мож�
но их оснастить, а дальше?
Дальше надо работать. Это
место должно стать центром
культурной, образовательной,
общественной жизни села и
района. Чтобы люди шли сюда
не только за хорошей книгой,
но и для того, чтобы учиться,
развивать таланты, отдыхать.

(Окончание на 3 странице).
На снимке: на открытии

центральной библиотеки
красную ленточку

разрезали глава
Первомайского района

И.И. Сиберт, вице+губер+
натор А.Ф. Кнорр,

директор ЦБС Е.В. Султа+
нова, представитель ООО

“Точка” Н.Е. Куликов.

СOVID+19

ИТОГИ  КОНКУРСА

В Томскую область посту+
пила крупная партия вакцин
от СOVID+19:  31 200 доз
«Спутник Лайт» и 24 000 –
«Спутник V». Вакцины будут
распределены во все меди+
цинские организации регио+
на, в том числе в мобильные
пункты.

В департаменте здравоохра�
нения Томской области напом�
нили, что после прививки  одно�
компонентным препаратом
«Спутник Лайт» сертификат  по�
является на портале госуслуг в
течение трёх дней после поста�
новки вакцины, но начинает дей�
ствовать только через 21 день.

При вакцинации двухкомпо�
нентной вакциной сертификат
появляется также не позднее
трёх календарных дней после
постановки второго компонента
и начинает действовать сразу.

Ещё 55 200 доз
вакцин

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

Подведены итоги ежегод+
ного областного конкурса по
оценке эффективности дея+
тельности звеньев территори+
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвида+
ции чрезвычайных ситуаций.
Первомайский район – в трой+
ке лучших.

Экспертная комиссия оцени�
вала муниципалитеты и органи�
зации региона по многим пока�
зателям: ведение документации
в сфере безопасности, техсос�
тояние объектов гражданской
обороны и источников противо�
пожарного водоснабжения, ра�
боту единых дежурно�диспет�
черских служб, обучение специ�
алистов в области ГО и ЧС и на�
селения и т.д.

Итоги подводились в трёх
группах: среди городов, районов
и предприятий. Первомайский
район в своей группе занял вто�
рое место, уступив победу Том�
скому району. Наш муниципали�
тет награждён дипломом и пе�
реходящим вымпелом комис�
сии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безо�
пасности Томской области.

В лидерах
по защите

населения от ЧС

Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района на�
граждены:

Мандрик Сергей Иванович,
водитель Единой дежурно�дис�
петчерской службы администра�
ции района – за многолетний
добросовестный труд и в связи с
выходом на заслуженный отдых;

Барзак Алла Николаевна, по�
стовая медицинская сестра ги�
некологического отделения
Первомайской РБ – за добросо�
вестный, долголетний труд и в
связи с юбилеем.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –80C–50C возможны

осадки

Пн.
Вс. –50C

–40C
–60C
–20C

Вт. –70C –190C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно

Наш сайт:  заветка.рф
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COVID+19
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

Региональный опера+
тивный штаб по проти+
водействию распрост+
ранению COVID+19 про+
длил с 1 декабря на нео+
пределённый срок дей+
ствующий в Томской об+
ласти режим ограниче+
ний. Вместе с тем губер+
натор Сергей Жвачкин,
возглавляющий регио+
нальный оперштаб,
смягчил их.

Режим ограничений
в регионе продлён,

но смягчён

С 1 декабря сертификаты
о вакцинации либо о перене�
сённом заболевании по�пре�
жнему обязательны к
предъявлению на входе во все
учреждения общепита,
спортивные объекты, при по�
сещении кинотеатров, теат�
ров, библиотек, конферен�
ций, выставок, парикмахерс�
ких, салонов красоты, при
проживании в гостиницах,
хостелах, в санаториях.

Сертификаты не потребу�
ются в учреждениях здраво�
охранения (поликлиниках, ап�
теках, оптиках), в госучрежде�
ниях (МФЦ, ГИБДД, Росре�
естр, почта, суды), банках и их
мобильных офисах, а также в
магазинах.

Кинозалы, клубы … и дру�
гие развлекательные учреж�
дения, а также кафе … могут
возобновить работу при ус�
ловии заполнения не более
чем на 70%.

У их посетителей должны
быть с собой сертификаты о

вакцинации или перенесён�
ном заболевании, или дей�
ствующий отрицательный
ПЦР�тест. Один из этих доку�
ментов должны иметь при
себе и сотрудники. Участни�
ки контрольных рейдов впра�
ве попросить вместе с серти�
фикатом любой документ,
удостоверяющий личность.
Сохраняются требования к
масочному режиму и обезза�
раживанию помещений, на�
личию антисептиков.

«Темпы роста заболевае�
мости коронавирусом в Том�
ской области снизились с
прошлой недели на 10%, �
прокомментировал решение
об ослаблении режима гу�
бернатор Томской области
Сергей Жвачкин. � Ежесуточ�
но выявляется примерно
одинаковое количество забо�
левших. Да, их до сих пор
много, но цифра стабильна,
она не растёт. Как мы и обе�
щали, при первых признаках
стабилизации ситуации мы
первым делом пойдём на
смягчение мер для бизнеса и
людей. Сегодняшняя обста�
новка позволяет это сделать.
Но это не отменяет нашей
большой настороженности
по отношению к болезни.
Если мы увидим рост, если
темпы вакцинации снизятся
– условия режима снова бу�
дем пересматривать».

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

День добровольца (во+
лонтёра) в нашей стране
отмечается 5 декабря с
2017 года. По статистике
в России насчитывается
более 5,3 миллиона доб+
ровольцев. Волонтёрское
движение основано на
добровольном безвоз+
мездном участии граждан
в реализации социально+
значимых проектов.

Волонтёры – участники переписи

Волонтёры оказывают по�
мощь сотрудникам МЧС при
ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, участвуют  в
поисках пропавших людей, в
проведении спортивных и
культурных мероприятий, по�
могают людям с ограниченны�
ми возможностями. Для при�
мера,  на Олимпийских играх
в Сочи работали 25 тысяч во�
лонтёров, на Паралимпиаде –
более восьми тысяч. Всевоз�
можную помощь добровольцы
оказывают сейчас, в условиях
распространения коронави�
русной инфекции.

Не прошла без участия во�
лонтёров и недавняя Всерос�
сийская перепись населения.
В регионе  для оказания помо�
щи в проведении этого важно�
го для страны мероприятия
было отобрано 222 добро�
вольца, которые прошли обу�
чение. В  их числе студенты
Первомайского филиала Том�
ского аграрного колледжа Ев�

гений Янсберг, Денис Борило,
Евгений Казак, Валерия Мит�
рошина, Евгений Верховский,
педагог�организатор коллед�
жа Алиса Покатилова и один�
надцатиклассница  Первомай�
ской школы Елизавета Небае�
ва. В течение месяца, с 18 ок�
тября по 14 ноября, они по
двое работали в МФЦ села
Первомайского. Волонтёры
информировали посетителей
многофункционального цент�
ра о проходящей переписи и
о возможности пройти её не�
посредственно в МФЦ. По
темпам проведения переписи
наш район – лидер в регионе.
В этом есть и толика труда

добровольцев. В целом из
всех волонтёров области, уча�
ствующих в переписи, самое
большее количество часов
(более 45) отработали двое. В
числе лучших и наш Денис Бо�
рило.

Хочется отметить, что сту�
денты филиала колледжа зани�
маются и другой волонтёрской
деятельностью.  Одним из пос�
ледних их дел была расчистка
от снега территории памятни�
ка воинам, погибшим в Вели�
кой Отечественной войне, в
райцентре.

Александр ЕРМОЛАЕВ

СКОРО  ПРАЗДНИК  НОВЫЙ  ГОД

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Редакция обратилась в ад�
министрацию Первомайского
сельского поселения с
просьбой пояснить, планиру�
ется ли в п. Новый строитель�
ство детской игровой площад�
ки, и прокомментировать сло�
жившуюся ситуацию.

Ответ получен за подпи�
сью главы поселения С.И.
ЛАНСКОГО:

Площадка есть, но хотелось бы лучше
В редакцию  районной газеты обратился житель п.Но+

вый С.В. Кривоносов, который обозначил проблему от+
сутствия в посёлке детской игровой площадки, соот+
ветствующей современным требованиям, в том числе
и безопасности. По словам нашего читателя, те соору+
жения, которые  используются для игры, обветшали
настолько, что представляют угрозу жизни и здоровью
детей.

� Администрация Перво�
майского сельского поселе�
ния в ответ на ваше обраще�
ние об отсутствии детской иг�
ровой площадки в п. Новый,
соответствующей современ�
ным требованиям,  информи�
рует, что в п. Новый установ�
лена детская игровая площад�
ка. Инициативная группа
п. Новый может подать кон�

курсную заявку на участие в
рамках инициативного бюд�
жетирования для замены иг�
ровых сооружений соответ�
ствующими современным
требованиям.

От редакции: несмотря на
ответ�отписку, администрация
Первомайского сельского по�
селения включила ремонт дет�
ской площадки в п.Новый в
перечень заявок, которые пла�
нируется направить для про�
хождения конкурсного отбора
в рамках областной програм�
мы инициативного бюджети�
рования в 2022 году. Полный
перечень – на 7 странице
номера.

В этом году он проводится
по трём номинациям: «Ново�
годнее оформление частного
дома, двора», «Внешнее свето�
вое оформление предприятий,
учреждений и организаций
района», «Символ года» (2022
год по Восточному календарю

Дайте волю фантазии!
На календаре декабрь. 2021+й год подходит к концу,

а значит, его нужно достойно проводить и с отличным
настроением встретить наступающий 2022+й. А кто со+
здаст нам праздничное настроение, если не мы сами?
Администрация района и отдел культуры приглашают
жителей сёл и трудовые коллективы принять участие в
традиционном районном конкурсе «Снежные фантазии».

пройдёт под знаком Тигра).
Жюри оценит соответствие

новогодней тематике, каче�
ство художественного испол�
нения, цветовые и световые
решения, самобытность, ори�
гинальность. В каждой номи�
нации определят обладателей

первого, второго и третьего
мест.

Подать заявку на участие
необходимо до 27 декабря
лично в отдел культуры (Ленин�
ская, 64, второй этаж), на элек�
тронную почту perv�otdel�
kult@yandex.ru или по телефо�
ну (8�38�245) 2�16�03. Итоги
подведут до 29 декабря, а при�
зы можно будет получить в
первые рабочие дни нового
года.

Всем удачи! Давайте при�
ближать праздник вместе!
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Ноябрь в наших кра+
ях считается зимним ме+
сяцем. Обычно уже в
этот период приходят
первые морозы под 30
градусов и ниже, только
не в этом году.

Морось в ноябре
ный покров установился 31
октября. За месяц его высо�
та достигла 20 сантиметров.
Основной прирост по снегу
произошёл в третьей декаде.
Если на 23 ноября высота
снежного покрова составля�
ла 11 см, то только за ночь на
24 ноября она увеличилась на
7 см. Для сравнения: год на�
зад снега на конец ноября
было только 12 см.

Грунт к декабрю промёрз
на глубину 14 см. Этот пока�
затель зафиксирован 23 но�
ября, после он не рос – ска�
залось увеличение снежного
покрова и отсутствие моро�
зов.

Зафиксировано нынче и
непривычное для ноября
природное явление. В ночь
на 29 число шёл небольшой
снег, а к утру, когда темпера�
тура воздуха стала понижать�
ся, его сменила морось –
мелкий, практически невиди�
мый, как пыль, дождь. Небес�
ная влага сразу замерзала,
что привело к обледенению
на дорогах.

Во все три ноябрьские де�
кады дули штормовые ветра.
Самый сильный, со скорос�
тью до 14 м/с при порывах,
зафиксирован 7 числа.

(По данным
Первомайской метеостанции

и сайта pogodaiklimat.ru)

По данным Первомайской
метеостанции, средняя тем�
пература воздуха за ноябрь
составила минус 6,70С, что на
2,1 градуса выше нормы. Во
все декады месяца фиксиро�
вались положительные тем�
пературы. За ноябрь выда�
лось восемь дней, когда стол�
бик термометра поднимался
выше нулевой отметки, а
среднесуточная температура
ниже �100С фиксировалась 10
раз. Что интересно, самые хо�
лодные дни стояли в начале
месяца – 3 и 4 числа. Именно
4 ноября и был зафиксирован
температурный минимум ны�
нешнего ноября – минус 20,3
градуса. Он далёк от рекорд�
ного для данного месяца мо�
роза в �50,8 градуса, установ�
ленного 26 ноября 1952 года.

Самым тёплым (+4,80С)
днём месяца в нынешнем году
стало 10 ноября. Максималь�
ный же ноябрьский рекорд по
теплу в +10,40С приходится
на 2 ноября 2013 года.

Осадков за ноябрь выпа�
ло 34,5 миллиметра или 95%
от нормы. Устойчивый снеж�

Студенты филиала ТАК
активно помогали переписчикам.
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Не обошлось на церемонии
открытия без вручения наград.
А.Ф. Кнорр поздравил с дол�
гожданным завершением про�
екта модернизации библиоте�
ки директора Централизован�
ной библиотечной системы
района Е.В. Султанову и пере�
дал ей почётную грамоту ад�
министрации Томской облас�
ти. И.И. Сиберт вручила бла�
годарственное письмо пред�
ставителям фирмы «Точка», ко�
торая проводила ремонтные
работы в библиотеке.

В ДЕНЬ торжественного от�
крытия гости сказали немало
тёплых слов в адрес хозяев.

�В Первомайский район
всегда приятно приезжать. Я
вспоминаю мероприятия, ко�
торые проходили в этих стенах
раньше – мы встречались с
трудовыми коллективами,
проводили приёмы граждан.
Здесь всегда царила хорошая
атмосфера, � отметил сенатор
Совета Федерации В.К. Крав�
ченко. � Вы и старое помеще�
ние использовали на все
100%, а сейчас будете на 200.
Елена Владимировна, Вы и
Ваш коллектив заслужили этот
дворец для чтения, для прове�
дения мероприятий. И, конеч�
но, это преображение библио�
теки будет способствовать
тому, чтобы жизнь на селе ста�
ла интереснее.

К слову, работники цент�
ральной и детской библиотек
сами активно участвовали в
ремонте: обсуждали плани�
ровку, собирали мебель, веша�
ли шторы, расставляли книги,
в общем, наводили красоту.

Депутат областной Думы
Д.В. Никулин сказал, что с пер�
вомайской библиотекой его
связывает долгая дружба. Он
также отметил, что всего за
несколько лет в библиотечной
системе региона и района про�
изошли существенные пере�
мены, которые радуют и самих
библиотекарей, и читателей.

�Мы уже открыли четыре
модельные центральные биб�
лиотеки в районах области,
ещё четыре откроем до конца
года, � рассказала директор
«пушкинки» Н.М. Барабанщи�
кова. � И они будут теми локо�
мотивами, которые потянут за
собой маленькие сельские
библиотеки. Они должны стать
не просто местом для чтения,
а центром притяжения всего
населения.

ПОСЛЕ того, как символич�
ная красная лента была разре�
зана, директор ЦБС Е.В. Сул�
танова пригласила гостей на
экскурсию по обновлённой
библиотеке. Постоянные чита�
тели отметили, что здесь из�
менилось абсолютно всё! Ров�
ные стелы, светлые потолки,
удобная планировка (в биб�
лиотеке, например, теперь
есть свой кабинет для творче�
ства, где могут собираться
дети и взрослые из творческих

Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

объединений «Рукодельница»,
«Модульное оригами» и т.д.),
и многофункциональный центр
для проведения круглых сто�
лов, совещаний, праздничных
мероприятий, литературных
гостиных. Радует глаз новая
мебель с «изюминками» инте�
рьера в виде удобных мягких
кресел, пуфов и диванчиков, в
помощь коллективу и посети�
телям приобретена современ�
ная техника (в детском крыле
юные читатели занимали оче�
редь, чтобы сыграть в шашки
на интерактивном столе).

�Уже несколько лет цент�
ральная библиотека реализует
проект “Голос души” – издаёт
сборники произведений само�
деятельных авторов, � расска�
зала гостям Е.В. Султанова. �
Раньше максимум, что мы
могли себе позволить – это
набрать на компьютере текст,
украсить фотографиями и
сброшюровать листы простым
способом. Благодаря выде�
ленным средствам (по феде�
ральной программе на модер�
низацию библиотеки было вы�
делено 10 миллионов рублей,
ещё шесть миллионов рублей
добавил район, – прим. авто�
ра), удалось приобрести со�
временное оборудование для
издания клеёных книг в мягком
переплёте. Так что творчество
наших талантливых земляков
будет теперь красиво «упако�
вано».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр похвалил перво�
майцев за эту идею, но особо
отметил другую находку наших
библиотекарей. Андрей Фи�
липпович порекомендовал го�
стям взять на заметку то, как
хозяева оформили уголок для
читателей с ОВЗ. В простор�
ном читальном зале рядом с
зоной отдыха расположилась
мини�библиотека с крупно�
шрифтовыми книгами, книга�
ми со шрифтом Брайля и
аудиокниги.

ЗАХОДЯ в обновлённые ка�
бинеты и общаясь с посетите�
лями – детьми и взрослыми –
гости слышали слова восхище�
ния и видели довольные улыб�
ки.

�Мы так долго ждали откры�
тия библиотеки! И оно того
стоило! � поделились впечат�
лениями её завсегдатаи – по�
стоянные читательницы и уча�
стницы клуба «Рукодельница».
� Соскучились очень и по этим
стенам, и по нашим библиоте�
карям. Что понравилось? Всё!
Но особенно, конечно, пора�
довало количество новых книг.
Глаза разбежались, не знаешь
даже, что выбрать!

Новых книг в библиотеке,
действительно, появилось
много – около 4000! На любой
возраст, на любой вкус. Отрас�
левая и учебная литература,
книги по психологии, художе�
ственные произведения веду�
щих издательств, нон�фикшн.
Яркие издания, с хрустящими
корешками, ещё пахнущие ти�

пографской краской, их и в
руки взять приятно! Читатели
покидали библиотеку с целы�
ми стопками книг. А прощаясь,
говорили, что из такого пре�
красного места им даже ухо�
дить не хочется. И это – луч�
шая оценка реализации масш�
табного проекта модерниза�
ции.

Рассказывать о том, как хо�
рошо стало в нашей библио�
теке, можно долго. Но ведь
лучше один раз увидеть. По�
этому просто приходите сюда

и оцените результат масштаб�
ного проекта сами.

ЧТО Ж, центральная биб�
лиотека перевернула очеред�
ную страницу своей истории и
начала новую главу. Задача
коллектива – написать её инте�
ресно, взяв в соавторы своих
посетителей – детей и взрос�
лых. Всех причастных поздрав�
ляем с большим событием и
желаем приятного времяпре�
провождения в стенах обнов�
лённой библиотеки!

Оксана КАЛИННИКОВА

СПОРТ

Первомайские борцы,
воспитанники тренера+пре+
подавателя ДЮСШ В.В.Шу+
валова в последние выход+
ные ноября приняли участие
в трёх выездных турнирах и
добились высоких результа+
тов.

В ТОМСКЕ состоялся Все�
российский турнир по греко�
римской борьбе среди спорт�
сменов 2006�2007 г.р., посвя�
щённый памяти заслуженного
тренера страны, родоначаль�
ника этого вида спорта в об�
ласти А.Д. Афанасьева. Сорев�
нования были представитель�
ными – встречались команды
борцов со всей Сибири, из
Магадана, Камчатки, Крыма.
Выступили на нём и пятеро
первомайских ребят, среди
которых отличился Влад Бе�
лый. Он успешно провёл все
четыре схватки, поборов со�
перников, и стал чемпионом
соревнований. Влад также был
удостоен кубка «Лучший борец
турнира».

В ОБЛАСТНОМ центре про�
шёл и Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе сре�
ди юношей 2004�2005 г.р., по�
свящённый памяти трёхкрат�
ного чемпиона России, заслу�
женного тренера страны И.М.
Селетникова. Участниками со�
ревнований стали около 150
спортсменов Томской, Иркут�
ской, Омской, Новосибирс�
кой, Кемеровской областей,
Красноярского и Алтайского
краёв, Хакасии. Боролись за
победу и три представителя
нашего района. Лучший ре�
зультат показал Сергей Козы�
рев. В своей весовой катего�
рии (120 кг) он вышел в побе�
дители, поборов в финале чем�
пиона первенства России. На
турнире Сергей также выпол�
нил норматив кандидата в ма�
стера спорта. В весовой кате�
гории 45 кг Кирилл Макаренко
занял второе место. Для него
за последние полтора года
данный турнир стал первым
выездным соревнованием.

X МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
турнир по вольной борьбе сре�
ди юношей и девушек, прохо�
дивший в Междуреченске Ке�
меровской области, собрал
свыше 300 спортсменов из
разных регионов Сибири. На
соревнованиях выступили бо�
лее 100 девочек, в их числе и
четыре представительницы
Первомайской ДЮСШ. Они
вели борьбу в одной весовой
категории до 48 кг. На турнире
нашим девочкам пришлось
соперничать не только с учас�
тниками из других команд, но
и друг с другом. В итоге из трёх
представительниц региона,
ставших призёрами турнира,
две – наши. Третьи места за�
няли Дарья Исупова и Алексан�
дра Мокина.

Успехи
борцов
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Заместитель губернатора А.Ф. Кнорр пообщался
со студентами филиала Томского аграрного колледжа,

которые пришли в библиотеку на мастер+класс.

Первые посетители
открывшейся после ремонта библиотеки

На средства, выделенные по нацпроекту,
в библиотеку приобретено около 4000 новых книг.

Юные читатели осваивают новые технологии.
В детском читальном зале появился современный

интерактивный стол для игр и обучения.
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С юбилеем!
Коллектив Сергеевской школы

поздравляет Людмилу Юрьевну АШМАРИНУ
с юбилеем!

ГТО

Региональный фести+
валь всероссийского физ+
культурно+спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» по 1+2 ступе+
ням (возраст участников
от шести до десяти лет)
состоялся в конце ноября
в с/к «Гармония» област+
ного центра.

К физкультуре и спорту – с детского сада

Завершился фестиваль эс�
тафетой. От каждой команды в
ней участвовали по 10 человек
(мальчик и девочка от каждой
возрастной группы с шести до
десяти лет). В эстафете наши
ребята были третьими. В об�
щем зачёте среди сельских ко�

манд первомайские юные
спортсмены заняли второе
место.

По словам руководства
ДЮСШ, такой результат дос�
тигнут благодаря поддержке
со стороны родителей, педа�
гогов по физической культуре

детсадов. Они участвовали в
подготовке самых юных ребят
к фестивалю. Залогом успеш�
ного выступления стало и от�
лаженное сотрудничество му�
ниципального центра тестиро�
вания ГТО с дошкольными уч�
реждениями.

В мероприятии участвова�
ло девять команд: три городс�
кие и шесть сельских. Ездили
на фестиваль и наши ребята. В
составе районной команды
был 21 ребёнок. В программу
фестиваля входили тесты ГТО:
прыжки в длину, упражнение на
пресс, отжимания от пола, на�
клоны вперёд, метание мяча в
цель, челночный бег, бег на 30,
60 и 1000 метров.

По итогам всех этих состя�
зании два представителя на�
шей команды отличились в
личном зачёте. Чемпионкой
фестиваля среди девочек де�
вяти лет стала Вера Курбатова.
В возрастной группе 10 лет
второе место заняла Арина Си�
ницына.
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СПОРТ

Отделение бокса в ДЮСШ
появилось в сентябре 2016
года. За подготовку спортсме�
нов взялся тренер�преподава�
тель из Асина Г.К. Беляев. На�
чиналась секция бокса с не�
скольких боксёрских мешков и
груш. Благодаря поддержке
районной администрации и
областной федерации бокса
сейчас зал для занятий боксом
оснащён всем необходимым
спортинвентарём.

На начальном этапе станов�
ления нового для ДЮСШ вида
спорта первомайские спорт�
смены не добивались высоких
результатов. Первый успех
пришёл через пять лет. На про�

Первый чемпион
Боксёры Первомайской детско+юношеской спортив+

ной школы отличились на региональном первенстве.
шедшем  в областном центре
региональном первенстве по
боксу два воспитанника Генна�
дия Константиновича подня�
лись на пьедестал. Чемпионом
области стал Никита Черка�
шин, а Тимофей Колесников
занял третье место.

Бокс набирает обороты в
нашем районе. Юным спорт�
сменам уже есть на кого рав�
няться, набираться опыта у
проявивших себя на регио�
нальном уровне товарищей по
секции.

Стоит отметить, что нынеш�
ней осенью бывший воспитан�
ник Г.К. Беляева стал чемпио�
ном Европы среди юниоров.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Чемпионат Европы по
кёрлингу среди мужских и
женских команд (спорт глу+
хих) проходил с  22 по 27 но+
ября в городе Лодзь
(Польша).

В соревнованиях приняли
участие команды из России,
Польши, Венгрии, Украины и
Италии. В составе мужской
сборной России выступали три
томских спортсмена, в том
числе наш земляк Олег Хо�
рошков. В финале россияне
уступили команде из Украины
и стали вторыми.

Первомайский
серебряный

призёр Европы

«МИНИ+ФУТБОЛ
В ШКОЛУ»

Окружные соревнования
Всероссийского проекта
«Мини+футбол в школу» про+
шли в селе Зырянское.

Участвовали в этом турнире
лучшие футбольные школьные
команды и нашего района. На
зональных играх команда дево�
чек 2010�2011 г.р. Улу�Юльской
школы стала чемпионом. В по�
бедители вышла и команда маль�
чиков 2006�2007 г.р. школы рай�
центра. Второе место заняли
улу�юльские мальчики 2010�2011
г.р. и третье – первомайские
2008�2009 г.р.

Победители соревнований
получили путёвки на региональ�
ный этап проекта.  В декабре
двум нашим командам юных фут�
болистов предстоит бороться за
выход в финал проекта  «Мини�
футбол в школу» по Сибири. Иг�
рать они будут с сильнейшими
школьными футбольными дру�
жинами области.

В областном
финале –

две команды

В прекрасный праздник, юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Администрация района, районный совет ветеранов поздрав�
ляют с 85�летним юбилеем  Марию Дмитриевну ЕФРЕМЕНКО из
Орехова, Марию Мартемьяновну АКСЁНОВУ из Аргат�Юла, Галину
Николаевну ПУПЫШКО, Владимира Пантелеевича ДЁМШИНА,
Екатерину Матвеевну КАПЧИНСКУЮ из Первомайского; с 80�лет�
ним юбилеем – Вячеслава Фёдоровича ХАРИТОНОВА из Ежей;
с 75�летием – Михаила Яковлевича АЛЕКСАНДРОВА из Комсо�
мольска, Александра Петровича ПАВЛОВИЧА  из Сергеева.

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, хорошего настроения,
благополучия во всех делах.

Геннадий Константинович, ещё
работая в Асине, был для него
первым тренером. И у наших
юных боксёров есть шанс дос�
тичь вершин спортивного ма�
стерства.

Юные участники областного фестиваля ГТО из Первомайского района

Чемпион области по боксу Никита Черкашин
с тренером Г.К. Беляевым
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Вторник, 7 декабря

Понедельник, 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.40 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док�ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Пиотровский. “Хранитель” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
07.35 Д/ф “Возрождение дирижабля” 12+
08.20 Х/ф “Академик Иван Павлов”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль Александро�
ва” 12+
12.20 Д/с “Настоящее� прошедшее. Поиски и
находки” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Александр Невский. За веру и
Отечество” 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с “Величайшие изобретения
человечества” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф “Кино о кино” 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII междуна�
родного телевизионного конкурса юных музы�
кантов “Щелкунчик” 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Водить по�русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Скорость 2. Контроль над
круизом” 16+
02.40 Х/ф “Каскадеры” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревян�
ченко против Карлоса Адамеса

11.30, 13.00, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
11.35, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса 16+
18.00, 19.45 Х/ф “Опасный Бангкок”
16+
20.05 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
22.30 “Громко” Прямой эфир
23.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция
02.40 Есть тема! 12+
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Х/ф “В лучах славы” 12+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Енисей” (Красноярский
край) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “Охота
на Вервольфа” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,

00.45 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо света. Связь времен
0+
01.35, 02.35 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль”
12+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Ловцы душ” 12+
17.10, 18.15 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание” 12+
01.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+
02.15 Д/ф “Зачем Сталин создал Израиль”
12+

21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Александр Попов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 К.Лавров. Размышления... 12+
12.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф “Борис и Ольга из города солнца”
12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” 12+
17.05 Д/с “Первые в мире” 12+
17.20, 01.45 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+

РЕН+ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 16+

МАТЧ
10.00, 13.05, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
10.05, 23.35, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30 Х/ф “Опасный Бангкок” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 МатчБол 12+
17.30 Х/ф “Кулак легенды” 16+
19.10, 19.45 Х/ф “Рожденный защи+
щать” 16+
21.10, 22.30 Х/ф “Тюряга” 16+

00.30 Футбол. Лига чемпионов. “Лейпциг”
(Германия) � “Манчестер Сити” (Англия). Пря�
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” (Мад�
рид, Испания) � “Интер” (Италия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” (Ита�
лия) � “Ливерпуль” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Авст�
ралия. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Именины” 12+
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей первым!”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Такси зелёный огонек” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан страс�
тей” 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты” 16+
01.35 Д/ф “90�е. Бандитское кино” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для Гитлера” 12+

Среда, 8 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.00 Док�ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев
12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Мичурин” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+

17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.40 Национальная спортивная премия в
2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 19.40 Новости
10.05, 20.15, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.00, 15.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Зенит”
(Россия) � “Челси” (Англия)
18.00, 19.45 Х/ф “Американец” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция

23.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
00.20 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Рос�
сия) � “Челси” (Англия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) � “Барселона” (Испания)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта”
(Италия) � “Вильярреал” (Испания) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Герма�
ния. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Морские дьяволы+
2” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Сердца трёх” 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “СССР. Хроника крушения” 12+
00.55 Д/ф “90�е. Во всём виноват Чубайс!”
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Элеонора Рузвельт. Жена умира�
ющего президента” 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

Четверг, 9  декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80�летию Виталия Соломина “...И ва�
гон любви нерастраченной!” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Жуковский” 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь � Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой” 12+

17.15 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30, 01.50 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Причины для жизни” 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.35, 19.40, 22.30 Ново�
сти
10.05, 22.35, 05.00 Все на Матч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Тюряга” 16+

15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00, 23.30 Футбол. Лига чемпионов. Об�
зор 0+
18.00, 19.45 Х/ф “Нокаут” 16+
20.35 Х/ф “Хранитель” 16+
00.30 Футбол. Лига Европы. “Легия” (Польша)
� “Спартак” (Россия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига Европы. “Марсель” � “Ло�
комотив” (Россия). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига Европы. “Наполи” (Ита�
лия) � “Лестер” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердца трёх+2” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Удар властью” 16+
01.35 Д/ф “Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди” 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.25, 12.05 Видели видео? 6+
12.30 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
13.15 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Произ�
вольная программа. Трансляция из Японии 0+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) � Умар Саламов (Рос�
сия), Магомед Курбанов (Россия) � Патрик Тей�
шейра (Бразилия). Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора Коню�
хова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.10 Х/ф “Роман в письмах”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом где сердце” 12+
01.15 Х/ф “От судьбы не зарекайся”
12+

РОССИЯ К
06.30 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
07.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 12+
07.55 Х/ф “Погода на Август” 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф “Красная палатка” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья � это жизнь
12+
13.45, 01.30 Д/ф “Большие и маленькие в
живой природе” 12+
14.35 Д/ф “Вадим Репин” 12+
15.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+

16.45 Д/ф “Свой круг на Земле...” 12+
17.25 Х/ф “Старшая сестра” 12+
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред”
12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!”
12+
00.35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго” 12+

НТВ
05.35 Х/ф “Вызов” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Ф.Конюхов. Тихоокеанский затворник 12+

РЕН+ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект
16+
17.10 Х/ф “Дум” 16+
19.10 Х/ф “Хищник” 16+
21.20 Х/ф “Звездный десант” 16+
23.50 Х/ф “Звездный десант 2. Герой
Федерации” 16+
01.30 Х/ф “Звездный десант 3. Ма+
родёр” 18+
03.05 Х/ф “Стриптиз” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA. Трансляция из США
16+
11.00, 13.00 Новости
12.05, 17.25, 02.00, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 М/ф “Метеор на ринге” 0+
13.25 Х/ф “Хранитель” 16+
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА�

ПАРИМАТЧ” (Пермский край) � “Локомотив�Ку�
бань” (Краснодар). Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Авст�
рии
19.05, 21.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен�
щины. Прямая трансляция из Австрии
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Ростов” (Ростов�на�Дону) � “Урал” (Ека�
теринбург). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Венеция” �
“Ювентус”. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” �
“Милан”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный гигантский слалом. Трансляция из Магни�
тогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Ква�
лификация 0+
07.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+
06.10, 06.45, 08.15 Т/с “Великолепная
пятёрка+4” 16+
07.30 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Мотив
преступления” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Крепкий орешек” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Парижанка” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские казаки”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
17.15 Х/ф “Чувство правды” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
00.45 Д/ф “90�е. Вашингтонский обком” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
07.40 Х/ф “Восточный дантист” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Старшая сестра” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Прогулка по беспутному
кварталу” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+

17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф “Купола под водой” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Красная палатка” 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+
02.20 М/ф “Мистер Пронька” 12+

НТВ
04.25 Х/ф “Небеса обетованные” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра �
Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф “Миротворец” 16+
11.25 Х/ф “Идентификация Борна”
16+
13.45 Х/ф “Превосходство Борна” 16+
15.50 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+
18.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
20.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми
11.00, 13.00, 16.35, 02.35 Новости
11.05, 16.40, 04.45 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Х/ф “Нокаут” 16+
15.35 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж�
чины. Прямая трансляция из Австрии
19.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Пря�
мая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. Трансляция из Австрии 0+
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Краснодар” � “Нижний Новгород”.
Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
“Монако”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный слалом. Трансляция из Магнитогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби 0+
07.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Мотив преступления” 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с “Морс+
кие дьяволы+4” 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00,

23.55, 00.50, 01.45 Т/с “Игра с огнем”
16+
12.35 Х/ф “Черный пёс” 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55,
19.55, 20.55, 22.00 Т/с “Специалист”
16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей+2” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф “Назад в СССР”
12+
17.40 Х/ф “Никогда не разговаривай
с незнакомками” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+

Cуббота, 11  декабря

Воскресенье, 12  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 05.20 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 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Джим Моррисон � Последние дни
в Париже” 18+
01.25 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
02.10 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
03.00 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобретения чело�
вечества” 12+
08.25 Х/ф “Пирогов” 12+
10.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. Причины для
жизни” 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.00, 22.00 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф “Восточный дантист” 12+
18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Как Надя пошла за водкой”
12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.35 М/ф “Следствие ведут колобки” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Север+
ные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Море соблазна” 18+
01.40 Х/ф “Прогулка” 12+
03.35 Х/ф “Честная игра” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.35, 00.50 Новости
10.05, 21.50, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+

13.25 Х/ф “Американец” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
19.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Австрии
22.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) � “Неф�
техимик” (Нижнекамск). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жаль�
гирис” (Литва) � ЦСКА (Россия). Прямая транс�
ляция
03.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. “Битва чем�
пионов. Школа против школы”. Трансляция из
Москвы 16+
05.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнуко�
ва. Трансляция из Москвы 16+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,

15.30, 16.30 Т/с “Морские дьяволы+
4” 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с “Услов+
ный мент+3” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
04.20, 04.55 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Берёзовая роща”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Доктор Иванов.
Своя земля” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. Цирк” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
20.05 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с тайной”
12+
01.55 Т/с “Коломбо” 12+
04.45 Петровка, 38 16+

Пятница, 10  декабря

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
О внесении изменений в решение Думы Первомайского района

от 31.10.2019 №420 (в редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Первомайского района Томской области»
Решение №151 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.10.2019 года № 420 (в
редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского района Томской
области» следующие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением: 1) абзац 5 подпункт 1 пун�
кта 30 Положения изложить в следующей редакции: «сведения о наличии или отсут�
ствии гражданства, подданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер�
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино�
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;

2) подпункт 6 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции: «трудо�
вую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен�
ном законодательством порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в статью 22 Устава
муниципального образования «Первомайский район»

Решение № 150 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Дума

Первомайского района решила:
1. Внести в статью 22 Устава муниципального образования «Первомайский рай�

он», принятого решением Думы Первомайского района от 30 мая 2019 года № 376,
изменения, изложив пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор�
мативными правовыми актами Думы Первомайского района в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта�

ми представительного органа муниципального образования может быть установле�
но, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципаль�
ного образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публич�
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин�
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав�
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за�
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно�разрешенный вид использова�
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше�
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ�
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся пуб�
личные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель�
ством о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в решение Думы Первомайского района
от 31.07.2014 № 326 «Об утверждении Положения «О конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в муниципальном образовании «Первомайский район»»
Решение №154 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.07.2014 года № 326
«Об утверждении Положения “О конкурсе на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы в муниципальном образовании “Первомайский район» следу�
ющие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением:
1)  пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «3.1 Организация и

проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию. Общее число членов
конкурсной комиссии в соответствующем органе местного самоуправления и поря�
док ее формирования устанавливается настоящим Положением и составляет пять
человек.

2) в пункте 4.3 Положения подпункт г) изложить в следующей редакции: «г)
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста�
новленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые»;

3) в пункте 4.3 Положения подпункт д) изложить в следующей редакции:  «д)
документ об образовании;»;

4) в пункте 4.3 Положения подпункт е) изложить в следующей редакции: «е)
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи�
цированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) зак�
лючается впервые;»;

5) в пункте 4.3 Положения подпункт 3) изложить в следующей редакции: «з)
документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу;».

6) пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции: «Гражданин (муни�
ципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи: а) с его несоот�
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль�
ной службы»; б) с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на муни�
ципальную службу и ее прохождения; в) с непредставлением сведений, предусмот�
ренных пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Российской Федерации»; г) с признанием его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района

Г.А. Смалин
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Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2+45+33,  8+903+915+70+10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ
 2+комн. квартиру (после ремонта).

т. 8�913�113�56�36.
 2+комн. благ. квартиру в центре.

т. 8�913�859�38�48.
 полублаг. квартиру. п. Беляй. т. 8�953�

919�68�18.
 квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 дрова колотые. т. 8�923�428�40�66,

8�952�162�70�10.
 грабли валковые гидравлические

(6 м). т. 8�961�890�25�47.
 поросят (3 мес., 4 т.р.) с. Комсомольск.

т. 8�961�889�14�26.
 домашнюю свинину. т. 8�913�115�

34�12.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.

РАБОТА
 ООО  Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ специалист по
охране труда, бухгалтер+кассир, систем+
ный администратор (з/плата по результа�
там собеседования), водитель автомобиля

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
В связи с эпидемиологической об�

становкой с 2 декабря 2021 года
приостановлены все виды медицин+
ских осмотров. О дате их открытия
будет сообщено дополнительно.

Администрация Первомайской РБ

Выражаю искренние соболезнования
Торгашевой Наталье Николаевне, её семье
по поводу смерти мамы, бабушки

ЛЕПЁХИНОЙ Лидии Владимировны.
Скорблю и разделяю горечь утраты.

Шамская Т.В.

Выражаем искренние соболезнования
Кураповой (Ковш) Ольге Ивановне
по поводу смерти матери

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Семьи Шихалевых, Гончарук,

Зезюн, Растягаевых, Хохлова А.М.

Выпускники 1995 г. и 1996 г. Торбеевс�
кой школы выражают самые искренние со�
болезнования Лесиной Наталье Петровне,
её родным и близким по поводу смерти

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Ивановым Петру Алексеевичу,  Андрею Пет�
ровичу, Лесиной Наталье Петровне, их се�
мьям по поводу смерти жены, мамы,
бабушки

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Шамская Т.В., Шамские Ирина
и Александр, Демидова И.В. и её дети,

Мартюшева Е.В.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

В администрацию Первомайского
сельского поселения поступили заявки от
населения на реализацию проектов в
рамках программы инициативного бюд+
жетирования на 2022 год:

1. с.Первомайское – 4 заявки:
1) Устройство тротуарной дорожки по пер.

Кузнечному;
2) Устройство тротуарной дорожки по ул.

Ленинской;
3) Устройство детской игровой площадки

(фонтан №2);
4) Благоустройство «Сквера Воинской

Славы», ул. Ленинская  (за магазином «Семе�
на»).

В связи с тем, что от каждого населённого
пункта может быть подана только одна заявка,
обращаемся к жителям с. Первомайского с
просьбой поддержать один из представлен�
ных проектов следующими способами:

� обратившись по тел. 2�18�60;
� направив сообщение по адресу эл.почты

pmsp@tomsk.gov.ru (в информации указать
ФИО, адрес, контактный телефон);

� заполнив опросный лист в администра�
ции Первомайского сельского поселения (ка�
бинет №7, специалист Петроченко Евгения
Олеговна).

2. п. Беляй – 1 заявка: капитальный ре�
монт водопроводных сетей по ул. Титова.

3. д. Торбеево – 1 заявка: ремонт ограж�
дения  кладбища.

4. д. Крутоложное –1 заявка: ремонт ог�
раждения  кладбища.

5. ст. Куендат – 1 заявка: обустройство двух
контейнерных площадок.

6. п. Борисова Гора – 1 заявка: обустрой�
ство контейнерной площадки.

7. п. Новый  – 1 заявка: ремонт детской
площадки.

8. д. Ломовицк�2 – 1 заявка: строитель�
ство детской площадки.

Глава Первомайского с/п С.И. Ланский

Инициативное
бюджетирование

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпуск 1975 г. школы п. Новый

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Эллер Н., Кондратова, Гонтовы,
Кулаковы, Агеевы, Шиловы

Терять близких – огромная утрата. А
родителей – вдвойне... Искренние слова
сочувствия Рожок Андрею, его родным
по поводу смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Одноклассники 1990 г.в.

Первомайской школы
и кл. руководитель Воробьёва В.П.

Выражаем искренние соболезнования
Шадриным Татьяне и Анатолию, их детям,
внукам, жене по поводу преждевременной
смерти

ШАДРИНА Николая Анатольевича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Бывшие соседи Гребёнкина Н.А.,
Ивановы, Кузины

29 ноября на 83 году
ушла из жизни

КОВШ
Тамара Андреевна,

ветеран
педагогического

труда.
Тамара Андреевна,

пережив ребёнком тя�
жёлые годы войны

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

(отец погиб на фронте в1941, мама умерла),
окончила школу и в 1956 году поступила в
Томский государственный педагогический
институт на факультет естествознания. По�
лучив высшее образование, молодой спе�
циалист была распределена сначала в Бак�
чарский, а затем в Первомайский район
учителем  химии, биологии и основ сельс�
кого хозяйства. С 1967 г. работала в Оре�
ховской средней школе, в 1972 году пере�
ведена в школу п. Новый преподавателем
химии и географии. Отсюда и ушла на зас�
луженный отдых.

Тамара Андреевна была грамотным,
требовательным к себе и ко всем, кто её
окружал, специалистом. Она давала проч�
ные, глубокие знания. Её ученики достойно
участвовали в предметных олимпиадах,
успешно сдавали экзамены и уверенно всту�
пали во взрослую жизнь.  Она учила их са�
мостоятельности, целеустремлённости и
умению преодолевать трудности. Тамара
Андреевна всегда отличалась принципи�
альностью, твёрдостью характера и обра�
зованностью. Её уважали ученики, коллеги
и родители.

Мы всегда с благодарностью будем по�
мнить нашу Тамару Андреевну, друга, настав�
ника и просто замечательного человека.

Выражаем искреннее соболезнование
семье и близким покойной, глубоко скор�
бим и разделяем горечь утраты.

Бывшие коллеги
и коллектив школы п. Новый

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Лесиной Наталье
Петровне по поводу смерти мамы.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

О внесении изменений в решение Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального

образования «Первомайский район»  на 2021 год
и на плановый период 2022+2023 годов»

Решение №153 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях совершенствования нормативного правового акта

Дума Первомайского района решила:
1. Внести в решение Думы Первомайского района от

29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год и на плановый период
2022�2023 годов» изменения: изложить приложение и при�
ложения 3, 8, 9, 10, 12 в новой редакции, согласно приложени�
ям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Иль�
ича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О принятии полномочия органа местного
самоуправления муниципального образования

«Улу+Юльское сельское поселение» органом местного
самоуправления муниципального образования

«Первомайский район» на 2022 год
Решение №155 от 25.11.2021. с. Первомайское

Принимая во внимание решение Совета Улу�Юльского
сельского поселения от 24 ноября 2021 года «О передаче осу�
ществления полномочий органа местного самоуправления
муниципального образования «Улу�Юльское сельское поселе�
ние» органам местного самоуправления муниципального об�
разования «Первомайский район» на 20221 год», руководству�
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума Первомайс�
кого района решила:

1. Признать целесообразным передачу Администраци�
ей муниципального образования «Улу�Юльское сельское по�
селение» (далее Администрация муниципального образова�
ния) полномочия по строительству блочно�модульной котель�
ной в п. Улу�Юл Первомайского района Томской области (п.
Улу�Юл, ул. Комарова, 32А) Администрации Первомайского
района.

2. Осуществлять указанное полномочие за счет межбюд�
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета сельско�
го поселения в бюджет муниципального образования «Перво�
майский район» в размере согласно приложению к настояще�
му решению.

3. Поручить Администрации Первомайского района зак�
лючить соответствующее соглашение с Администрацией му�
ниципального образования о передаче с 01 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года Администрации Первомайского рай�
она полномочия по решению вопроса местного значения по�
селения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Заветы
Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района в информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского  района Г.А. Смалин

Об утверждении условий приватизации
объекта муниципальной собственности

Решение №156 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от

21.12.2001 № 178�ФЗ “О приватизации государственного и
муниципального имущества”, Программой приватизации (про�
дажи) муниципального имущества Первомайского района на
2021 год, утвержденной решением Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34  “О бюджете муниципального об�
разования «Первомайский район» на 2021 год и плановый
период 2022�2023 годов”, Дума Первомайского района ре�
шила:

1.Утвердить условия приватизации муниципального иму�
щества:

1.1.Здание, назначение: нежилое, 2�этажное, общей пло�
щадью 353,7 кв.м., кадастровый № 70:12:0201002:678, по ад�
ресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Пу�
тейская, д. 3/16, принадлежащее на праве собственности му�
ниципальному образованию «Первомайский район», что под�
тверждается записью государственной регистрации от
18.01.2016 № 70�70/006�70/006/010/2015�1447/2.

1.2.Нежилое здание находится на земельном участке,
разрешенное использование: для производственных нужд, для
эксплуатации административного здания, общей площадью
5693 кв.м., кадастровый № 70:12:0201001:97, по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Первомайский район,
муниципальное образование Первомайское сельское посе�
ление, поселок Беляй, улица Путейская, 3А, принадлежащее
на праве собственности муниципальному образованию «Пер�
вомайский район», что подтверждается записью государствен�
ной регистрации от 254.10.2016 № 70�70/006�70/006/041/
2016�1613/1.

Имущество выставлялось на торги в форме аукциона, от�
крытого по составу участников и форме предложений
05.10.2021 года. Аукцион признан несостоявшимся.

Способ приватизации имущества: продажа посредством
публичного предложения с использованием открытой формы
предложений о приобретении муниципального имущества.

Цена первоначального предложения: 1 445 200,00 руб.
(Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести) рублей 00
копейки с учетом НДС 20%, определена на основании отчета
ООО ”Оценка плюс” № 237/21 от 20.09.2021 года.

Величина снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения) 144 520 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 72 260 (Семь�
десят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения):
722 600 (Семьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00
копеек.

Размер задатка: 289 040,00 (Двести восемьдесят девять
тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Форма платежа: в денежном выражении.
Сроки проведения: 4 квартал 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О назначении председателя
Контрольно+счетного органа Первомайского района

Решение №157 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии с частями 1,2 раздела 5, с частью 1 раздела

6 решения Думы Первомайского района от 27.10.2011 № 95
«О Контрольно�счетном органе Первомайского района», ста�
тьей 6 Федерального Закона от 07.02.2011 №6�ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности Контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» Дума Первомайского района решила:

1. Назначить председателем Контрольно�счетного орга�
на Первомайского района Савченко Ларису Викторовну.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

В  ДУМЕ  РАЙОНА

С юбилеем!
Дорогих и любимых

Елену Владимировну и
Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Мои родители –
два моих крыла!

Со мной вы рядом
в любые времена.

Пусть не стареют
ваши добрые сердца,

Ушла из жизни
КОВШ Тамара Андреевна.

наставник и просто хороший, улыбчивый
человек.

 Пусть земля ей будет пухом. Выража�
ем искренние соболезнования дочери
Ольге, внучкам.

Семьи Монаховых, Давыдовых,
Мировских

Выражаем искреннее соболезнование
Кураповой Ольге Ивановне по поводу
смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Левшенковы

Выражаем искренние соболезнования
детям, братьям, родным и близким
по поводу трагической смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семьи Толкачева Владимира Яковлевича,
Толкачева Виктора Яковлевича

Выражаем соболезнование Ершовой
Людмиле Петровне, родным по поводу
смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Местное отделение
“Союза пенсионеров России”

Выражаем искренние соболезнования
Ершовой Людмиле Петровне, родным и
близким по поводу смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Скорбим и разделяем горечь невос�

полнимой утраты.
Красниковы

кат. С с допуском на перевозку опасных гру�
зов (топливозаправщик), подсобный рабо+
чий, операторы машинного доения, ра+
бочие по уходу за животными, автоэлек+
трик. т. 838(245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ООО ПСПК «Куендатский» СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ начальник цеха, электрик
(з/плата 25000�30000 руб.), оператор рас+
фасовочно+упаковочного автомата, груз+
чик. т. 8(38245) 2�20�70, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т.8�952�807�13�31.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЮТСЯ боец скота, разнорабочий. Стабиль�
ная заработная плата, служебный автобус!
т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново на свинокомплекс ТРЕБУЮТ�

СЯ электромонтёр, разнорабочий. Ста�
бильная заработная плата, служебный авто�
бус! т. 8�962�778�26�72.
 В стоматологию “Апекс” с. Сергеево

ТРЕБУЕТСЯ помощник стоматолога.
т. 8�903�950�84�80.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю сердечную благодарность од�

носельчанам, соседям, друзьям, а также ис�
полнительному директору ООО “Чулымлес”
Кордубайло А.И., директору школы п. Новый
Козыреву Е.В., всему педагогическому коллек�
тиву за моральную поддержку и материаль�
ную помощь в организации и проведении по�
хорон горячо любимоймамы Ковш Тамары
Андреевны. Низкий всем поклон.

Курапова Ольга Ивановна

Ваша любовь со мной навечно,
до конца!

Пусть ангел вас хранит от бед и зла,
Спасибо Богу – он дал мне два крыла.
Пусть в душе всегда сияет тёплый свет,
Мои родители, дороже вас никого нет!

Дочь, зять, внучки

Поздравляем дорогих Елену Влади+
мировну и Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Сегодня юбилей, вам по 60,
Мы искренне вас с этим поздравляем!
Желаем, чтобы много лет подряд
Уроки жизни вас приятно удивляли.
Чтоб старости вам было не видать,
Не думайте о ней, она не скоро.
Желаем всё хорошее от жизни взять
И покорить любые жизненные горы.

Сваты
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КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8+923+457+31+51.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ;130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
долготьём (КамАз–1000р.);

УГОЛЬ орех 115 руб./мешок.
т. 8�952�152�72�38. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Р
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РЕМОНТ и РЕГУЛИРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ

РЕДУКТОРОВ. т. 8�906�949�47�67.

Реклама

УГОЛЬ ОТ МЕШКА ДО ТОННЫ.
 т. 8�900�921�85�35. Реклама

НОВОСИБИРСКАЯ  КОМПАНИЯ
КУПИТ  МЕХ  СОБОЛЯ
ПО  НОВОЙ  ЦЕНЕ.
т. 8�952�181�42�46,
8�903�954�63�71. Реклама

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ, ЛИСЫ,
РЫСИ и др.  т. 8�923�190�29�99. Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8;960;976;79;07.
Реклама

Гурский А.А.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ
ХОЗТОВАРЫ

ЭЛЕКТРИКА          КРЕПЁЖ.
Адрес: ул. Советская, 60.
т. 8+952+802+84+64.

МАГАЗИН

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

ГАЗ В ДОМ
Газификация частных домов

и промышленных объектов
Проектирование
Оформление и согласование

документации
ООО “Сибгазтепломонтаж”

т. 8+952+882+00+63. Реклама
Куплю

шкурки СОБОЛЯ
и др. пушнину.

т. 8�913�913�13�68.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�952�681�92�47. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Т. 8�953�918�92�62.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8;952;807;33;27.  Евгений.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ (от 3 до 8 кубов.

8 м3 – 800 руб.)  т. 8�999�619�19�90.
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ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

Реклама

Ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 74.

т. 8+913+864+08+03.

ЗООМАГАЗИН “БЕМБИ”
Предновогодняя акция:

весь декабрь СКИДКА 15%
на аквариумных рыб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ –
с 6 по 16 ДЕКАБРЯ.

Вы можете сэкономить,
подписавшись на “Заветку” в эти дни!
Подписаться можно в почтовых отделениях связи,

у почтальонов, а также в РЕДАКЦИИ.

Подписной индекс П 4116

КУПЛЮ
 мясо любое. т. 8�952�804�49�60.
 дом или 2+, 3+комн. квартиру на

земле, или 2+, 3+комн. благ. квартиру.
т. 8�952�681�15�46.

Утерянное свидетельство о подготов�
ке водителей транспортных средств кате�
гории В АА № 0967050, выданное Перво�
майской СОШ в 2004 году на имя Борило
Марины Владимировны, считать недей�
ствительным.

Утерянный аттестат об основном об�
щем образовании А 443034, выданный
Комсомольской школой в 1991 году на имя
Смирновой Галины Ивановны, считать не�
действительным.

КУПЛЮ КОНЕЙ,
БЫКОВ, КОРОВ.

т. 8�952�805�06�71.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55,

8�952�755�44�81. Реклама
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Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

Третий год в нашей стране реализуется федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта «Куль+
тура». В числе его приоритетных целей – модернизация
библиотечной системы путём создания модельных муни+
ципальных библиотек, полностью соответствующих совре+
менным требованиям. У этого проекта есть свой сайт, где
можно найти всю необходимую информацию о уже завер+
шённых и только запланированных мероприятиях. Здесь
же, на сайте, установлен счётчик, который в режиме ре+
ального времени показывает количество модернизирован+
ных в стране библиотек. На прошлой неделе – после тор+
жественного открытия обновлённой центральной библио+
теки в селе Первомайском – эта цифра достигла 437. Если
учесть, что в России 36 тысяч муниципальных библиотек,
то становится понятно: основная работа ещё впереди. Но
курс на модернизацию взят. И Первомайский район в этом
направлении – один из лидеров.

Только за последние два года у нас две библиотеки были
капитально отремонтированы и одна – построена. Причём,
в процесс включились не только власти разных уровней, но
и бизнес+сообщество. В конце 2020 года в рамках проекта
«Культура» обновилась библиотека в Сергееве, в нынешнем
сентябре «книжное» новоселье отмечали жители Апсагаче+
ва, где благодаря совместным усилиям районной власти и
мецената, директора ООО «Меридиан+Л» И.Н. Лайса, было
построено новое здание библиотеки. А в последние дни
ноября свои двери для посетителей распахнула централь+
ная библиотека в селе Первомайском. Торжественное ме+
роприятие прошло 25 ноября с соблюдением всех санитар+
но+эпидемиологических требований.

ПОЗДРАВИЛИ первомай�
цев с этим событием вице�гу�
бернатор Томской области
А.Ф. Кнорр, член Совета Фе�
дерации, сенатор от Томской
области В.К. Кравченко, депу�
таты областной Думы Д.В. Ни�
кулин и А.М. Начкебия, деле�
гация из Алтайского края, де�
путаты районной Думы, ди�
ректор Томской областной

универсальной научной биб�
лиотеки имени А.С. Пушкина
Н.М. Барабанщикова, облада�
тель звания «Лучший молодой
библиотекарь России�2021»
А. Безменова, библиотекари
из Асиновского и Зырянского
районов, а также самые актив�
ные читатели райцентра. Гос�
тей поприветствовала глава
Первомайского района

И.И. Сиберт.
�Центральная районная

библиотека приобрела новый
вид, новый статус, и сегодня
мы обязательно увидим, чего
же нам удалось достичь в рам�
ках реализации национально�
го проекта, � сказала Ирина
Ивановна. � Хочу поблагода�
рить за всестороннюю под�
держку в этом вопросе губер�
натора Томской области Сер�
гея Анатольевича Жвачкина,
вице�губернатора Андрея Фи�
липповича Кнорра, нашего
сенатора Владимира Казими�
ровича Кравченко, областных
депутатов, которые всегда от�
стаивают интересы Первомай�
ского района, депутатов Думы
района, которые поддержива�
ют инициативы, направленные
на развитие нашей террито�
рии. Уверена, в таком совре�
менном, красивом помеще�
нии будет уютно и самым ма�
леньким читателям, и взрос�
лым. В добрый путь!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр, взяв слово, от�
метил, что в культуре Томской
области идёт череда хороших
событий. В 2021 году в реги�
оне обновилось 13 библиотек.

�Вы выбрали очень пра�
вильное изречение, � сказал
он, указывая на написанную на
стене холла фразу. � «Дети, ко�
торые читают, станут взрослы�
ми, которые думают». Начи�
ная с 90�х, библиотечная сис�

тема была незаслуженно забы�
та. Мы и книгу�то забыли, по�
грузившись в интернет�про�
странство. Но сегодня ситуа�
ция изменилась. На всех уров�
нях власти стали уделять куль�
туре должное внимание. Но.
Можно отремонтировать и
построить библиотеки, мож�
но их оснастить, а дальше?
Дальше надо работать. Это
место должно стать центром
культурной, образовательной,
общественной жизни села и
района. Чтобы люди шли сюда
не только за хорошей книгой,
но и для того, чтобы учиться,
развивать таланты, отдыхать.

(Окончание на 3 странице).
На снимке: на открытии

центральной библиотеки
красную ленточку

разрезали глава
Первомайского района

И.И. Сиберт, вице+губер+
натор А.Ф. Кнорр,

директор ЦБС Е.В. Султа+
нова, представитель ООО

“Точка” Н.Е. Куликов.

СOVID+19

ИТОГИ  КОНКУРСА

В Томскую область посту+
пила крупная партия вакцин
от СOVID+19:  31 200 доз
«Спутник Лайт» и 24 000 –
«Спутник V». Вакцины будут
распределены во все меди+
цинские организации регио+
на, в том числе в мобильные
пункты.

В департаменте здравоохра�
нения Томской области напом�
нили, что после прививки  одно�
компонентным препаратом
«Спутник Лайт» сертификат  по�
является на портале госуслуг в
течение трёх дней после поста�
новки вакцины, но начинает дей�
ствовать только через 21 день.

При вакцинации двухкомпо�
нентной вакциной сертификат
появляется также не позднее
трёх календарных дней после
постановки второго компонента
и начинает действовать сразу.

Ещё 55 200 доз
вакцин

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

Подведены итоги ежегод+
ного областного конкурса по
оценке эффективности дея+
тельности звеньев территори+
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвида+
ции чрезвычайных ситуаций.
Первомайский район – в трой+
ке лучших.

Экспертная комиссия оцени�
вала муниципалитеты и органи�
зации региона по многим пока�
зателям: ведение документации
в сфере безопасности, техсос�
тояние объектов гражданской
обороны и источников противо�
пожарного водоснабжения, ра�
боту единых дежурно�диспет�
черских служб, обучение специ�
алистов в области ГО и ЧС и на�
селения и т.д.

Итоги подводились в трёх
группах: среди городов, районов
и предприятий. Первомайский
район в своей группе занял вто�
рое место, уступив победу Том�
скому району. Наш муниципали�
тет награждён дипломом и пе�
реходящим вымпелом комис�
сии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безо�
пасности Томской области.

В лидерах
по защите

населения от ЧС

Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района на�
граждены:

Мандрик Сергей Иванович,
водитель Единой дежурно�дис�
петчерской службы администра�
ции района – за многолетний
добросовестный труд и в связи с
выходом на заслуженный отдых;

Барзак Алла Николаевна, по�
стовая медицинская сестра ги�
некологического отделения
Первомайской РБ – за добросо�
вестный, долголетний труд и в
связи с юбилеем.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –80C–50C возможны

осадки

Пн.
Вс. –50C

–40C
–60C
–20C

Вт. –70C –190C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно

Наш сайт:  заветка.рф
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COVID+19
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

Региональный опера+
тивный штаб по проти+
водействию распрост+
ранению COVID+19 про+
длил с 1 декабря на нео+
пределённый срок дей+
ствующий в Томской об+
ласти режим ограниче+
ний. Вместе с тем губер+
натор Сергей Жвачкин,
возглавляющий регио+
нальный оперштаб,
смягчил их.

Режим ограничений
в регионе продлён,

но смягчён

С 1 декабря сертификаты
о вакцинации либо о перене�
сённом заболевании по�пре�
жнему обязательны к
предъявлению на входе во все
учреждения общепита,
спортивные объекты, при по�
сещении кинотеатров, теат�
ров, библиотек, конферен�
ций, выставок, парикмахерс�
ких, салонов красоты, при
проживании в гостиницах,
хостелах, в санаториях.

Сертификаты не потребу�
ются в учреждениях здраво�
охранения (поликлиниках, ап�
теках, оптиках), в госучрежде�
ниях (МФЦ, ГИБДД, Росре�
естр, почта, суды), банках и их
мобильных офисах, а также в
магазинах.

Кинозалы, клубы … и дру�
гие развлекательные учреж�
дения, а также кафе … могут
возобновить работу при ус�
ловии заполнения не более
чем на 70%.

У их посетителей должны
быть с собой сертификаты о

вакцинации или перенесён�
ном заболевании, или дей�
ствующий отрицательный
ПЦР�тест. Один из этих доку�
ментов должны иметь при
себе и сотрудники. Участни�
ки контрольных рейдов впра�
ве попросить вместе с серти�
фикатом любой документ,
удостоверяющий личность.
Сохраняются требования к
масочному режиму и обезза�
раживанию помещений, на�
личию антисептиков.

«Темпы роста заболевае�
мости коронавирусом в Том�
ской области снизились с
прошлой недели на 10%, �
прокомментировал решение
об ослаблении режима гу�
бернатор Томской области
Сергей Жвачкин. � Ежесуточ�
но выявляется примерно
одинаковое количество забо�
левших. Да, их до сих пор
много, но цифра стабильна,
она не растёт. Как мы и обе�
щали, при первых признаках
стабилизации ситуации мы
первым делом пойдём на
смягчение мер для бизнеса и
людей. Сегодняшняя обста�
новка позволяет это сделать.
Но это не отменяет нашей
большой настороженности
по отношению к болезни.
Если мы увидим рост, если
темпы вакцинации снизятся
– условия режима снова бу�
дем пересматривать».

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

День добровольца (во+
лонтёра) в нашей стране
отмечается 5 декабря с
2017 года. По статистике
в России насчитывается
более 5,3 миллиона доб+
ровольцев. Волонтёрское
движение основано на
добровольном безвоз+
мездном участии граждан
в реализации социально+
значимых проектов.

Волонтёры – участники переписи

Волонтёры оказывают по�
мощь сотрудникам МЧС при
ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, участвуют  в
поисках пропавших людей, в
проведении спортивных и
культурных мероприятий, по�
могают людям с ограниченны�
ми возможностями. Для при�
мера,  на Олимпийских играх
в Сочи работали 25 тысяч во�
лонтёров, на Паралимпиаде –
более восьми тысяч. Всевоз�
можную помощь добровольцы
оказывают сейчас, в условиях
распространения коронави�
русной инфекции.

Не прошла без участия во�
лонтёров и недавняя Всерос�
сийская перепись населения.
В регионе  для оказания помо�
щи в проведении этого важно�
го для страны мероприятия
было отобрано 222 добро�
вольца, которые прошли обу�
чение. В  их числе студенты
Первомайского филиала Том�
ского аграрного колледжа Ев�

гений Янсберг, Денис Борило,
Евгений Казак, Валерия Мит�
рошина, Евгений Верховский,
педагог�организатор коллед�
жа Алиса Покатилова и один�
надцатиклассница  Первомай�
ской школы Елизавета Небае�
ва. В течение месяца, с 18 ок�
тября по 14 ноября, они по
двое работали в МФЦ села
Первомайского. Волонтёры
информировали посетителей
многофункционального цент�
ра о проходящей переписи и
о возможности пройти её не�
посредственно в МФЦ. По
темпам проведения переписи
наш район – лидер в регионе.
В этом есть и толика труда

добровольцев. В целом из
всех волонтёров области, уча�
ствующих в переписи, самое
большее количество часов
(более 45) отработали двое. В
числе лучших и наш Денис Бо�
рило.

Хочется отметить, что сту�
денты филиала колледжа зани�
маются и другой волонтёрской
деятельностью.  Одним из пос�
ледних их дел была расчистка
от снега территории памятни�
ка воинам, погибшим в Вели�
кой Отечественной войне, в
райцентре.

Александр ЕРМОЛАЕВ

СКОРО  ПРАЗДНИК  НОВЫЙ  ГОД

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Редакция обратилась в ад�
министрацию Первомайского
сельского поселения с
просьбой пояснить, планиру�
ется ли в п. Новый строитель�
ство детской игровой площад�
ки, и прокомментировать сло�
жившуюся ситуацию.

Ответ получен за подпи�
сью главы поселения С.И.
ЛАНСКОГО:

Площадка есть, но хотелось бы лучше
В редакцию  районной газеты обратился житель п.Но+

вый С.В. Кривоносов, который обозначил проблему от+
сутствия в посёлке детской игровой площадки, соот+
ветствующей современным требованиям, в том числе
и безопасности. По словам нашего читателя, те соору+
жения, которые  используются для игры, обветшали
настолько, что представляют угрозу жизни и здоровью
детей.

� Администрация Перво�
майского сельского поселе�
ния в ответ на ваше обраще�
ние об отсутствии детской иг�
ровой площадки в п. Новый,
соответствующей современ�
ным требованиям,  информи�
рует, что в п. Новый установ�
лена детская игровая площад�
ка. Инициативная группа
п. Новый может подать кон�

курсную заявку на участие в
рамках инициативного бюд�
жетирования для замены иг�
ровых сооружений соответ�
ствующими современным
требованиям.

От редакции: несмотря на
ответ�отписку, администрация
Первомайского сельского по�
селения включила ремонт дет�
ской площадки в п.Новый в
перечень заявок, которые пла�
нируется направить для про�
хождения конкурсного отбора
в рамках областной програм�
мы инициативного бюджети�
рования в 2022 году. Полный
перечень – на 7 странице
номера.

В этом году он проводится
по трём номинациям: «Ново�
годнее оформление частного
дома, двора», «Внешнее свето�
вое оформление предприятий,
учреждений и организаций
района», «Символ года» (2022
год по Восточному календарю

Дайте волю фантазии!
На календаре декабрь. 2021+й год подходит к концу,

а значит, его нужно достойно проводить и с отличным
настроением встретить наступающий 2022+й. А кто со+
здаст нам праздничное настроение, если не мы сами?
Администрация района и отдел культуры приглашают
жителей сёл и трудовые коллективы принять участие в
традиционном районном конкурсе «Снежные фантазии».

пройдёт под знаком Тигра).
Жюри оценит соответствие

новогодней тематике, каче�
ство художественного испол�
нения, цветовые и световые
решения, самобытность, ори�
гинальность. В каждой номи�
нации определят обладателей

первого, второго и третьего
мест.

Подать заявку на участие
необходимо до 27 декабря
лично в отдел культуры (Ленин�
ская, 64, второй этаж), на элек�
тронную почту perv�otdel�
kult@yandex.ru или по телефо�
ну (8�38�245) 2�16�03. Итоги
подведут до 29 декабря, а при�
зы можно будет получить в
первые рабочие дни нового
года.

Всем удачи! Давайте при�
ближать праздник вместе!
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Ноябрь в наших кра+
ях считается зимним ме+
сяцем. Обычно уже в
этот период приходят
первые морозы под 30
градусов и ниже, только
не в этом году.

Морось в ноябре
ный покров установился 31
октября. За месяц его высо�
та достигла 20 сантиметров.
Основной прирост по снегу
произошёл в третьей декаде.
Если на 23 ноября высота
снежного покрова составля�
ла 11 см, то только за ночь на
24 ноября она увеличилась на
7 см. Для сравнения: год на�
зад снега на конец ноября
было только 12 см.

Грунт к декабрю промёрз
на глубину 14 см. Этот пока�
затель зафиксирован 23 но�
ября, после он не рос – ска�
залось увеличение снежного
покрова и отсутствие моро�
зов.

Зафиксировано нынче и
непривычное для ноября
природное явление. В ночь
на 29 число шёл небольшой
снег, а к утру, когда темпера�
тура воздуха стала понижать�
ся, его сменила морось –
мелкий, практически невиди�
мый, как пыль, дождь. Небес�
ная влага сразу замерзала,
что привело к обледенению
на дорогах.

Во все три ноябрьские де�
кады дули штормовые ветра.
Самый сильный, со скорос�
тью до 14 м/с при порывах,
зафиксирован 7 числа.

(По данным
Первомайской метеостанции

и сайта pogodaiklimat.ru)

По данным Первомайской
метеостанции, средняя тем�
пература воздуха за ноябрь
составила минус 6,70С, что на
2,1 градуса выше нормы. Во
все декады месяца фиксиро�
вались положительные тем�
пературы. За ноябрь выда�
лось восемь дней, когда стол�
бик термометра поднимался
выше нулевой отметки, а
среднесуточная температура
ниже �100С фиксировалась 10
раз. Что интересно, самые хо�
лодные дни стояли в начале
месяца – 3 и 4 числа. Именно
4 ноября и был зафиксирован
температурный минимум ны�
нешнего ноября – минус 20,3
градуса. Он далёк от рекорд�
ного для данного месяца мо�
роза в �50,8 градуса, установ�
ленного 26 ноября 1952 года.

Самым тёплым (+4,80С)
днём месяца в нынешнем году
стало 10 ноября. Максималь�
ный же ноябрьский рекорд по
теплу в +10,40С приходится
на 2 ноября 2013 года.

Осадков за ноябрь выпа�
ло 34,5 миллиметра или 95%
от нормы. Устойчивый снеж�

Студенты филиала ТАК
активно помогали переписчикам.
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(Окончание. Начало на
1 странице).

Не обошлось на церемонии
открытия без вручения наград.
А.Ф. Кнорр поздравил с дол�
гожданным завершением про�
екта модернизации библиоте�
ки директора Централизован�
ной библиотечной системы
района Е.В. Султанову и пере�
дал ей почётную грамоту ад�
министрации Томской облас�
ти. И.И. Сиберт вручила бла�
годарственное письмо пред�
ставителям фирмы «Точка», ко�
торая проводила ремонтные
работы в библиотеке.

В ДЕНЬ торжественного от�
крытия гости сказали немало
тёплых слов в адрес хозяев.

�В Первомайский район
всегда приятно приезжать. Я
вспоминаю мероприятия, ко�
торые проходили в этих стенах
раньше – мы встречались с
трудовыми коллективами,
проводили приёмы граждан.
Здесь всегда царила хорошая
атмосфера, � отметил сенатор
Совета Федерации В.К. Крав�
ченко. � Вы и старое помеще�
ние использовали на все
100%, а сейчас будете на 200.
Елена Владимировна, Вы и
Ваш коллектив заслужили этот
дворец для чтения, для прове�
дения мероприятий. И, конеч�
но, это преображение библио�
теки будет способствовать
тому, чтобы жизнь на селе ста�
ла интереснее.

К слову, работники цент�
ральной и детской библиотек
сами активно участвовали в
ремонте: обсуждали плани�
ровку, собирали мебель, веша�
ли шторы, расставляли книги,
в общем, наводили красоту.

Депутат областной Думы
Д.В. Никулин сказал, что с пер�
вомайской библиотекой его
связывает долгая дружба. Он
также отметил, что всего за
несколько лет в библиотечной
системе региона и района про�
изошли существенные пере�
мены, которые радуют и самих
библиотекарей, и читателей.

�Мы уже открыли четыре
модельные центральные биб�
лиотеки в районах области,
ещё четыре откроем до конца
года, � рассказала директор
«пушкинки» Н.М. Барабанщи�
кова. � И они будут теми локо�
мотивами, которые потянут за
собой маленькие сельские
библиотеки. Они должны стать
не просто местом для чтения,
а центром притяжения всего
населения.

ПОСЛЕ того, как символич�
ная красная лента была разре�
зана, директор ЦБС Е.В. Сул�
танова пригласила гостей на
экскурсию по обновлённой
библиотеке. Постоянные чита�
тели отметили, что здесь из�
менилось абсолютно всё! Ров�
ные стелы, светлые потолки,
удобная планировка (в биб�
лиотеке, например, теперь
есть свой кабинет для творче�
ства, где могут собираться
дети и взрослые из творческих

Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

объединений «Рукодельница»,
«Модульное оригами» и т.д.),
и многофункциональный центр
для проведения круглых сто�
лов, совещаний, праздничных
мероприятий, литературных
гостиных. Радует глаз новая
мебель с «изюминками» инте�
рьера в виде удобных мягких
кресел, пуфов и диванчиков, в
помощь коллективу и посети�
телям приобретена современ�
ная техника (в детском крыле
юные читатели занимали оче�
редь, чтобы сыграть в шашки
на интерактивном столе).

�Уже несколько лет цент�
ральная библиотека реализует
проект “Голос души” – издаёт
сборники произведений само�
деятельных авторов, � расска�
зала гостям Е.В. Султанова. �
Раньше максимум, что мы
могли себе позволить – это
набрать на компьютере текст,
украсить фотографиями и
сброшюровать листы простым
способом. Благодаря выде�
ленным средствам (по феде�
ральной программе на модер�
низацию библиотеки было вы�
делено 10 миллионов рублей,
ещё шесть миллионов рублей
добавил район, – прим. авто�
ра), удалось приобрести со�
временное оборудование для
издания клеёных книг в мягком
переплёте. Так что творчество
наших талантливых земляков
будет теперь красиво «упако�
вано».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр похвалил перво�
майцев за эту идею, но особо
отметил другую находку наших
библиотекарей. Андрей Фи�
липпович порекомендовал го�
стям взять на заметку то, как
хозяева оформили уголок для
читателей с ОВЗ. В простор�
ном читальном зале рядом с
зоной отдыха расположилась
мини�библиотека с крупно�
шрифтовыми книгами, книга�
ми со шрифтом Брайля и
аудиокниги.

ЗАХОДЯ в обновлённые ка�
бинеты и общаясь с посетите�
лями – детьми и взрослыми –
гости слышали слова восхище�
ния и видели довольные улыб�
ки.

�Мы так долго ждали откры�
тия библиотеки! И оно того
стоило! � поделились впечат�
лениями её завсегдатаи – по�
стоянные читательницы и уча�
стницы клуба «Рукодельница».
� Соскучились очень и по этим
стенам, и по нашим библиоте�
карям. Что понравилось? Всё!
Но особенно, конечно, пора�
довало количество новых книг.
Глаза разбежались, не знаешь
даже, что выбрать!

Новых книг в библиотеке,
действительно, появилось
много – около 4000! На любой
возраст, на любой вкус. Отрас�
левая и учебная литература,
книги по психологии, художе�
ственные произведения веду�
щих издательств, нон�фикшн.
Яркие издания, с хрустящими
корешками, ещё пахнущие ти�

пографской краской, их и в
руки взять приятно! Читатели
покидали библиотеку с целы�
ми стопками книг. А прощаясь,
говорили, что из такого пре�
красного места им даже ухо�
дить не хочется. И это – луч�
шая оценка реализации масш�
табного проекта модерниза�
ции.

Рассказывать о том, как хо�
рошо стало в нашей библио�
теке, можно долго. Но ведь
лучше один раз увидеть. По�
этому просто приходите сюда

и оцените результат масштаб�
ного проекта сами.

ЧТО Ж, центральная биб�
лиотека перевернула очеред�
ную страницу своей истории и
начала новую главу. Задача
коллектива – написать её инте�
ресно, взяв в соавторы своих
посетителей – детей и взрос�
лых. Всех причастных поздрав�
ляем с большим событием и
желаем приятного времяпре�
провождения в стенах обнов�
лённой библиотеки!

Оксана КАЛИННИКОВА

СПОРТ

Первомайские борцы,
воспитанники тренера+пре+
подавателя ДЮСШ В.В.Шу+
валова в последние выход+
ные ноября приняли участие
в трёх выездных турнирах и
добились высоких результа+
тов.

В ТОМСКЕ состоялся Все�
российский турнир по греко�
римской борьбе среди спорт�
сменов 2006�2007 г.р., посвя�
щённый памяти заслуженного
тренера страны, родоначаль�
ника этого вида спорта в об�
ласти А.Д. Афанасьева. Сорев�
нования были представитель�
ными – встречались команды
борцов со всей Сибири, из
Магадана, Камчатки, Крыма.
Выступили на нём и пятеро
первомайских ребят, среди
которых отличился Влад Бе�
лый. Он успешно провёл все
четыре схватки, поборов со�
перников, и стал чемпионом
соревнований. Влад также был
удостоен кубка «Лучший борец
турнира».

В ОБЛАСТНОМ центре про�
шёл и Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе сре�
ди юношей 2004�2005 г.р., по�
свящённый памяти трёхкрат�
ного чемпиона России, заслу�
женного тренера страны И.М.
Селетникова. Участниками со�
ревнований стали около 150
спортсменов Томской, Иркут�
ской, Омской, Новосибирс�
кой, Кемеровской областей,
Красноярского и Алтайского
краёв, Хакасии. Боролись за
победу и три представителя
нашего района. Лучший ре�
зультат показал Сергей Козы�
рев. В своей весовой катего�
рии (120 кг) он вышел в побе�
дители, поборов в финале чем�
пиона первенства России. На
турнире Сергей также выпол�
нил норматив кандидата в ма�
стера спорта. В весовой кате�
гории 45 кг Кирилл Макаренко
занял второе место. Для него
за последние полтора года
данный турнир стал первым
выездным соревнованием.

X МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
турнир по вольной борьбе сре�
ди юношей и девушек, прохо�
дивший в Междуреченске Ке�
меровской области, собрал
свыше 300 спортсменов из
разных регионов Сибири. На
соревнованиях выступили бо�
лее 100 девочек, в их числе и
четыре представительницы
Первомайской ДЮСШ. Они
вели борьбу в одной весовой
категории до 48 кг. На турнире
нашим девочкам пришлось
соперничать не только с учас�
тниками из других команд, но
и друг с другом. В итоге из трёх
представительниц региона,
ставших призёрами турнира,
две – наши. Третьи места за�
няли Дарья Исупова и Алексан�
дра Мокина.

Успехи
борцов
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Заместитель губернатора А.Ф. Кнорр пообщался
со студентами филиала Томского аграрного колледжа,

которые пришли в библиотеку на мастер+класс.

Первые посетители
открывшейся после ремонта библиотеки

На средства, выделенные по нацпроекту,
в библиотеку приобретено около 4000 новых книг.

Юные читатели осваивают новые технологии.
В детском читальном зале появился современный

интерактивный стол для игр и обучения.
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С юбилеем!
Коллектив Сергеевской школы

поздравляет Людмилу Юрьевну АШМАРИНУ
с юбилеем!

ГТО

Региональный фести+
валь всероссийского физ+
культурно+спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» по 1+2 ступе+
ням (возраст участников
от шести до десяти лет)
состоялся в конце ноября
в с/к «Гармония» област+
ного центра.

К физкультуре и спорту – с детского сада

Завершился фестиваль эс�
тафетой. От каждой команды в
ней участвовали по 10 человек
(мальчик и девочка от каждой
возрастной группы с шести до
десяти лет). В эстафете наши
ребята были третьими. В об�
щем зачёте среди сельских ко�

манд первомайские юные
спортсмены заняли второе
место.

По словам руководства
ДЮСШ, такой результат дос�
тигнут благодаря поддержке
со стороны родителей, педа�
гогов по физической культуре

детсадов. Они участвовали в
подготовке самых юных ребят
к фестивалю. Залогом успеш�
ного выступления стало и от�
лаженное сотрудничество му�
ниципального центра тестиро�
вания ГТО с дошкольными уч�
реждениями.

В мероприятии участвова�
ло девять команд: три городс�
кие и шесть сельских. Ездили
на фестиваль и наши ребята. В
составе районной команды
был 21 ребёнок. В программу
фестиваля входили тесты ГТО:
прыжки в длину, упражнение на
пресс, отжимания от пола, на�
клоны вперёд, метание мяча в
цель, челночный бег, бег на 30,
60 и 1000 метров.

По итогам всех этих состя�
зании два представителя на�
шей команды отличились в
личном зачёте. Чемпионкой
фестиваля среди девочек де�
вяти лет стала Вера Курбатова.
В возрастной группе 10 лет
второе место заняла Арина Си�
ницына.
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СПОРТ

Отделение бокса в ДЮСШ
появилось в сентябре 2016
года. За подготовку спортсме�
нов взялся тренер�преподава�
тель из Асина Г.К. Беляев. На�
чиналась секция бокса с не�
скольких боксёрских мешков и
груш. Благодаря поддержке
районной администрации и
областной федерации бокса
сейчас зал для занятий боксом
оснащён всем необходимым
спортинвентарём.

На начальном этапе станов�
ления нового для ДЮСШ вида
спорта первомайские спорт�
смены не добивались высоких
результатов. Первый успех
пришёл через пять лет. На про�

Первый чемпион
Боксёры Первомайской детско+юношеской спортив+

ной школы отличились на региональном первенстве.
шедшем  в областном центре
региональном первенстве по
боксу два воспитанника Генна�
дия Константиновича подня�
лись на пьедестал. Чемпионом
области стал Никита Черка�
шин, а Тимофей Колесников
занял третье место.

Бокс набирает обороты в
нашем районе. Юным спорт�
сменам уже есть на кого рав�
няться, набираться опыта у
проявивших себя на регио�
нальном уровне товарищей по
секции.

Стоит отметить, что нынеш�
ней осенью бывший воспитан�
ник Г.К. Беляева стал чемпио�
ном Европы среди юниоров.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Чемпионат Европы по
кёрлингу среди мужских и
женских команд (спорт глу+
хих) проходил с  22 по 27 но+
ября в городе Лодзь
(Польша).

В соревнованиях приняли
участие команды из России,
Польши, Венгрии, Украины и
Италии. В составе мужской
сборной России выступали три
томских спортсмена, в том
числе наш земляк Олег Хо�
рошков. В финале россияне
уступили команде из Украины
и стали вторыми.

Первомайский
серебряный

призёр Европы

«МИНИ+ФУТБОЛ
В ШКОЛУ»

Окружные соревнования
Всероссийского проекта
«Мини+футбол в школу» про+
шли в селе Зырянское.

Участвовали в этом турнире
лучшие футбольные школьные
команды и нашего района. На
зональных играх команда дево�
чек 2010�2011 г.р. Улу�Юльской
школы стала чемпионом. В по�
бедители вышла и команда маль�
чиков 2006�2007 г.р. школы рай�
центра. Второе место заняли
улу�юльские мальчики 2010�2011
г.р. и третье – первомайские
2008�2009 г.р.

Победители соревнований
получили путёвки на региональ�
ный этап проекта.  В декабре
двум нашим командам юных фут�
болистов предстоит бороться за
выход в финал проекта  «Мини�
футбол в школу» по Сибири. Иг�
рать они будут с сильнейшими
школьными футбольными дру�
жинами области.

В областном
финале –

две команды

В прекрасный праздник, юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Администрация района, районный совет ветеранов поздрав�
ляют с 85�летним юбилеем  Марию Дмитриевну ЕФРЕМЕНКО из
Орехова, Марию Мартемьяновну АКСЁНОВУ из Аргат�Юла, Галину
Николаевну ПУПЫШКО, Владимира Пантелеевича ДЁМШИНА,
Екатерину Матвеевну КАПЧИНСКУЮ из Первомайского; с 80�лет�
ним юбилеем – Вячеслава Фёдоровича ХАРИТОНОВА из Ежей;
с 75�летием – Михаила Яковлевича АЛЕКСАНДРОВА из Комсо�
мольска, Александра Петровича ПАВЛОВИЧА  из Сергеева.

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, хорошего настроения,
благополучия во всех делах.

Геннадий Константинович, ещё
работая в Асине, был для него
первым тренером. И у наших
юных боксёров есть шанс дос�
тичь вершин спортивного ма�
стерства.

Юные участники областного фестиваля ГТО из Первомайского района

Чемпион области по боксу Никита Черкашин
с тренером Г.К. Беляевым
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Вторник, 7 декабря

Понедельник, 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.40 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док�ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Пиотровский. “Хранитель” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
07.35 Д/ф “Возрождение дирижабля” 12+
08.20 Х/ф “Академик Иван Павлов”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль Александро�
ва” 12+
12.20 Д/с “Настоящее� прошедшее. Поиски и
находки” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Александр Невский. За веру и
Отечество” 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с “Величайшие изобретения
человечества” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф “Кино о кино” 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII междуна�
родного телевизионного конкурса юных музы�
кантов “Щелкунчик” 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Водить по�русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Скорость 2. Контроль над
круизом” 16+
02.40 Х/ф “Каскадеры” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревян�
ченко против Карлоса Адамеса

11.30, 13.00, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
11.35, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса 16+
18.00, 19.45 Х/ф “Опасный Бангкок”
16+
20.05 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
22.30 “Громко” Прямой эфир
23.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция
02.40 Есть тема! 12+
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Х/ф “В лучах славы” 12+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Енисей” (Красноярский
край) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “Охота
на Вервольфа” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,

00.45 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо света. Связь времен
0+
01.35, 02.35 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль”
12+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Ловцы душ” 12+
17.10, 18.15 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание” 12+
01.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+
02.15 Д/ф “Зачем Сталин создал Израиль”
12+

21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Александр Попов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 К.Лавров. Размышления... 12+
12.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф “Борис и Ольга из города солнца”
12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” 12+
17.05 Д/с “Первые в мире” 12+
17.20, 01.45 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+

РЕН+ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 16+

МАТЧ
10.00, 13.05, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
10.05, 23.35, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30 Х/ф “Опасный Бангкок” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 МатчБол 12+
17.30 Х/ф “Кулак легенды” 16+
19.10, 19.45 Х/ф “Рожденный защи+
щать” 16+
21.10, 22.30 Х/ф “Тюряга” 16+

00.30 Футбол. Лига чемпионов. “Лейпциг”
(Германия) � “Манчестер Сити” (Англия). Пря�
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” (Мад�
рид, Испания) � “Интер” (Италия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” (Ита�
лия) � “Ливерпуль” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Авст�
ралия. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Именины” 12+
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей первым!”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Такси зелёный огонек” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан страс�
тей” 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты” 16+
01.35 Д/ф “90�е. Бандитское кино” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для Гитлера” 12+

Среда, 8 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.00 Док�ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев
12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Мичурин” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+

17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.40 Национальная спортивная премия в
2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 19.40 Новости
10.05, 20.15, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.00, 15.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Зенит”
(Россия) � “Челси” (Англия)
18.00, 19.45 Х/ф “Американец” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция

23.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
00.20 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Рос�
сия) � “Челси” (Англия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) � “Барселона” (Испания)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта”
(Италия) � “Вильярреал” (Испания) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Герма�
ния. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Морские дьяволы+
2” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Сердца трёх” 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “СССР. Хроника крушения” 12+
00.55 Д/ф “90�е. Во всём виноват Чубайс!”
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Элеонора Рузвельт. Жена умира�
ющего президента” 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

Четверг, 9  декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80�летию Виталия Соломина “...И ва�
гон любви нерастраченной!” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Жуковский” 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь � Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой” 12+

17.15 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30, 01.50 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Причины для жизни” 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.35, 19.40, 22.30 Ново�
сти
10.05, 22.35, 05.00 Все на Матч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Тюряга” 16+

15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00, 23.30 Футбол. Лига чемпионов. Об�
зор 0+
18.00, 19.45 Х/ф “Нокаут” 16+
20.35 Х/ф “Хранитель” 16+
00.30 Футбол. Лига Европы. “Легия” (Польша)
� “Спартак” (Россия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига Европы. “Марсель” � “Ло�
комотив” (Россия). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига Европы. “Наполи” (Ита�
лия) � “Лестер” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердца трёх+2” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Удар властью” 16+
01.35 Д/ф “Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди” 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ



4 декабря  2021 года
«Заветы Ильича»6 ТВ  ПРОГРАММА.  ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.25, 12.05 Видели видео? 6+
12.30 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
13.15 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Произ�
вольная программа. Трансляция из Японии 0+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) � Умар Саламов (Рос�
сия), Магомед Курбанов (Россия) � Патрик Тей�
шейра (Бразилия). Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора Коню�
хова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.10 Х/ф “Роман в письмах”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом где сердце” 12+
01.15 Х/ф “От судьбы не зарекайся”
12+

РОССИЯ К
06.30 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
07.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 12+
07.55 Х/ф “Погода на Август” 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф “Красная палатка” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья � это жизнь
12+
13.45, 01.30 Д/ф “Большие и маленькие в
живой природе” 12+
14.35 Д/ф “Вадим Репин” 12+
15.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+

16.45 Д/ф “Свой круг на Земле...” 12+
17.25 Х/ф “Старшая сестра” 12+
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред”
12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!”
12+
00.35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго” 12+

НТВ
05.35 Х/ф “Вызов” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Ф.Конюхов. Тихоокеанский затворник 12+

РЕН+ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект
16+
17.10 Х/ф “Дум” 16+
19.10 Х/ф “Хищник” 16+
21.20 Х/ф “Звездный десант” 16+
23.50 Х/ф “Звездный десант 2. Герой
Федерации” 16+
01.30 Х/ф “Звездный десант 3. Ма+
родёр” 18+
03.05 Х/ф “Стриптиз” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA. Трансляция из США
16+
11.00, 13.00 Новости
12.05, 17.25, 02.00, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 М/ф “Метеор на ринге” 0+
13.25 Х/ф “Хранитель” 16+
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА�

ПАРИМАТЧ” (Пермский край) � “Локомотив�Ку�
бань” (Краснодар). Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Авст�
рии
19.05, 21.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен�
щины. Прямая трансляция из Австрии
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Ростов” (Ростов�на�Дону) � “Урал” (Ека�
теринбург). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Венеция” �
“Ювентус”. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” �
“Милан”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный гигантский слалом. Трансляция из Магни�
тогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Ква�
лификация 0+
07.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+
06.10, 06.45, 08.15 Т/с “Великолепная
пятёрка+4” 16+
07.30 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Мотив
преступления” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Крепкий орешек” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Парижанка” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские казаки”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
17.15 Х/ф “Чувство правды” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
00.45 Д/ф “90�е. Вашингтонский обком” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
07.40 Х/ф “Восточный дантист” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Старшая сестра” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Прогулка по беспутному
кварталу” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+

17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф “Купола под водой” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Красная палатка” 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+
02.20 М/ф “Мистер Пронька” 12+

НТВ
04.25 Х/ф “Небеса обетованные” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра �
Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф “Миротворец” 16+
11.25 Х/ф “Идентификация Борна”
16+
13.45 Х/ф “Превосходство Борна” 16+
15.50 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+
18.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
20.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми
11.00, 13.00, 16.35, 02.35 Новости
11.05, 16.40, 04.45 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Х/ф “Нокаут” 16+
15.35 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж�
чины. Прямая трансляция из Австрии
19.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Пря�
мая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. Трансляция из Австрии 0+
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Краснодар” � “Нижний Новгород”.
Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
“Монако”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный слалом. Трансляция из Магнитогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби 0+
07.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Мотив преступления” 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с “Морс+
кие дьяволы+4” 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00,

23.55, 00.50, 01.45 Т/с “Игра с огнем”
16+
12.35 Х/ф “Черный пёс” 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55,
19.55, 20.55, 22.00 Т/с “Специалист”
16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей+2” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф “Назад в СССР”
12+
17.40 Х/ф “Никогда не разговаривай
с незнакомками” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+

Cуббота, 11  декабря

Воскресенье, 12  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 05.20 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 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Джим Моррисон � Последние дни
в Париже” 18+
01.25 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
02.10 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
03.00 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобретения чело�
вечества” 12+
08.25 Х/ф “Пирогов” 12+
10.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. Причины для
жизни” 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.00, 22.00 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф “Восточный дантист” 12+
18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Как Надя пошла за водкой”
12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.35 М/ф “Следствие ведут колобки” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Север+
ные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Море соблазна” 18+
01.40 Х/ф “Прогулка” 12+
03.35 Х/ф “Честная игра” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.35, 00.50 Новости
10.05, 21.50, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+

13.25 Х/ф “Американец” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
19.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Австрии
22.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) � “Неф�
техимик” (Нижнекамск). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жаль�
гирис” (Литва) � ЦСКА (Россия). Прямая транс�
ляция
03.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. “Битва чем�
пионов. Школа против школы”. Трансляция из
Москвы 16+
05.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнуко�
ва. Трансляция из Москвы 16+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,

15.30, 16.30 Т/с “Морские дьяволы+
4” 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с “Услов+
ный мент+3” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
04.20, 04.55 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Берёзовая роща”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Доктор Иванов.
Своя земля” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. Цирк” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
20.05 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с тайной”
12+
01.55 Т/с “Коломбо” 12+
04.45 Петровка, 38 16+

Пятница, 10  декабря

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
О внесении изменений в решение Думы Первомайского района

от 31.10.2019 №420 (в редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Первомайского района Томской области»
Решение №151 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.10.2019 года № 420 (в
редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского района Томской
области» следующие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением: 1) абзац 5 подпункт 1 пун�
кта 30 Положения изложить в следующей редакции: «сведения о наличии или отсут�
ствии гражданства, подданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер�
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино�
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;

2) подпункт 6 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции: «трудо�
вую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен�
ном законодательством порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в статью 22 Устава
муниципального образования «Первомайский район»

Решение № 150 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Дума

Первомайского района решила:
1. Внести в статью 22 Устава муниципального образования «Первомайский рай�

он», принятого решением Думы Первомайского района от 30 мая 2019 года № 376,
изменения, изложив пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор�
мативными правовыми актами Думы Первомайского района в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта�

ми представительного органа муниципального образования может быть установле�
но, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципаль�
ного образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публич�
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин�
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав�
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за�
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно�разрешенный вид использова�
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше�
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ�
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся пуб�
личные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель�
ством о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в решение Думы Первомайского района
от 31.07.2014 № 326 «Об утверждении Положения «О конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в муниципальном образовании «Первомайский район»»
Решение №154 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.07.2014 года № 326
«Об утверждении Положения “О конкурсе на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы в муниципальном образовании “Первомайский район» следу�
ющие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением:
1)  пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «3.1 Организация и

проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию. Общее число членов
конкурсной комиссии в соответствующем органе местного самоуправления и поря�
док ее формирования устанавливается настоящим Положением и составляет пять
человек.

2) в пункте 4.3 Положения подпункт г) изложить в следующей редакции: «г)
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста�
новленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые»;

3) в пункте 4.3 Положения подпункт д) изложить в следующей редакции:  «д)
документ об образовании;»;

4) в пункте 4.3 Положения подпункт е) изложить в следующей редакции: «е)
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи�
цированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) зак�
лючается впервые;»;

5) в пункте 4.3 Положения подпункт 3) изложить в следующей редакции: «з)
документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу;».

6) пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции: «Гражданин (муни�
ципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи: а) с его несоот�
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль�
ной службы»; б) с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на муни�
ципальную службу и ее прохождения; в) с непредставлением сведений, предусмот�
ренных пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Российской Федерации»; г) с признанием его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района

Г.А. Смалин
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Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2+45+33,  8+903+915+70+10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ
 2+комн. квартиру (после ремонта).

т. 8�913�113�56�36.
 2+комн. благ. квартиру в центре.

т. 8�913�859�38�48.
 полублаг. квартиру. п. Беляй. т. 8�953�

919�68�18.
 квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 дрова колотые. т. 8�923�428�40�66,

8�952�162�70�10.
 грабли валковые гидравлические

(6 м). т. 8�961�890�25�47.
 поросят (3 мес., 4 т.р.) с. Комсомольск.

т. 8�961�889�14�26.
 домашнюю свинину. т. 8�913�115�

34�12.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.

РАБОТА
 ООО  Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ специалист по
охране труда, бухгалтер+кассир, систем+
ный администратор (з/плата по результа�
там собеседования), водитель автомобиля

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
В связи с эпидемиологической об�

становкой с 2 декабря 2021 года
приостановлены все виды медицин+
ских осмотров. О дате их открытия
будет сообщено дополнительно.

Администрация Первомайской РБ

Выражаю искренние соболезнования
Торгашевой Наталье Николаевне, её семье
по поводу смерти мамы, бабушки

ЛЕПЁХИНОЙ Лидии Владимировны.
Скорблю и разделяю горечь утраты.

Шамская Т.В.

Выражаем искренние соболезнования
Кураповой (Ковш) Ольге Ивановне
по поводу смерти матери

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Семьи Шихалевых, Гончарук,

Зезюн, Растягаевых, Хохлова А.М.

Выпускники 1995 г. и 1996 г. Торбеевс�
кой школы выражают самые искренние со�
болезнования Лесиной Наталье Петровне,
её родным и близким по поводу смерти

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Ивановым Петру Алексеевичу,  Андрею Пет�
ровичу, Лесиной Наталье Петровне, их се�
мьям по поводу смерти жены, мамы,
бабушки

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Шамская Т.В., Шамские Ирина
и Александр, Демидова И.В. и её дети,

Мартюшева Е.В.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

В администрацию Первомайского
сельского поселения поступили заявки от
населения на реализацию проектов в
рамках программы инициативного бюд+
жетирования на 2022 год:

1. с.Первомайское – 4 заявки:
1) Устройство тротуарной дорожки по пер.

Кузнечному;
2) Устройство тротуарной дорожки по ул.

Ленинской;
3) Устройство детской игровой площадки

(фонтан №2);
4) Благоустройство «Сквера Воинской

Славы», ул. Ленинская  (за магазином «Семе�
на»).

В связи с тем, что от каждого населённого
пункта может быть подана только одна заявка,
обращаемся к жителям с. Первомайского с
просьбой поддержать один из представлен�
ных проектов следующими способами:

� обратившись по тел. 2�18�60;
� направив сообщение по адресу эл.почты

pmsp@tomsk.gov.ru (в информации указать
ФИО, адрес, контактный телефон);

� заполнив опросный лист в администра�
ции Первомайского сельского поселения (ка�
бинет №7, специалист Петроченко Евгения
Олеговна).

2. п. Беляй – 1 заявка: капитальный ре�
монт водопроводных сетей по ул. Титова.

3. д. Торбеево – 1 заявка: ремонт ограж�
дения  кладбища.

4. д. Крутоложное –1 заявка: ремонт ог�
раждения  кладбища.

5. ст. Куендат – 1 заявка: обустройство двух
контейнерных площадок.

6. п. Борисова Гора – 1 заявка: обустрой�
ство контейнерной площадки.

7. п. Новый  – 1 заявка: ремонт детской
площадки.

8. д. Ломовицк�2 – 1 заявка: строитель�
ство детской площадки.

Глава Первомайского с/п С.И. Ланский

Инициативное
бюджетирование

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпуск 1975 г. школы п. Новый

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Эллер Н., Кондратова, Гонтовы,
Кулаковы, Агеевы, Шиловы

Терять близких – огромная утрата. А
родителей – вдвойне... Искренние слова
сочувствия Рожок Андрею, его родным
по поводу смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Одноклассники 1990 г.в.

Первомайской школы
и кл. руководитель Воробьёва В.П.

Выражаем искренние соболезнования
Шадриным Татьяне и Анатолию, их детям,
внукам, жене по поводу преждевременной
смерти

ШАДРИНА Николая Анатольевича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Бывшие соседи Гребёнкина Н.А.,
Ивановы, Кузины

29 ноября на 83 году
ушла из жизни

КОВШ
Тамара Андреевна,

ветеран
педагогического

труда.
Тамара Андреевна,

пережив ребёнком тя�
жёлые годы войны

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

(отец погиб на фронте в1941, мама умерла),
окончила школу и в 1956 году поступила в
Томский государственный педагогический
институт на факультет естествознания. По�
лучив высшее образование, молодой спе�
циалист была распределена сначала в Бак�
чарский, а затем в Первомайский район
учителем  химии, биологии и основ сельс�
кого хозяйства. С 1967 г. работала в Оре�
ховской средней школе, в 1972 году пере�
ведена в школу п. Новый преподавателем
химии и географии. Отсюда и ушла на зас�
луженный отдых.

Тамара Андреевна была грамотным,
требовательным к себе и ко всем, кто её
окружал, специалистом. Она давала проч�
ные, глубокие знания. Её ученики достойно
участвовали в предметных олимпиадах,
успешно сдавали экзамены и уверенно всту�
пали во взрослую жизнь.  Она учила их са�
мостоятельности, целеустремлённости и
умению преодолевать трудности. Тамара
Андреевна всегда отличалась принципи�
альностью, твёрдостью характера и обра�
зованностью. Её уважали ученики, коллеги
и родители.

Мы всегда с благодарностью будем по�
мнить нашу Тамару Андреевну, друга, настав�
ника и просто замечательного человека.

Выражаем искреннее соболезнование
семье и близким покойной, глубоко скор�
бим и разделяем горечь утраты.

Бывшие коллеги
и коллектив школы п. Новый

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Лесиной Наталье
Петровне по поводу смерти мамы.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

О внесении изменений в решение Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального

образования «Первомайский район»  на 2021 год
и на плановый период 2022+2023 годов»

Решение №153 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях совершенствования нормативного правового акта

Дума Первомайского района решила:
1. Внести в решение Думы Первомайского района от

29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год и на плановый период
2022�2023 годов» изменения: изложить приложение и при�
ложения 3, 8, 9, 10, 12 в новой редакции, согласно приложени�
ям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Иль�
ича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О принятии полномочия органа местного
самоуправления муниципального образования

«Улу+Юльское сельское поселение» органом местного
самоуправления муниципального образования

«Первомайский район» на 2022 год
Решение №155 от 25.11.2021. с. Первомайское

Принимая во внимание решение Совета Улу�Юльского
сельского поселения от 24 ноября 2021 года «О передаче осу�
ществления полномочий органа местного самоуправления
муниципального образования «Улу�Юльское сельское поселе�
ние» органам местного самоуправления муниципального об�
разования «Первомайский район» на 20221 год», руководству�
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума Первомайс�
кого района решила:

1. Признать целесообразным передачу Администраци�
ей муниципального образования «Улу�Юльское сельское по�
селение» (далее Администрация муниципального образова�
ния) полномочия по строительству блочно�модульной котель�
ной в п. Улу�Юл Первомайского района Томской области (п.
Улу�Юл, ул. Комарова, 32А) Администрации Первомайского
района.

2. Осуществлять указанное полномочие за счет межбюд�
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета сельско�
го поселения в бюджет муниципального образования «Перво�
майский район» в размере согласно приложению к настояще�
му решению.

3. Поручить Администрации Первомайского района зак�
лючить соответствующее соглашение с Администрацией му�
ниципального образования о передаче с 01 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года Администрации Первомайского рай�
она полномочия по решению вопроса местного значения по�
селения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Заветы
Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района в информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского  района Г.А. Смалин

Об утверждении условий приватизации
объекта муниципальной собственности

Решение №156 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от

21.12.2001 № 178�ФЗ “О приватизации государственного и
муниципального имущества”, Программой приватизации (про�
дажи) муниципального имущества Первомайского района на
2021 год, утвержденной решением Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34  “О бюджете муниципального об�
разования «Первомайский район» на 2021 год и плановый
период 2022�2023 годов”, Дума Первомайского района ре�
шила:

1.Утвердить условия приватизации муниципального иму�
щества:

1.1.Здание, назначение: нежилое, 2�этажное, общей пло�
щадью 353,7 кв.м., кадастровый № 70:12:0201002:678, по ад�
ресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Пу�
тейская, д. 3/16, принадлежащее на праве собственности му�
ниципальному образованию «Первомайский район», что под�
тверждается записью государственной регистрации от
18.01.2016 № 70�70/006�70/006/010/2015�1447/2.

1.2.Нежилое здание находится на земельном участке,
разрешенное использование: для производственных нужд, для
эксплуатации административного здания, общей площадью
5693 кв.м., кадастровый № 70:12:0201001:97, по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Первомайский район,
муниципальное образование Первомайское сельское посе�
ление, поселок Беляй, улица Путейская, 3А, принадлежащее
на праве собственности муниципальному образованию «Пер�
вомайский район», что подтверждается записью государствен�
ной регистрации от 254.10.2016 № 70�70/006�70/006/041/
2016�1613/1.

Имущество выставлялось на торги в форме аукциона, от�
крытого по составу участников и форме предложений
05.10.2021 года. Аукцион признан несостоявшимся.

Способ приватизации имущества: продажа посредством
публичного предложения с использованием открытой формы
предложений о приобретении муниципального имущества.

Цена первоначального предложения: 1 445 200,00 руб.
(Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести) рублей 00
копейки с учетом НДС 20%, определена на основании отчета
ООО ”Оценка плюс” № 237/21 от 20.09.2021 года.

Величина снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения) 144 520 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 72 260 (Семь�
десят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения):
722 600 (Семьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00
копеек.

Размер задатка: 289 040,00 (Двести восемьдесят девять
тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Форма платежа: в денежном выражении.
Сроки проведения: 4 квартал 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О назначении председателя
Контрольно+счетного органа Первомайского района

Решение №157 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии с частями 1,2 раздела 5, с частью 1 раздела

6 решения Думы Первомайского района от 27.10.2011 № 95
«О Контрольно�счетном органе Первомайского района», ста�
тьей 6 Федерального Закона от 07.02.2011 №6�ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности Контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» Дума Первомайского района решила:

1. Назначить председателем Контрольно�счетного орга�
на Первомайского района Савченко Ларису Викторовну.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

В  ДУМЕ  РАЙОНА

С юбилеем!
Дорогих и любимых

Елену Владимировну и
Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Мои родители –
два моих крыла!

Со мной вы рядом
в любые времена.

Пусть не стареют
ваши добрые сердца,

Ушла из жизни
КОВШ Тамара Андреевна.

наставник и просто хороший, улыбчивый
человек.

 Пусть земля ей будет пухом. Выража�
ем искренние соболезнования дочери
Ольге, внучкам.

Семьи Монаховых, Давыдовых,
Мировских

Выражаем искреннее соболезнование
Кураповой Ольге Ивановне по поводу
смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Левшенковы

Выражаем искренние соболезнования
детям, братьям, родным и близким
по поводу трагической смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семьи Толкачева Владимира Яковлевича,
Толкачева Виктора Яковлевича

Выражаем соболезнование Ершовой
Людмиле Петровне, родным по поводу
смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Местное отделение
“Союза пенсионеров России”

Выражаем искренние соболезнования
Ершовой Людмиле Петровне, родным и
близким по поводу смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Скорбим и разделяем горечь невос�

полнимой утраты.
Красниковы

кат. С с допуском на перевозку опасных гру�
зов (топливозаправщик), подсобный рабо+
чий, операторы машинного доения, ра+
бочие по уходу за животными, автоэлек+
трик. т. 838(245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ООО ПСПК «Куендатский» СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ начальник цеха, электрик
(з/плата 25000�30000 руб.), оператор рас+
фасовочно+упаковочного автомата, груз+
чик. т. 8(38245) 2�20�70, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т.8�952�807�13�31.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЮТСЯ боец скота, разнорабочий. Стабиль�
ная заработная плата, служебный автобус!
т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново на свинокомплекс ТРЕБУЮТ�

СЯ электромонтёр, разнорабочий. Ста�
бильная заработная плата, служебный авто�
бус! т. 8�962�778�26�72.
 В стоматологию “Апекс” с. Сергеево

ТРЕБУЕТСЯ помощник стоматолога.
т. 8�903�950�84�80.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю сердечную благодарность од�

носельчанам, соседям, друзьям, а также ис�
полнительному директору ООО “Чулымлес”
Кордубайло А.И., директору школы п. Новый
Козыреву Е.В., всему педагогическому коллек�
тиву за моральную поддержку и материаль�
ную помощь в организации и проведении по�
хорон горячо любимоймамы Ковш Тамары
Андреевны. Низкий всем поклон.

Курапова Ольга Ивановна

Ваша любовь со мной навечно,
до конца!

Пусть ангел вас хранит от бед и зла,
Спасибо Богу – он дал мне два крыла.
Пусть в душе всегда сияет тёплый свет,
Мои родители, дороже вас никого нет!

Дочь, зять, внучки

Поздравляем дорогих Елену Влади+
мировну и Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Сегодня юбилей, вам по 60,
Мы искренне вас с этим поздравляем!
Желаем, чтобы много лет подряд
Уроки жизни вас приятно удивляли.
Чтоб старости вам было не видать,
Не думайте о ней, она не скоро.
Желаем всё хорошее от жизни взять
И покорить любые жизненные горы.

Сваты
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(WhatsApp)

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8+923+457+31+51.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ;130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
долготьём (КамАз–1000р.);

УГОЛЬ орех 115 руб./мешок.
т. 8�952�152�72�38. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Р
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РЕМОНТ и РЕГУЛИРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ

РЕДУКТОРОВ. т. 8�906�949�47�67.

Реклама

УГОЛЬ ОТ МЕШКА ДО ТОННЫ.
 т. 8�900�921�85�35. Реклама

НОВОСИБИРСКАЯ  КОМПАНИЯ
КУПИТ  МЕХ  СОБОЛЯ
ПО  НОВОЙ  ЦЕНЕ.
т. 8�952�181�42�46,
8�903�954�63�71. Реклама

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ, ЛИСЫ,
РЫСИ и др.  т. 8�923�190�29�99. Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8;960;976;79;07.
Реклама

Гурский А.А.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ
ХОЗТОВАРЫ

ЭЛЕКТРИКА          КРЕПЁЖ.
Адрес: ул. Советская, 60.
т. 8+952+802+84+64.

МАГАЗИН

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

ГАЗ В ДОМ
Газификация частных домов

и промышленных объектов
Проектирование
Оформление и согласование

документации
ООО “Сибгазтепломонтаж”

т. 8+952+882+00+63. Реклама
Куплю

шкурки СОБОЛЯ
и др. пушнину.

т. 8�913�913�13�68.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�952�681�92�47. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Т. 8�953�918�92�62.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8;952;807;33;27.  Евгений.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ (от 3 до 8 кубов.

8 м3 – 800 руб.)  т. 8�999�619�19�90.
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ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

Реклама

Ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 74.

т. 8+913+864+08+03.

ЗООМАГАЗИН “БЕМБИ”
Предновогодняя акция:

весь декабрь СКИДКА 15%
на аквариумных рыб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ –
с 6 по 16 ДЕКАБРЯ.

Вы можете сэкономить,
подписавшись на “Заветку” в эти дни!
Подписаться можно в почтовых отделениях связи,

у почтальонов, а также в РЕДАКЦИИ.

Подписной индекс П 4116

КУПЛЮ
 мясо любое. т. 8�952�804�49�60.
 дом или 2+, 3+комн. квартиру на

земле, или 2+, 3+комн. благ. квартиру.
т. 8�952�681�15�46.

Утерянное свидетельство о подготов�
ке водителей транспортных средств кате�
гории В АА № 0967050, выданное Перво�
майской СОШ в 2004 году на имя Борило
Марины Владимировны, считать недей�
ствительным.

Утерянный аттестат об основном об�
щем образовании А 443034, выданный
Комсомольской школой в 1991 году на имя
Смирновой Галины Ивановны, считать не�
действительным.

КУПЛЮ КОНЕЙ,
БЫКОВ, КОРОВ.

т. 8�952�805�06�71.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55,

8�952�755�44�81. Реклама
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Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

Третий год в нашей стране реализуется федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта «Куль+
тура». В числе его приоритетных целей – модернизация
библиотечной системы путём создания модельных муни+
ципальных библиотек, полностью соответствующих совре+
менным требованиям. У этого проекта есть свой сайт, где
можно найти всю необходимую информацию о уже завер+
шённых и только запланированных мероприятиях. Здесь
же, на сайте, установлен счётчик, который в режиме ре+
ального времени показывает количество модернизирован+
ных в стране библиотек. На прошлой неделе – после тор+
жественного открытия обновлённой центральной библио+
теки в селе Первомайском – эта цифра достигла 437. Если
учесть, что в России 36 тысяч муниципальных библиотек,
то становится понятно: основная работа ещё впереди. Но
курс на модернизацию взят. И Первомайский район в этом
направлении – один из лидеров.

Только за последние два года у нас две библиотеки были
капитально отремонтированы и одна – построена. Причём,
в процесс включились не только власти разных уровней, но
и бизнес+сообщество. В конце 2020 года в рамках проекта
«Культура» обновилась библиотека в Сергееве, в нынешнем
сентябре «книжное» новоселье отмечали жители Апсагаче+
ва, где благодаря совместным усилиям районной власти и
мецената, директора ООО «Меридиан+Л» И.Н. Лайса, было
построено новое здание библиотеки. А в последние дни
ноября свои двери для посетителей распахнула централь+
ная библиотека в селе Первомайском. Торжественное ме+
роприятие прошло 25 ноября с соблюдением всех санитар+
но+эпидемиологических требований.

ПОЗДРАВИЛИ первомай�
цев с этим событием вице�гу�
бернатор Томской области
А.Ф. Кнорр, член Совета Фе�
дерации, сенатор от Томской
области В.К. Кравченко, депу�
таты областной Думы Д.В. Ни�
кулин и А.М. Начкебия, деле�
гация из Алтайского края, де�
путаты районной Думы, ди�
ректор Томской областной

универсальной научной биб�
лиотеки имени А.С. Пушкина
Н.М. Барабанщикова, облада�
тель звания «Лучший молодой
библиотекарь России�2021»
А. Безменова, библиотекари
из Асиновского и Зырянского
районов, а также самые актив�
ные читатели райцентра. Гос�
тей поприветствовала глава
Первомайского района

И.И. Сиберт.
�Центральная районная

библиотека приобрела новый
вид, новый статус, и сегодня
мы обязательно увидим, чего
же нам удалось достичь в рам�
ках реализации национально�
го проекта, � сказала Ирина
Ивановна. � Хочу поблагода�
рить за всестороннюю под�
держку в этом вопросе губер�
натора Томской области Сер�
гея Анатольевича Жвачкина,
вице�губернатора Андрея Фи�
липповича Кнорра, нашего
сенатора Владимира Казими�
ровича Кравченко, областных
депутатов, которые всегда от�
стаивают интересы Первомай�
ского района, депутатов Думы
района, которые поддержива�
ют инициативы, направленные
на развитие нашей террито�
рии. Уверена, в таком совре�
менном, красивом помеще�
нии будет уютно и самым ма�
леньким читателям, и взрос�
лым. В добрый путь!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр, взяв слово, от�
метил, что в культуре Томской
области идёт череда хороших
событий. В 2021 году в реги�
оне обновилось 13 библиотек.

�Вы выбрали очень пра�
вильное изречение, � сказал
он, указывая на написанную на
стене холла фразу. � «Дети, ко�
торые читают, станут взрослы�
ми, которые думают». Начи�
ная с 90�х, библиотечная сис�

тема была незаслуженно забы�
та. Мы и книгу�то забыли, по�
грузившись в интернет�про�
странство. Но сегодня ситуа�
ция изменилась. На всех уров�
нях власти стали уделять куль�
туре должное внимание. Но.
Можно отремонтировать и
построить библиотеки, мож�
но их оснастить, а дальше?
Дальше надо работать. Это
место должно стать центром
культурной, образовательной,
общественной жизни села и
района. Чтобы люди шли сюда
не только за хорошей книгой,
но и для того, чтобы учиться,
развивать таланты, отдыхать.

(Окончание на 3 странице).
На снимке: на открытии

центральной библиотеки
красную ленточку

разрезали глава
Первомайского района

И.И. Сиберт, вице+губер+
натор А.Ф. Кнорр,

директор ЦБС Е.В. Султа+
нова, представитель ООО

“Точка” Н.Е. Куликов.

СOVID+19

ИТОГИ  КОНКУРСА

В Томскую область посту+
пила крупная партия вакцин
от СOVID+19:  31 200 доз
«Спутник Лайт» и 24 000 –
«Спутник V». Вакцины будут
распределены во все меди+
цинские организации регио+
на, в том числе в мобильные
пункты.

В департаменте здравоохра�
нения Томской области напом�
нили, что после прививки  одно�
компонентным препаратом
«Спутник Лайт» сертификат  по�
является на портале госуслуг в
течение трёх дней после поста�
новки вакцины, но начинает дей�
ствовать только через 21 день.

При вакцинации двухкомпо�
нентной вакциной сертификат
появляется также не позднее
трёх календарных дней после
постановки второго компонента
и начинает действовать сразу.

Ещё 55 200 доз
вакцин

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

Подведены итоги ежегод+
ного областного конкурса по
оценке эффективности дея+
тельности звеньев территори+
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвида+
ции чрезвычайных ситуаций.
Первомайский район – в трой+
ке лучших.

Экспертная комиссия оцени�
вала муниципалитеты и органи�
зации региона по многим пока�
зателям: ведение документации
в сфере безопасности, техсос�
тояние объектов гражданской
обороны и источников противо�
пожарного водоснабжения, ра�
боту единых дежурно�диспет�
черских служб, обучение специ�
алистов в области ГО и ЧС и на�
селения и т.д.

Итоги подводились в трёх
группах: среди городов, районов
и предприятий. Первомайский
район в своей группе занял вто�
рое место, уступив победу Том�
скому району. Наш муниципали�
тет награждён дипломом и пе�
реходящим вымпелом комис�
сии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безо�
пасности Томской области.

В лидерах
по защите

населения от ЧС

Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района на�
граждены:

Мандрик Сергей Иванович,
водитель Единой дежурно�дис�
петчерской службы администра�
ции района – за многолетний
добросовестный труд и в связи с
выходом на заслуженный отдых;

Барзак Алла Николаевна, по�
стовая медицинская сестра ги�
некологического отделения
Первомайской РБ – за добросо�
вестный, долголетний труд и в
связи с юбилеем.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –80C–50C возможны

осадки

Пн.
Вс. –50C

–40C
–60C
–20C

Вт. –70C –190C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно

Наш сайт:  заветка.рф
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COVID+19
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

Региональный опера+
тивный штаб по проти+
водействию распрост+
ранению COVID+19 про+
длил с 1 декабря на нео+
пределённый срок дей+
ствующий в Томской об+
ласти режим ограниче+
ний. Вместе с тем губер+
натор Сергей Жвачкин,
возглавляющий регио+
нальный оперштаб,
смягчил их.

Режим ограничений
в регионе продлён,

но смягчён

С 1 декабря сертификаты
о вакцинации либо о перене�
сённом заболевании по�пре�
жнему обязательны к
предъявлению на входе во все
учреждения общепита,
спортивные объекты, при по�
сещении кинотеатров, теат�
ров, библиотек, конферен�
ций, выставок, парикмахерс�
ких, салонов красоты, при
проживании в гостиницах,
хостелах, в санаториях.

Сертификаты не потребу�
ются в учреждениях здраво�
охранения (поликлиниках, ап�
теках, оптиках), в госучрежде�
ниях (МФЦ, ГИБДД, Росре�
естр, почта, суды), банках и их
мобильных офисах, а также в
магазинах.

Кинозалы, клубы … и дру�
гие развлекательные учреж�
дения, а также кафе … могут
возобновить работу при ус�
ловии заполнения не более
чем на 70%.

У их посетителей должны
быть с собой сертификаты о

вакцинации или перенесён�
ном заболевании, или дей�
ствующий отрицательный
ПЦР�тест. Один из этих доку�
ментов должны иметь при
себе и сотрудники. Участни�
ки контрольных рейдов впра�
ве попросить вместе с серти�
фикатом любой документ,
удостоверяющий личность.
Сохраняются требования к
масочному режиму и обезза�
раживанию помещений, на�
личию антисептиков.

«Темпы роста заболевае�
мости коронавирусом в Том�
ской области снизились с
прошлой недели на 10%, �
прокомментировал решение
об ослаблении режима гу�
бернатор Томской области
Сергей Жвачкин. � Ежесуточ�
но выявляется примерно
одинаковое количество забо�
левших. Да, их до сих пор
много, но цифра стабильна,
она не растёт. Как мы и обе�
щали, при первых признаках
стабилизации ситуации мы
первым делом пойдём на
смягчение мер для бизнеса и
людей. Сегодняшняя обста�
новка позволяет это сделать.
Но это не отменяет нашей
большой настороженности
по отношению к болезни.
Если мы увидим рост, если
темпы вакцинации снизятся
– условия режима снова бу�
дем пересматривать».

(По информации пресс+службы
администрации Томской области)

День добровольца (во+
лонтёра) в нашей стране
отмечается 5 декабря с
2017 года. По статистике
в России насчитывается
более 5,3 миллиона доб+
ровольцев. Волонтёрское
движение основано на
добровольном безвоз+
мездном участии граждан
в реализации социально+
значимых проектов.

Волонтёры – участники переписи

Волонтёры оказывают по�
мощь сотрудникам МЧС при
ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, участвуют  в
поисках пропавших людей, в
проведении спортивных и
культурных мероприятий, по�
могают людям с ограниченны�
ми возможностями. Для при�
мера,  на Олимпийских играх
в Сочи работали 25 тысяч во�
лонтёров, на Паралимпиаде –
более восьми тысяч. Всевоз�
можную помощь добровольцы
оказывают сейчас, в условиях
распространения коронави�
русной инфекции.

Не прошла без участия во�
лонтёров и недавняя Всерос�
сийская перепись населения.
В регионе  для оказания помо�
щи в проведении этого важно�
го для страны мероприятия
было отобрано 222 добро�
вольца, которые прошли обу�
чение. В  их числе студенты
Первомайского филиала Том�
ского аграрного колледжа Ев�

гений Янсберг, Денис Борило,
Евгений Казак, Валерия Мит�
рошина, Евгений Верховский,
педагог�организатор коллед�
жа Алиса Покатилова и один�
надцатиклассница  Первомай�
ской школы Елизавета Небае�
ва. В течение месяца, с 18 ок�
тября по 14 ноября, они по
двое работали в МФЦ села
Первомайского. Волонтёры
информировали посетителей
многофункционального цент�
ра о проходящей переписи и
о возможности пройти её не�
посредственно в МФЦ. По
темпам проведения переписи
наш район – лидер в регионе.
В этом есть и толика труда

добровольцев. В целом из
всех волонтёров области, уча�
ствующих в переписи, самое
большее количество часов
(более 45) отработали двое. В
числе лучших и наш Денис Бо�
рило.

Хочется отметить, что сту�
денты филиала колледжа зани�
маются и другой волонтёрской
деятельностью.  Одним из пос�
ледних их дел была расчистка
от снега территории памятни�
ка воинам, погибшим в Вели�
кой Отечественной войне, в
райцентре.

Александр ЕРМОЛАЕВ

СКОРО  ПРАЗДНИК  НОВЫЙ  ГОД

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Редакция обратилась в ад�
министрацию Первомайского
сельского поселения с
просьбой пояснить, планиру�
ется ли в п. Новый строитель�
ство детской игровой площад�
ки, и прокомментировать сло�
жившуюся ситуацию.

Ответ получен за подпи�
сью главы поселения С.И.
ЛАНСКОГО:

Площадка есть, но хотелось бы лучше
В редакцию  районной газеты обратился житель п.Но+

вый С.В. Кривоносов, который обозначил проблему от+
сутствия в посёлке детской игровой площадки, соот+
ветствующей современным требованиям, в том числе
и безопасности. По словам нашего читателя, те соору+
жения, которые  используются для игры, обветшали
настолько, что представляют угрозу жизни и здоровью
детей.

� Администрация Перво�
майского сельского поселе�
ния в ответ на ваше обраще�
ние об отсутствии детской иг�
ровой площадки в п. Новый,
соответствующей современ�
ным требованиям,  информи�
рует, что в п. Новый установ�
лена детская игровая площад�
ка. Инициативная группа
п. Новый может подать кон�

курсную заявку на участие в
рамках инициативного бюд�
жетирования для замены иг�
ровых сооружений соответ�
ствующими современным
требованиям.

От редакции: несмотря на
ответ�отписку, администрация
Первомайского сельского по�
селения включила ремонт дет�
ской площадки в п.Новый в
перечень заявок, которые пла�
нируется направить для про�
хождения конкурсного отбора
в рамках областной програм�
мы инициативного бюджети�
рования в 2022 году. Полный
перечень – на 7 странице
номера.

В этом году он проводится
по трём номинациям: «Ново�
годнее оформление частного
дома, двора», «Внешнее свето�
вое оформление предприятий,
учреждений и организаций
района», «Символ года» (2022
год по Восточному календарю

Дайте волю фантазии!
На календаре декабрь. 2021+й год подходит к концу,

а значит, его нужно достойно проводить и с отличным
настроением встретить наступающий 2022+й. А кто со+
здаст нам праздничное настроение, если не мы сами?
Администрация района и отдел культуры приглашают
жителей сёл и трудовые коллективы принять участие в
традиционном районном конкурсе «Снежные фантазии».

пройдёт под знаком Тигра).
Жюри оценит соответствие

новогодней тематике, каче�
ство художественного испол�
нения, цветовые и световые
решения, самобытность, ори�
гинальность. В каждой номи�
нации определят обладателей

первого, второго и третьего
мест.

Подать заявку на участие
необходимо до 27 декабря
лично в отдел культуры (Ленин�
ская, 64, второй этаж), на элек�
тронную почту perv�otdel�
kult@yandex.ru или по телефо�
ну (8�38�245) 2�16�03. Итоги
подведут до 29 декабря, а при�
зы можно будет получить в
первые рабочие дни нового
года.

Всем удачи! Давайте при�
ближать праздник вместе!
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Ноябрь в наших кра+
ях считается зимним ме+
сяцем. Обычно уже в
этот период приходят
первые морозы под 30
градусов и ниже, только
не в этом году.

Морось в ноябре
ный покров установился 31
октября. За месяц его высо�
та достигла 20 сантиметров.
Основной прирост по снегу
произошёл в третьей декаде.
Если на 23 ноября высота
снежного покрова составля�
ла 11 см, то только за ночь на
24 ноября она увеличилась на
7 см. Для сравнения: год на�
зад снега на конец ноября
было только 12 см.

Грунт к декабрю промёрз
на глубину 14 см. Этот пока�
затель зафиксирован 23 но�
ября, после он не рос – ска�
залось увеличение снежного
покрова и отсутствие моро�
зов.

Зафиксировано нынче и
непривычное для ноября
природное явление. В ночь
на 29 число шёл небольшой
снег, а к утру, когда темпера�
тура воздуха стала понижать�
ся, его сменила морось –
мелкий, практически невиди�
мый, как пыль, дождь. Небес�
ная влага сразу замерзала,
что привело к обледенению
на дорогах.

Во все три ноябрьские де�
кады дули штормовые ветра.
Самый сильный, со скорос�
тью до 14 м/с при порывах,
зафиксирован 7 числа.

(По данным
Первомайской метеостанции

и сайта pogodaiklimat.ru)

По данным Первомайской
метеостанции, средняя тем�
пература воздуха за ноябрь
составила минус 6,70С, что на
2,1 градуса выше нормы. Во
все декады месяца фиксиро�
вались положительные тем�
пературы. За ноябрь выда�
лось восемь дней, когда стол�
бик термометра поднимался
выше нулевой отметки, а
среднесуточная температура
ниже �100С фиксировалась 10
раз. Что интересно, самые хо�
лодные дни стояли в начале
месяца – 3 и 4 числа. Именно
4 ноября и был зафиксирован
температурный минимум ны�
нешнего ноября – минус 20,3
градуса. Он далёк от рекорд�
ного для данного месяца мо�
роза в �50,8 градуса, установ�
ленного 26 ноября 1952 года.

Самым тёплым (+4,80С)
днём месяца в нынешнем году
стало 10 ноября. Максималь�
ный же ноябрьский рекорд по
теплу в +10,40С приходится
на 2 ноября 2013 года.

Осадков за ноябрь выпа�
ло 34,5 миллиметра или 95%
от нормы. Устойчивый снеж�

Студенты филиала ТАК
активно помогали переписчикам.
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(Окончание. Начало на
1 странице).

Не обошлось на церемонии
открытия без вручения наград.
А.Ф. Кнорр поздравил с дол�
гожданным завершением про�
екта модернизации библиоте�
ки директора Централизован�
ной библиотечной системы
района Е.В. Султанову и пере�
дал ей почётную грамоту ад�
министрации Томской облас�
ти. И.И. Сиберт вручила бла�
годарственное письмо пред�
ставителям фирмы «Точка», ко�
торая проводила ремонтные
работы в библиотеке.

В ДЕНЬ торжественного от�
крытия гости сказали немало
тёплых слов в адрес хозяев.

�В Первомайский район
всегда приятно приезжать. Я
вспоминаю мероприятия, ко�
торые проходили в этих стенах
раньше – мы встречались с
трудовыми коллективами,
проводили приёмы граждан.
Здесь всегда царила хорошая
атмосфера, � отметил сенатор
Совета Федерации В.К. Крав�
ченко. � Вы и старое помеще�
ние использовали на все
100%, а сейчас будете на 200.
Елена Владимировна, Вы и
Ваш коллектив заслужили этот
дворец для чтения, для прове�
дения мероприятий. И, конеч�
но, это преображение библио�
теки будет способствовать
тому, чтобы жизнь на селе ста�
ла интереснее.

К слову, работники цент�
ральной и детской библиотек
сами активно участвовали в
ремонте: обсуждали плани�
ровку, собирали мебель, веша�
ли шторы, расставляли книги,
в общем, наводили красоту.

Депутат областной Думы
Д.В. Никулин сказал, что с пер�
вомайской библиотекой его
связывает долгая дружба. Он
также отметил, что всего за
несколько лет в библиотечной
системе региона и района про�
изошли существенные пере�
мены, которые радуют и самих
библиотекарей, и читателей.

�Мы уже открыли четыре
модельные центральные биб�
лиотеки в районах области,
ещё четыре откроем до конца
года, � рассказала директор
«пушкинки» Н.М. Барабанщи�
кова. � И они будут теми локо�
мотивами, которые потянут за
собой маленькие сельские
библиотеки. Они должны стать
не просто местом для чтения,
а центром притяжения всего
населения.

ПОСЛЕ того, как символич�
ная красная лента была разре�
зана, директор ЦБС Е.В. Сул�
танова пригласила гостей на
экскурсию по обновлённой
библиотеке. Постоянные чита�
тели отметили, что здесь из�
менилось абсолютно всё! Ров�
ные стелы, светлые потолки,
удобная планировка (в биб�
лиотеке, например, теперь
есть свой кабинет для творче�
ства, где могут собираться
дети и взрослые из творческих

Перевернув истории страницу,
напишем вместе новую главу!

объединений «Рукодельница»,
«Модульное оригами» и т.д.),
и многофункциональный центр
для проведения круглых сто�
лов, совещаний, праздничных
мероприятий, литературных
гостиных. Радует глаз новая
мебель с «изюминками» инте�
рьера в виде удобных мягких
кресел, пуфов и диванчиков, в
помощь коллективу и посети�
телям приобретена современ�
ная техника (в детском крыле
юные читатели занимали оче�
редь, чтобы сыграть в шашки
на интерактивном столе).

�Уже несколько лет цент�
ральная библиотека реализует
проект “Голос души” – издаёт
сборники произведений само�
деятельных авторов, � расска�
зала гостям Е.В. Султанова. �
Раньше максимум, что мы
могли себе позволить – это
набрать на компьютере текст,
украсить фотографиями и
сброшюровать листы простым
способом. Благодаря выде�
ленным средствам (по феде�
ральной программе на модер�
низацию библиотеки было вы�
делено 10 миллионов рублей,
ещё шесть миллионов рублей
добавил район, – прим. авто�
ра), удалось приобрести со�
временное оборудование для
издания клеёных книг в мягком
переплёте. Так что творчество
наших талантливых земляков
будет теперь красиво «упако�
вано».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернато�
ра А.Ф. Кнорр похвалил перво�
майцев за эту идею, но особо
отметил другую находку наших
библиотекарей. Андрей Фи�
липпович порекомендовал го�
стям взять на заметку то, как
хозяева оформили уголок для
читателей с ОВЗ. В простор�
ном читальном зале рядом с
зоной отдыха расположилась
мини�библиотека с крупно�
шрифтовыми книгами, книга�
ми со шрифтом Брайля и
аудиокниги.

ЗАХОДЯ в обновлённые ка�
бинеты и общаясь с посетите�
лями – детьми и взрослыми –
гости слышали слова восхище�
ния и видели довольные улыб�
ки.

�Мы так долго ждали откры�
тия библиотеки! И оно того
стоило! � поделились впечат�
лениями её завсегдатаи – по�
стоянные читательницы и уча�
стницы клуба «Рукодельница».
� Соскучились очень и по этим
стенам, и по нашим библиоте�
карям. Что понравилось? Всё!
Но особенно, конечно, пора�
довало количество новых книг.
Глаза разбежались, не знаешь
даже, что выбрать!

Новых книг в библиотеке,
действительно, появилось
много – около 4000! На любой
возраст, на любой вкус. Отрас�
левая и учебная литература,
книги по психологии, художе�
ственные произведения веду�
щих издательств, нон�фикшн.
Яркие издания, с хрустящими
корешками, ещё пахнущие ти�

пографской краской, их и в
руки взять приятно! Читатели
покидали библиотеку с целы�
ми стопками книг. А прощаясь,
говорили, что из такого пре�
красного места им даже ухо�
дить не хочется. И это – луч�
шая оценка реализации масш�
табного проекта модерниза�
ции.

Рассказывать о том, как хо�
рошо стало в нашей библио�
теке, можно долго. Но ведь
лучше один раз увидеть. По�
этому просто приходите сюда

и оцените результат масштаб�
ного проекта сами.

ЧТО Ж, центральная биб�
лиотека перевернула очеред�
ную страницу своей истории и
начала новую главу. Задача
коллектива – написать её инте�
ресно, взяв в соавторы своих
посетителей – детей и взрос�
лых. Всех причастных поздрав�
ляем с большим событием и
желаем приятного времяпре�
провождения в стенах обнов�
лённой библиотеки!

Оксана КАЛИННИКОВА

СПОРТ

Первомайские борцы,
воспитанники тренера+пре+
подавателя ДЮСШ В.В.Шу+
валова в последние выход+
ные ноября приняли участие
в трёх выездных турнирах и
добились высоких результа+
тов.

В ТОМСКЕ состоялся Все�
российский турнир по греко�
римской борьбе среди спорт�
сменов 2006�2007 г.р., посвя�
щённый памяти заслуженного
тренера страны, родоначаль�
ника этого вида спорта в об�
ласти А.Д. Афанасьева. Сорев�
нования были представитель�
ными – встречались команды
борцов со всей Сибири, из
Магадана, Камчатки, Крыма.
Выступили на нём и пятеро
первомайских ребят, среди
которых отличился Влад Бе�
лый. Он успешно провёл все
четыре схватки, поборов со�
перников, и стал чемпионом
соревнований. Влад также был
удостоен кубка «Лучший борец
турнира».

В ОБЛАСТНОМ центре про�
шёл и Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе сре�
ди юношей 2004�2005 г.р., по�
свящённый памяти трёхкрат�
ного чемпиона России, заслу�
женного тренера страны И.М.
Селетникова. Участниками со�
ревнований стали около 150
спортсменов Томской, Иркут�
ской, Омской, Новосибирс�
кой, Кемеровской областей,
Красноярского и Алтайского
краёв, Хакасии. Боролись за
победу и три представителя
нашего района. Лучший ре�
зультат показал Сергей Козы�
рев. В своей весовой катего�
рии (120 кг) он вышел в побе�
дители, поборов в финале чем�
пиона первенства России. На
турнире Сергей также выпол�
нил норматив кандидата в ма�
стера спорта. В весовой кате�
гории 45 кг Кирилл Макаренко
занял второе место. Для него
за последние полтора года
данный турнир стал первым
выездным соревнованием.

X МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
турнир по вольной борьбе сре�
ди юношей и девушек, прохо�
дивший в Междуреченске Ке�
меровской области, собрал
свыше 300 спортсменов из
разных регионов Сибири. На
соревнованиях выступили бо�
лее 100 девочек, в их числе и
четыре представительницы
Первомайской ДЮСШ. Они
вели борьбу в одной весовой
категории до 48 кг. На турнире
нашим девочкам пришлось
соперничать не только с учас�
тниками из других команд, но
и друг с другом. В итоге из трёх
представительниц региона,
ставших призёрами турнира,
две – наши. Третьи места за�
няли Дарья Исупова и Алексан�
дра Мокина.

Успехи
борцов
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Заместитель губернатора А.Ф. Кнорр пообщался
со студентами филиала Томского аграрного колледжа,

которые пришли в библиотеку на мастер+класс.

Первые посетители
открывшейся после ремонта библиотеки

На средства, выделенные по нацпроекту,
в библиотеку приобретено около 4000 новых книг.

Юные читатели осваивают новые технологии.
В детском читальном зале появился современный

интерактивный стол для игр и обучения.
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С юбилеем!
Коллектив Сергеевской школы

поздравляет Людмилу Юрьевну АШМАРИНУ
с юбилеем!

ГТО

Региональный фести+
валь всероссийского физ+
культурно+спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» по 1+2 ступе+
ням (возраст участников
от шести до десяти лет)
состоялся в конце ноября
в с/к «Гармония» област+
ного центра.

К физкультуре и спорту – с детского сада

Завершился фестиваль эс�
тафетой. От каждой команды в
ней участвовали по 10 человек
(мальчик и девочка от каждой
возрастной группы с шести до
десяти лет). В эстафете наши
ребята были третьими. В об�
щем зачёте среди сельских ко�

манд первомайские юные
спортсмены заняли второе
место.

По словам руководства
ДЮСШ, такой результат дос�
тигнут благодаря поддержке
со стороны родителей, педа�
гогов по физической культуре

детсадов. Они участвовали в
подготовке самых юных ребят
к фестивалю. Залогом успеш�
ного выступления стало и от�
лаженное сотрудничество му�
ниципального центра тестиро�
вания ГТО с дошкольными уч�
реждениями.

В мероприятии участвова�
ло девять команд: три городс�
кие и шесть сельских. Ездили
на фестиваль и наши ребята. В
составе районной команды
был 21 ребёнок. В программу
фестиваля входили тесты ГТО:
прыжки в длину, упражнение на
пресс, отжимания от пола, на�
клоны вперёд, метание мяча в
цель, челночный бег, бег на 30,
60 и 1000 метров.

По итогам всех этих состя�
зании два представителя на�
шей команды отличились в
личном зачёте. Чемпионкой
фестиваля среди девочек де�
вяти лет стала Вера Курбатова.
В возрастной группе 10 лет
второе место заняла Арина Си�
ницына.
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СПОРТ

Отделение бокса в ДЮСШ
появилось в сентябре 2016
года. За подготовку спортсме�
нов взялся тренер�преподава�
тель из Асина Г.К. Беляев. На�
чиналась секция бокса с не�
скольких боксёрских мешков и
груш. Благодаря поддержке
районной администрации и
областной федерации бокса
сейчас зал для занятий боксом
оснащён всем необходимым
спортинвентарём.

На начальном этапе станов�
ления нового для ДЮСШ вида
спорта первомайские спорт�
смены не добивались высоких
результатов. Первый успех
пришёл через пять лет. На про�

Первый чемпион
Боксёры Первомайской детско+юношеской спортив+

ной школы отличились на региональном первенстве.
шедшем  в областном центре
региональном первенстве по
боксу два воспитанника Генна�
дия Константиновича подня�
лись на пьедестал. Чемпионом
области стал Никита Черка�
шин, а Тимофей Колесников
занял третье место.

Бокс набирает обороты в
нашем районе. Юным спорт�
сменам уже есть на кого рав�
няться, набираться опыта у
проявивших себя на регио�
нальном уровне товарищей по
секции.

Стоит отметить, что нынеш�
ней осенью бывший воспитан�
ник Г.К. Беляева стал чемпио�
ном Европы среди юниоров.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Чемпионат Европы по
кёрлингу среди мужских и
женских команд (спорт глу+
хих) проходил с  22 по 27 но+
ября в городе Лодзь
(Польша).

В соревнованиях приняли
участие команды из России,
Польши, Венгрии, Украины и
Италии. В составе мужской
сборной России выступали три
томских спортсмена, в том
числе наш земляк Олег Хо�
рошков. В финале россияне
уступили команде из Украины
и стали вторыми.

Первомайский
серебряный

призёр Европы

«МИНИ+ФУТБОЛ
В ШКОЛУ»

Окружные соревнования
Всероссийского проекта
«Мини+футбол в школу» про+
шли в селе Зырянское.

Участвовали в этом турнире
лучшие футбольные школьные
команды и нашего района. На
зональных играх команда дево�
чек 2010�2011 г.р. Улу�Юльской
школы стала чемпионом. В по�
бедители вышла и команда маль�
чиков 2006�2007 г.р. школы рай�
центра. Второе место заняли
улу�юльские мальчики 2010�2011
г.р. и третье – первомайские
2008�2009 г.р.

Победители соревнований
получили путёвки на региональ�
ный этап проекта.  В декабре
двум нашим командам юных фут�
болистов предстоит бороться за
выход в финал проекта  «Мини�
футбол в школу» по Сибири. Иг�
рать они будут с сильнейшими
школьными футбольными дру�
жинами области.

В областном
финале –

две команды

В прекрасный праздник, юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Администрация района, районный совет ветеранов поздрав�
ляют с 85�летним юбилеем  Марию Дмитриевну ЕФРЕМЕНКО из
Орехова, Марию Мартемьяновну АКСЁНОВУ из Аргат�Юла, Галину
Николаевну ПУПЫШКО, Владимира Пантелеевича ДЁМШИНА,
Екатерину Матвеевну КАПЧИНСКУЮ из Первомайского; с 80�лет�
ним юбилеем – Вячеслава Фёдоровича ХАРИТОНОВА из Ежей;
с 75�летием – Михаила Яковлевича АЛЕКСАНДРОВА из Комсо�
мольска, Александра Петровича ПАВЛОВИЧА  из Сергеева.

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, хорошего настроения,
благополучия во всех делах.

Геннадий Константинович, ещё
работая в Асине, был для него
первым тренером. И у наших
юных боксёров есть шанс дос�
тичь вершин спортивного ма�
стерства.

Юные участники областного фестиваля ГТО из Первомайского района

Чемпион области по боксу Никита Черкашин
с тренером Г.К. Беляевым
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Вторник, 7 декабря

Понедельник, 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.40 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док�ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Пиотровский. “Хранитель” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
07.35 Д/ф “Возрождение дирижабля” 12+
08.20 Х/ф “Академик Иван Павлов”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль Александро�
ва” 12+
12.20 Д/с “Настоящее� прошедшее. Поиски и
находки” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Александр Невский. За веру и
Отечество” 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с “Величайшие изобретения
человечества” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф “Кино о кино” 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII междуна�
родного телевизионного конкурса юных музы�
кантов “Щелкунчик” 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Водить по�русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Скорость 2. Контроль над
круизом” 16+
02.40 Х/ф “Каскадеры” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревян�
ченко против Карлоса Адамеса

11.30, 13.00, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
11.35, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса 16+
18.00, 19.45 Х/ф “Опасный Бангкок”
16+
20.05 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
22.30 “Громко” Прямой эфир
23.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция
02.40 Есть тема! 12+
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Х/ф “В лучах славы” 12+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Енисей” (Красноярский
край) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “Охота
на Вервольфа” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,

00.45 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо света. Связь времен
0+
01.35, 02.35 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль”
12+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Ловцы душ” 12+
17.10, 18.15 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание” 12+
01.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+
02.15 Д/ф “Зачем Сталин создал Израиль”
12+

21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Александр Попов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 К.Лавров. Размышления... 12+
12.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф “Борис и Ольга из города солнца”
12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” 12+
17.05 Д/с “Первые в мире” 12+
17.20, 01.45 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+

РЕН+ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 16+

МАТЧ
10.00, 13.05, 16.35, 19.40, 22.25 Ново�
сти
10.05, 23.35, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30 Х/ф “Опасный Бангкок” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 МатчБол 12+
17.30 Х/ф “Кулак легенды” 16+
19.10, 19.45 Х/ф “Рожденный защи+
щать” 16+
21.10, 22.30 Х/ф “Тюряга” 16+

00.30 Футбол. Лига чемпионов. “Лейпциг”
(Германия) � “Манчестер Сити” (Англия). Пря�
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” (Мад�
рид, Испания) � “Интер” (Италия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” (Ита�
лия) � “Ливерпуль” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Авст�
ралия. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Морс+
кие дьяволы+3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Именины” 12+
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей первым!”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Такси зелёный огонек” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан страс�
тей” 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты” 16+
01.35 Д/ф “90�е. Бандитское кино” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для Гитлера” 12+

Среда, 8 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.00 Док�ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев
12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Мичурин” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+

17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.40 Национальная спортивная премия в
2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 19.40 Новости
10.05, 20.15, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.00, 15.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Счастливое число Слеви+
на” 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Зенит”
(Россия) � “Челси” (Англия)
18.00, 19.45 Х/ф “Американец” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция

23.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
00.20 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Рос�
сия) � “Челси” (Англия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) � “Барселона” (Испания)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта”
(Италия) � “Вильярреал” (Испания) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпийский квалификацион�
ный турнир. Смешанные пары. Россия � Герма�
ния. Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Морские дьяволы+
2” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Сердца трёх” 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “СССР. Хроника крушения” 12+
00.55 Д/ф “90�е. Во всём виноват Чубайс!”
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Элеонора Рузвельт. Жена умира�
ющего президента” 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

Четверг, 9  декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80�летию Виталия Соломина “...И ва�
гон любви нерастраченной!” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изоб�
ретения человечества” 12+
08.25 Х/ф “Жуковский” 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.05, 22.15 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь � Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой” 12+

17.15 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30, 01.50 Концерт “Сергей Доренский и
ученики” 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Причины для жизни” 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 16.35, 19.40, 22.30 Ново�
сти
10.05, 22.35, 05.00 Все на Матч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Тюряга” 16+

15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00, 23.30 Футбол. Лига чемпионов. Об�
зор 0+
18.00, 19.45 Х/ф “Нокаут” 16+
20.35 Х/ф “Хранитель” 16+
00.30 Футбол. Лига Европы. “Легия” (Польша)
� “Спартак” (Россия). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига Европы. “Марсель” � “Ло�
комотив” (Россия). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига Европы. “Наполи” (Ита�
лия) � “Лестер” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.25 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент+3”
16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про+
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердца трёх+2” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с “Некрасивая подруж+
ка” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Удар властью” 16+
01.35 Д/ф “Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди” 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.25, 12.05 Видели видео? 6+
12.30 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
13.15 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Произ�
вольная программа. Трансляция из Японии 0+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) � Умар Саламов (Рос�
сия), Магомед Курбанов (Россия) � Патрик Тей�
шейра (Бразилия). Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора Коню�
хова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.10 Х/ф “Роман в письмах”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом где сердце” 12+
01.15 Х/ф “От судьбы не зарекайся”
12+

РОССИЯ К
06.30 Мария Петровых “Ни холоден, ни горяч”
12+
07.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 12+
07.55 Х/ф “Погода на Август” 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф “Красная палатка” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья � это жизнь
12+
13.45, 01.30 Д/ф “Большие и маленькие в
живой природе” 12+
14.35 Д/ф “Вадим Репин” 12+
15.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+

16.45 Д/ф “Свой круг на Земле...” 12+
17.25 Х/ф “Старшая сестра” 12+
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и Альфред”
12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!”
12+
00.35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго” 12+

НТВ
05.35 Х/ф “Вызов” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Ф.Конюхов. Тихоокеанский затворник 12+

РЕН+ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект
16+
17.10 Х/ф “Дум” 16+
19.10 Х/ф “Хищник” 16+
21.20 Х/ф “Звездный десант” 16+
23.50 Х/ф “Звездный десант 2. Герой
Федерации” 16+
01.30 Х/ф “Звездный десант 3. Ма+
родёр” 18+
03.05 Х/ф “Стриптиз” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA. Трансляция из США
16+
11.00, 13.00 Новости
12.05, 17.25, 02.00, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 М/ф “Метеор на ринге” 0+
13.25 Х/ф “Хранитель” 16+
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА�

ПАРИМАТЧ” (Пермский край) � “Локомотив�Ку�
бань” (Краснодар). Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Авст�
рии
19.05, 21.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен�
щины. Прямая трансляция из Австрии
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Ростов” (Ростов�на�Дону) � “Урал” (Ека�
теринбург). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Венеция” �
“Ювентус”. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” �
“Милан”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный гигантский слалом. Трансляция из Магни�
тогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Ква�
лификация 0+
07.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+
06.10, 06.45, 08.15 Т/с “Великолепная
пятёрка+4” 16+
07.30 Т/с “Великолепная пятёрка+4”
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Мотив
преступления” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Крепкий орешек” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Парижанка” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские казаки”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
17.15 Х/ф “Чувство правды” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
00.45 Д/ф “90�е. Вашингтонский обком” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
07.40 Х/ф “Восточный дантист” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Старшая сестра” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Прогулка по беспутному
кварталу” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+

17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф “Купола под водой” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Красная палатка” 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы” 12+
02.20 М/ф “Мистер Пронька” 12+

НТВ
04.25 Х/ф “Небеса обетованные” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

РЕН+ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра �
Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф “Миротворец” 16+
11.25 Х/ф “Идентификация Борна”
16+
13.45 Х/ф “Превосходство Борна” 16+
15.50 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+
18.00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
20.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми
11.00, 13.00, 16.35, 02.35 Новости
11.05, 16.40, 04.45 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Х/ф “Нокаут” 16+
15.35 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Ричарда Комми 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж�
чины. Прямая трансляция из Австрии
19.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби. Пря�
мая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. Трансляция из Австрии 0+
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Краснодар” � “Нижний Новгород”.
Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
“Монако”. Прямая трансляция
05.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель�
ный слалом. Трансляция из Магнитогорска 0+
06.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби 0+
07.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Мотив преступления” 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с “Морс+
кие дьяволы+4” 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00,

23.55, 00.50, 01.45 Т/с “Игра с огнем”
16+
12.35 Х/ф “Черный пёс” 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55,
19.55, 20.55, 22.00 Т/с “Специалист”
16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей+2” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Пираты XX века” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф “Назад в СССР”
12+
17.40 Х/ф “Никогда не разговаривай
с незнакомками” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+

Cуббота, 11  декабря

Воскресенье, 12  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 05.20 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 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Джим Моррисон � Последние дни
в Париже” 18+
01.25 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии 0+
02.10 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь�
ный танец. Трансляция из Японии 0+
03.00 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Величайшие изобретения чело�
вечества” 12+
08.25 Х/ф “Пирогов” 12+
10.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. Причины для
жизни” 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 12+
14.00, 22.00 Т/с “Имя Розы” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф “Восточный дантист” 12+
18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Как Надя пошла за водкой”
12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.35 М/ф “Следствие ведут колобки” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Север+
ные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “Юристы” 16+

РЕН+ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Море соблазна” 18+
01.40 Х/ф “Прогулка” 12+
03.35 Х/ф “Честная игра” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.35, 00.50 Новости
10.05, 21.50, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+

13.25 Х/ф “Американец” 16+
15.35 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
19.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Австрии
22.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) � “Неф�
техимик” (Нижнекамск). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жаль�
гирис” (Литва) � ЦСКА (Россия). Прямая транс�
ляция
03.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. “Битва чем�
пионов. Школа против школы”. Трансляция из
Москвы 16+
05.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнуко�
ва. Трансляция из Москвы 16+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс�
ляция из Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15 Т/с “Морские дьяволы+
3” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,

15.30, 16.30 Т/с “Морские дьяволы+
4” 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с “Услов+
ный мент+3” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с “Стар+
ший следователь” 16+
04.20, 04.55 Т/с “Великолепная пятёр+
ка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Берёзовая роща”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Доктор Иванов.
Своя земля” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. Цирк” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
20.05 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с тайной”
12+
01.55 Т/с “Коломбо” 12+
04.45 Петровка, 38 16+

Пятница, 10  декабря

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
О внесении изменений в решение Думы Первомайского района

от 31.10.2019 №420 (в редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Первомайского района Томской области»
Решение №151 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.10.2019 года № 420 (в
редакции от 29.10.2020 №16) «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского района Томской
области» следующие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением: 1) абзац 5 подпункт 1 пун�
кта 30 Положения изложить в следующей редакции: «сведения о наличии или отсут�
ствии гражданства, подданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер�
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино�
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;

2) подпункт 6 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции: «трудо�
вую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен�
ном законодательством порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в статью 22 Устава
муниципального образования «Первомайский район»

Решение № 150 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Дума

Первомайского района решила:
1. Внести в статью 22 Устава муниципального образования «Первомайский рай�

он», принятого решением Думы Первомайского района от 30 мая 2019 года № 376,
изменения, изложив пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор�
мативными правовыми актами Думы Первомайского района в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта�

ми представительного органа муниципального образования может быть установле�
но, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципаль�
ного образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публич�
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин�
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав�
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за�
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно�разрешенный вид использова�
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше�
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ�
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся пуб�
личные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель�
ством о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О внесении изменений в решение Думы Первомайского района
от 31.07.2014 № 326 «Об утверждении Положения «О конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в муниципальном образовании «Первомайский район»»
Решение №154 от 25.11.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайско�
го района решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 31.07.2014 года № 326
«Об утверждении Положения “О конкурсе на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы в муниципальном образовании “Первомайский район» следу�
ющие изменения:

в Положении, утвержденном указанным решением:
1)  пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «3.1 Организация и

проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию. Общее число членов
конкурсной комиссии в соответствующем органе местного самоуправления и поря�
док ее формирования устанавливается настоящим Положением и составляет пять
человек.

2) в пункте 4.3 Положения подпункт г) изложить в следующей редакции: «г)
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста�
новленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые»;

3) в пункте 4.3 Положения подпункт д) изложить в следующей редакции:  «д)
документ об образовании;»;

4) в пункте 4.3 Положения подпункт е) изложить в следующей редакции: «е)
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи�
цированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) зак�
лючается впервые;»;

5) в пункте 4.3 Положения подпункт 3) изложить в следующей редакции: «з)
документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу;».

6) пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции: «Гражданин (муни�
ципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи: а) с его несоот�
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль�
ной службы»; б) с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на муни�
ципальную службу и ее прохождения; в) с непредставлением сведений, предусмот�
ренных пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Российской Федерации»; г) с признанием его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газе�
та «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния «Первомайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года, но не ранее дня
его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района

Г.А. Смалин
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Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2+45+33,  8+903+915+70+10.

Р
е

к
л

а
м

а

И
П

 Б
Е

З
М

Е
Н

Н
И

К
О

В
 Ю

.А
.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ
 2+комн. квартиру (после ремонта).

т. 8�913�113�56�36.
 2+комн. благ. квартиру в центре.

т. 8�913�859�38�48.
 полублаг. квартиру. п. Беляй. т. 8�953�

919�68�18.
 квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 дрова колотые. т. 8�923�428�40�66,

8�952�162�70�10.
 грабли валковые гидравлические

(6 м). т. 8�961�890�25�47.
 поросят (3 мес., 4 т.р.) с. Комсомольск.

т. 8�961�889�14�26.
 домашнюю свинину. т. 8�913�115�

34�12.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.

РАБОТА
 ООО  Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ специалист по
охране труда, бухгалтер+кассир, систем+
ный администратор (з/плата по результа�
там собеседования), водитель автомобиля

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
В связи с эпидемиологической об�

становкой с 2 декабря 2021 года
приостановлены все виды медицин+
ских осмотров. О дате их открытия
будет сообщено дополнительно.

Администрация Первомайской РБ

Выражаю искренние соболезнования
Торгашевой Наталье Николаевне, её семье
по поводу смерти мамы, бабушки

ЛЕПЁХИНОЙ Лидии Владимировны.
Скорблю и разделяю горечь утраты.

Шамская Т.В.

Выражаем искренние соболезнования
Кураповой (Ковш) Ольге Ивановне
по поводу смерти матери

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Семьи Шихалевых, Гончарук,

Зезюн, Растягаевых, Хохлова А.М.

Выпускники 1995 г. и 1996 г. Торбеевс�
кой школы выражают самые искренние со�
болезнования Лесиной Наталье Петровне,
её родным и близким по поводу смерти

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Ивановым Петру Алексеевичу,  Андрею Пет�
ровичу, Лесиной Наталье Петровне, их се�
мьям по поводу смерти жены, мамы,
бабушки

ИВАНОВОЙ Нины Павловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Шамская Т.В., Шамские Ирина
и Александр, Демидова И.В. и её дети,

Мартюшева Е.В.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

В администрацию Первомайского
сельского поселения поступили заявки от
населения на реализацию проектов в
рамках программы инициативного бюд+
жетирования на 2022 год:

1. с.Первомайское – 4 заявки:
1) Устройство тротуарной дорожки по пер.

Кузнечному;
2) Устройство тротуарной дорожки по ул.

Ленинской;
3) Устройство детской игровой площадки

(фонтан №2);
4) Благоустройство «Сквера Воинской

Славы», ул. Ленинская  (за магазином «Семе�
на»).

В связи с тем, что от каждого населённого
пункта может быть подана только одна заявка,
обращаемся к жителям с. Первомайского с
просьбой поддержать один из представлен�
ных проектов следующими способами:

� обратившись по тел. 2�18�60;
� направив сообщение по адресу эл.почты

pmsp@tomsk.gov.ru (в информации указать
ФИО, адрес, контактный телефон);

� заполнив опросный лист в администра�
ции Первомайского сельского поселения (ка�
бинет №7, специалист Петроченко Евгения
Олеговна).

2. п. Беляй – 1 заявка: капитальный ре�
монт водопроводных сетей по ул. Титова.

3. д. Торбеево – 1 заявка: ремонт ограж�
дения  кладбища.

4. д. Крутоложное –1 заявка: ремонт ог�
раждения  кладбища.

5. ст. Куендат – 1 заявка: обустройство двух
контейнерных площадок.

6. п. Борисова Гора – 1 заявка: обустрой�
ство контейнерной площадки.

7. п. Новый  – 1 заявка: ремонт детской
площадки.

8. д. Ломовицк�2 – 1 заявка: строитель�
ство детской площадки.

Глава Первомайского с/п С.И. Ланский

Инициативное
бюджетирование

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпуск 1975 г. школы п. Новый

Выражаем искренние соболезнования
дочери Ольге по поводу смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Эллер Н., Кондратова, Гонтовы,
Кулаковы, Агеевы, Шиловы

Терять близких – огромная утрата. А
родителей – вдвойне... Искренние слова
сочувствия Рожок Андрею, его родным
по поводу смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Одноклассники 1990 г.в.

Первомайской школы
и кл. руководитель Воробьёва В.П.

Выражаем искренние соболезнования
Шадриным Татьяне и Анатолию, их детям,
внукам, жене по поводу преждевременной
смерти

ШАДРИНА Николая Анатольевича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Бывшие соседи Гребёнкина Н.А.,
Ивановы, Кузины

29 ноября на 83 году
ушла из жизни

КОВШ
Тамара Андреевна,

ветеран
педагогического

труда.
Тамара Андреевна,

пережив ребёнком тя�
жёлые годы войны

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

(отец погиб на фронте в1941, мама умерла),
окончила школу и в 1956 году поступила в
Томский государственный педагогический
институт на факультет естествознания. По�
лучив высшее образование, молодой спе�
циалист была распределена сначала в Бак�
чарский, а затем в Первомайский район
учителем  химии, биологии и основ сельс�
кого хозяйства. С 1967 г. работала в Оре�
ховской средней школе, в 1972 году пере�
ведена в школу п. Новый преподавателем
химии и географии. Отсюда и ушла на зас�
луженный отдых.

Тамара Андреевна была грамотным,
требовательным к себе и ко всем, кто её
окружал, специалистом. Она давала проч�
ные, глубокие знания. Её ученики достойно
участвовали в предметных олимпиадах,
успешно сдавали экзамены и уверенно всту�
пали во взрослую жизнь.  Она учила их са�
мостоятельности, целеустремлённости и
умению преодолевать трудности. Тамара
Андреевна всегда отличалась принципи�
альностью, твёрдостью характера и обра�
зованностью. Её уважали ученики, коллеги
и родители.

Мы всегда с благодарностью будем по�
мнить нашу Тамару Андреевну, друга, настав�
ника и просто замечательного человека.

Выражаем искреннее соболезнование
семье и близким покойной, глубоко скор�
бим и разделяем горечь утраты.

Бывшие коллеги
и коллектив школы п. Новый

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Лесиной Наталье
Петровне по поводу смерти мамы.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

О внесении изменений в решение Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального

образования «Первомайский район»  на 2021 год
и на плановый период 2022+2023 годов»

Решение №153 от 25.11.2021. с. Первомайское
В целях совершенствования нормативного правового акта

Дума Первомайского района решила:
1. Внести в решение Думы Первомайского района от

29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год и на плановый период
2022�2023 годов» изменения: изложить приложение и при�
ложения 3, 8, 9, 10, 12 в новой редакции, согласно приложени�
ям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Иль�
ича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О принятии полномочия органа местного
самоуправления муниципального образования

«Улу+Юльское сельское поселение» органом местного
самоуправления муниципального образования

«Первомайский район» на 2022 год
Решение №155 от 25.11.2021. с. Первомайское

Принимая во внимание решение Совета Улу�Юльского
сельского поселения от 24 ноября 2021 года «О передаче осу�
ществления полномочий органа местного самоуправления
муниципального образования «Улу�Юльское сельское поселе�
ние» органам местного самоуправления муниципального об�
разования «Первомайский район» на 20221 год», руководству�
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума Первомайс�
кого района решила:

1. Признать целесообразным передачу Администраци�
ей муниципального образования «Улу�Юльское сельское по�
селение» (далее Администрация муниципального образова�
ния) полномочия по строительству блочно�модульной котель�
ной в п. Улу�Юл Первомайского района Томской области (п.
Улу�Юл, ул. Комарова, 32А) Администрации Первомайского
района.

2. Осуществлять указанное полномочие за счет межбюд�
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета сельско�
го поселения в бюджет муниципального образования «Перво�
майский район» в размере согласно приложению к настояще�
му решению.

3. Поручить Администрации Первомайского района зак�
лючить соответствующее соглашение с Администрацией му�
ниципального образования о передаче с 01 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года Администрации Первомайского рай�
она полномочия по решению вопроса местного значения по�
селения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Заветы
Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации
Первомайского района в информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици�
ального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского  района Г.А. Смалин

Об утверждении условий приватизации
объекта муниципальной собственности

Решение №156 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от

21.12.2001 № 178�ФЗ “О приватизации государственного и
муниципального имущества”, Программой приватизации (про�
дажи) муниципального имущества Первомайского района на
2021 год, утвержденной решением Думы Первомайского
района от 29.12.2020 № 34  “О бюджете муниципального об�
разования «Первомайский район» на 2021 год и плановый
период 2022�2023 годов”, Дума Первомайского района ре�
шила:

1.Утвердить условия приватизации муниципального иму�
щества:

1.1.Здание, назначение: нежилое, 2�этажное, общей пло�
щадью 353,7 кв.м., кадастровый № 70:12:0201002:678, по ад�
ресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Пу�
тейская, д. 3/16, принадлежащее на праве собственности му�
ниципальному образованию «Первомайский район», что под�
тверждается записью государственной регистрации от
18.01.2016 № 70�70/006�70/006/010/2015�1447/2.

1.2.Нежилое здание находится на земельном участке,
разрешенное использование: для производственных нужд, для
эксплуатации административного здания, общей площадью
5693 кв.м., кадастровый № 70:12:0201001:97, по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Первомайский район,
муниципальное образование Первомайское сельское посе�
ление, поселок Беляй, улица Путейская, 3А, принадлежащее
на праве собственности муниципальному образованию «Пер�
вомайский район», что подтверждается записью государствен�
ной регистрации от 254.10.2016 № 70�70/006�70/006/041/
2016�1613/1.

Имущество выставлялось на торги в форме аукциона, от�
крытого по составу участников и форме предложений
05.10.2021 года. Аукцион признан несостоявшимся.

Способ приватизации имущества: продажа посредством
публичного предложения с использованием открытой формы
предложений о приобретении муниципального имущества.

Цена первоначального предложения: 1 445 200,00 руб.
(Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести) рублей 00
копейки с учетом НДС 20%, определена на основании отчета
ООО ”Оценка плюс” № 237/21 от 20.09.2021 года.

Величина снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения) 144 520 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 72 260 (Семь�
десят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения):
722 600 (Семьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00
копеек.

Размер задатка: 289 040,00 (Двести восемьдесят девять
тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Форма платежа: в денежном выражении.
Сроки проведения: 4 квартал 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин

О назначении председателя
Контрольно+счетного органа Первомайского района

Решение №157 от 25.11.2021. с. Первомайское
В соответствии с частями 1,2 раздела 5, с частью 1 раздела

6 решения Думы Первомайского района от 27.10.2011 № 95
«О Контрольно�счетном органе Первомайского района», ста�
тьей 6 Федерального Закона от 07.02.2011 №6�ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности Контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» Дума Первомайского района решила:

1. Назначить председателем Контрольно�счетного орга�
на Первомайского района Савченко Ларису Викторовну.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опуб�

ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Первомайский
район» http://pmr.tomsk.ru.

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

В  ДУМЕ  РАЙОНА

С юбилеем!
Дорогих и любимых

Елену Владимировну и
Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Мои родители –
два моих крыла!

Со мной вы рядом
в любые времена.

Пусть не стареют
ваши добрые сердца,

Ушла из жизни
КОВШ Тамара Андреевна.

наставник и просто хороший, улыбчивый
человек.

 Пусть земля ей будет пухом. Выража�
ем искренние соболезнования дочери
Ольге, внучкам.

Семьи Монаховых, Давыдовых,
Мировских

Выражаем искреннее соболезнование
Кураповой Ольге Ивановне по поводу
смерти мамы

КОВШ Тамары Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Левшенковы

Выражаем искренние соболезнования
детям, братьям, родным и близким
по поводу трагической смерти

РОЖОК Нины Фёдоровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семьи Толкачева Владимира Яковлевича,
Толкачева Виктора Яковлевича

Выражаем соболезнование Ершовой
Людмиле Петровне, родным по поводу
смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Местное отделение
“Союза пенсионеров России”

Выражаем искренние соболезнования
Ершовой Людмиле Петровне, родным и
близким по поводу смерти

КРАСНИКОВА Валерия Петровича.
Скорбим и разделяем горечь невос�

полнимой утраты.
Красниковы

кат. С с допуском на перевозку опасных гру�
зов (топливозаправщик), подсобный рабо+
чий, операторы машинного доения, ра+
бочие по уходу за животными, автоэлек+
трик. т. 838(245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ООО ПСПК «Куендатский» СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ начальник цеха, электрик
(з/плата 25000�30000 руб.), оператор рас+
фасовочно+упаковочного автомата, груз+
чик. т. 8(38245) 2�20�70, 2�13�66, 8�900�922�
47�35.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т.8�952�807�13�31.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЮТСЯ боец скота, разнорабочий. Стабиль�
ная заработная плата, служебный автобус!
т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново на свинокомплекс ТРЕБУЮТ�

СЯ электромонтёр, разнорабочий. Ста�
бильная заработная плата, служебный авто�
бус! т. 8�962�778�26�72.
 В стоматологию “Апекс” с. Сергеево

ТРЕБУЕТСЯ помощник стоматолога.
т. 8�903�950�84�80.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю сердечную благодарность од�

носельчанам, соседям, друзьям, а также ис�
полнительному директору ООО “Чулымлес”
Кордубайло А.И., директору школы п. Новый
Козыреву Е.В., всему педагогическому коллек�
тиву за моральную поддержку и материаль�
ную помощь в организации и проведении по�
хорон горячо любимоймамы Ковш Тамары
Андреевны. Низкий всем поклон.

Курапова Ольга Ивановна

Ваша любовь со мной навечно,
до конца!

Пусть ангел вас хранит от бед и зла,
Спасибо Богу – он дал мне два крыла.
Пусть в душе всегда сияет тёплый свет,
Мои родители, дороже вас никого нет!

Дочь, зять, внучки

Поздравляем дорогих Елену Влади+
мировну и Юрия Владимировича
ЯЦЕНКО с юбилеем!

Сегодня юбилей, вам по 60,
Мы искренне вас с этим поздравляем!
Желаем, чтобы много лет подряд
Уроки жизни вас приятно удивляли.
Чтоб старости вам было не видать,
Не думайте о ней, она не скоро.
Желаем всё хорошее от жизни взять
И покорить любые жизненные горы.

Сваты
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(WhatsApp)

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8+923+457+31+51.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ;130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
долготьём (КамАз–1000р.);

УГОЛЬ орех 115 руб./мешок.
т. 8�952�152�72�38. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Р

е
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РЕМОНТ и РЕГУЛИРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ

РЕДУКТОРОВ. т. 8�906�949�47�67.

Реклама

УГОЛЬ ОТ МЕШКА ДО ТОННЫ.
 т. 8�900�921�85�35. Реклама

НОВОСИБИРСКАЯ  КОМПАНИЯ
КУПИТ  МЕХ  СОБОЛЯ
ПО  НОВОЙ  ЦЕНЕ.
т. 8�952�181�42�46,
8�903�954�63�71. Реклама

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ, ЛИСЫ,
РЫСИ и др.  т. 8�923�190�29�99. Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8;960;976;79;07.
Реклама

Гурский А.А.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ
ХОЗТОВАРЫ

ЭЛЕКТРИКА          КРЕПЁЖ.
Адрес: ул. Советская, 60.
т. 8+952+802+84+64.

МАГАЗИН

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

ГАЗ В ДОМ
Газификация частных домов

и промышленных объектов
Проектирование
Оформление и согласование

документации
ООО “Сибгазтепломонтаж”

т. 8+952+882+00+63. Реклама
Куплю

шкурки СОБОЛЯ
и др. пушнину.

т. 8�913�913�13�68.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�952�681�92�47. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Т. 8�953�918�92�62.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8;952;807;33;27.  Евгений.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ (от 3 до 8 кубов.

8 м3 – 800 руб.)  т. 8�999�619�19�90.

Р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

Реклама

Ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 74.

т. 8+913+864+08+03.

ЗООМАГАЗИН “БЕМБИ”
Предновогодняя акция:

весь декабрь СКИДКА 15%
на аквариумных рыб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ –
с 6 по 16 ДЕКАБРЯ.

Вы можете сэкономить,
подписавшись на “Заветку” в эти дни!
Подписаться можно в почтовых отделениях связи,

у почтальонов, а также в РЕДАКЦИИ.

Подписной индекс П 4116

КУПЛЮ
 мясо любое. т. 8�952�804�49�60.
 дом или 2+, 3+комн. квартиру на

земле, или 2+, 3+комн. благ. квартиру.
т. 8�952�681�15�46.

Утерянное свидетельство о подготов�
ке водителей транспортных средств кате�
гории В АА № 0967050, выданное Перво�
майской СОШ в 2004 году на имя Борило
Марины Владимировны, считать недей�
ствительным.

Утерянный аттестат об основном об�
щем образовании А 443034, выданный
Комсомольской школой в 1991 году на имя
Смирновой Галины Ивановны, считать не�
действительным.

КУПЛЮ КОНЕЙ,
БЫКОВ, КОРОВ.

т. 8�952�805�06�71.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55,

8�952�755�44�81. Реклама
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Учёба, творчество, спорт:
слагаемые успеха Ангелины Алешиной

Кто много делает, много успевает. Вот вам яркий
пример того, насколько права пословица: одиннадца)
тиклассница Улу)Юльской школы Ангелина Алешина,
ставшая в нынешнем году лауреатом премии губерна)
тора в области образования, науки, здравоохранения и
культуры, не только учится на «отлично», она занимает)
ся в театре костюма, танцует, рисует, играет в баскет)
бол, участвует в общественной жизни посёлка и увле)
кается мотоциклами. В рамках рубрики «Представляем
лауреата» предлагаем познакомиться с этой девушкой
поближе.

К  УРОКУ  ГОТОВА?
ВСЕГДА  ГОТОВА!

Пятёрки в дневнике Ангели�
ны Алешиной не выводятся с
начальной школы. По словам
самой девушки, отличные от�
метки для неё не были главной
целью, на первом месте все�
гда стояли знания.

�Когда я была маленькой,
мама повторяла: «Готовься к
урокам как следует! Домашние
задания должны быть выпол�
нены хорошо!» � рассказывает
Ангелина. � А потом я и сама
поняла, что чем больше вни�
мания я уделю учебникам с
вечера, тем проще на заняти�
ях и на контрольных. Вообще

если хочешь добиться резуль�
тата в каком угодно деле, нуж�
но много трудиться. Без это�
го никак.

В числе любимых предме�
тов одиннадцатиклассницы –
обществознание, русский
язык и физическая культура.
Ангелина – постоянная участ�
ница школьных предметных
олимпиад. Не раз она стано�
вилась победителем и призё�
ром на муниципальном эта�
пе, успешно выступала в об�
ласти. В этом году, например,
вошла в число призёров ре�
гиональной олимпиады по
обществознанию.

Надо отметить, что 2021

год стал для нашей героини
богатым на награды. Весной
Ангелина завоевала диплом
третьей степени в районном
конкурсе старшеклассников
«Ученик года». А летом дошла
до полуфинала самого пре�
стижного в стране  конкурса
для школьников «Большая пе�
ремена» и в составе делега�
ции Томской области ездила
в лагерь «Океан».

�Очередной этап конкурса
проходил во Владивостоке, �
рассказывает Ангелина Але�
шина. � Из нашего региона
право выступить в полуфина�
ле получили 30 ребят, которые
успешно прошли первые от�
борочные туры. В лагере нас
ждала насыщенная програм�
ма. Мы, конечно, и отдохнуть
успели, но основное внимание
уделялось конкурсным зада�
ниям. Разделившись на ко�
манды, мы разрабатывали
проект экологической направ�
ленности. Выйти в финал в
итоге мне не удалось, но опыт
я получила большой. Поняла,

над чем стоит поработать: это
касается и знаний, и умения
представить себя большой
аудитории. В общем, я не по�
жалела, что участвовала в ме�
роприятии такого масштаба.

(Окончание на 2 странице).
На снимке:

лауреат премии
администрации Томской

области в сфере
образования, науки,

здравоохранения
и культуры,

одиннадцатиклассница
Улу)Юльской школы

Ангелина Алешина

Надой молока на одну
фуражную корову  за девять
месяцев текущего года, с
января по сентябрь в реги)
оне составил 5855 кг. Это )
на 1,9% больше, чем за ана)
логичный период 2020 года.

Самыми продуктивными
буренками за январь�сен�
тябрь текущего года оказа�
лись коровы СПК «Белосток»
Кривошеинского района –
7113 кг, ООО «Сибирское мо�
локо» Асиновского района –
6967 кг и АО «Дубровское» Ко�
жевниковского района – 6951
кг. Всего за текущий период
производство молока во всех
категориях хозяйств состави�
ло 110,3 тыс. тонн.

В КХ «Куендат» за девять ме�
сяцев произведено 3670,8 т
молока. По итогам января�ок�
тября на Туендатской ферме
хозяйства на фуражную коро�
ву надоено 5865 кг молока.
Лидеры по надоям – операто�
ры машинного доения А.Ю.
Грызлова с результатом в 6867
кг и Е.А. Калякова – 6759 кг.
Ещё четыре доярки с этой фер�
мы перешагнули шеститысяч�
ный рубеж: Н.В. Никитина, Т.В.
Потарокина, Е.В. Татьянина,
В.Ю. Григоренко.

Прирост
по молоку

(По информации
пресс)службы областной

администрации и районного
управления сельского хозяйства)

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ  ОБЛАСТИ

На 11 ноября в Томской об)
ласти прививки от СOVID)19
поставили 399 847 человек,
что составляет 59,2 про)
цента от взрослого населе)
ния региона. При этом пол)
ностью завершили иммуни)
зацию 341 343 человека,
повторную вакцинацию
прошли 35 555 человек.

Томская область в числе
российских лидеров по вакци�
нации пожилых людей: в реги�
оне привито 54% людей стар�
шего возраста, которым тре�
буется прививка от новой ко�
ронавирусной инфекции.

Как отметили в департа�
менте здравоохранения Том�
ской области, за последний
месяц темп вакцинации увели�
чился в пять раз: с 1466 чело�
век в сутки (данные на 10 ок�
тября) до 5 417 человек (дан�
ные на 10 ноября).

Темпы
вакцинации

выросли

(По информации
пресс)службы администрации

Томской области)

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –30C00C возможны

осадки

Пн.
Вс. –30C

–70C
–10C
–20C

Вт. –120C –150C

пасмурно

облачно

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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15 НОЯБРЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ЛАУРЕАТА

Учёба, творчество, спорт:
слагаемые успеха Ангелины Алешиной

(Окончание. Начало на 1 странице).
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Одним из главных увлечений Ангелины на про�
тяжении нескольких лет остаётся театр костюма.
Девушка признаётся, что когда была совсем ма�
ленькой, с восторгом смотрела на яркие выступ�
ления коллектива из зрительного зала и мечтала
так же, как и старшие школьницы, примерить кра�
сивый наряд. Мечта сбылась. Правда, и для этого
надо было постараться.

�Сначала я записалась в студию сценической
пластики к Ольге Анатольевне Первовой, � рас�
сказывает девушка. � Училась красиво двигаться,
танцевать. А уже потом, когда всё стало получать�
ся, меня взяли в состав. За эти годы я примерила
на себя образов пять или шесть. Мой самый лю�
бимый – костюм сотника из коллекции «Краса си�
бирской станицы». Возможно, ещё и потому, что
это был первый наряд, который я сшила своими
руками. Сейчас у меня в работе второй костюм.
Надеюсь, он получится именно таким, каким его
задумали изначально. Конечно, создать эффект�
ную вещь с нуля – дело нелёгкое. Это кропотли�
вый труд, который требует времени, сил. Но мне
так нравится! И шить, и репетировать, и высту�
пать! Именно театр костюма подарил мне возмож�
ность путешествовать по стране. Мы несколько
раз бывали в Москве, и эти поездки – незабывае�
мы. Правда, первый раз в столицу я ездила в со�
ставе проектной группы на акцию «Я – гражданин
России». Тогда мы защищали коллективную рабо�
ту, посвящённую проблемам энергосбережения.
А уже после этого с театром в Москву я ездила
ещё два раза.

Ангелина – человек, который видит, ценит кра�
соту и умеет создавать её вокруг себя – на ра�
дость окружающим. Кстати, почти вся семья Але�
шиных – мама Татьяна и дочери Ангелина и Мария
– художники�любители. Они занимаются в АРТ�
клубе при местном доме культуры. Их работы от�
мечались дипломами на выставках и конкурсах
разного уровня. Не могу не сказать о том, что пя�
тиклассница Маша по примеру старшей сестры
занимается в театре костюма. Так что в красивых
нарядах они дефилируют по сцене вместе.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
У школьницы хватает времени и на спорт. Мы

уже выяснили, что физкультура – один из её люби�
мых предметов. «Фишкой» Улу�Юльской школы,
если можно так сказать, всегда был баскетбол.
Этой игрой увлечены многие подростки в посёл�
ке, и  Ангелина – не исключение. В составе школь�
ной команды она завоёвывала медали районных
соревнований, выступала на зональных турнирах.

Девушка говорит, что наличие разных увлече�

ний нисколько ей не мешает. Наоборот, смена де�
ятельности – учёба – творчество – спорт – помога�
ет более эффективно справляться с нагрузками и
позволяет улучшать результаты по всем направ�
лениям. Самое интересное: если бы в Улу�Юле
был ещё один кружок, Ангелина нашла бы место в
своём плотном расписании и для него. Знаете о
чём речь? О мотоклубе. Вот чего не хватает нашей
героине. Девушка обожает технику и планирует
однажды получить водительское удостоверение.

Ну а в самой ближайшей перспективе у один�
надцатиклассницы – подготовка к ЕГЭ и поступле�
ние в вуз. Сейчас её мысли заняты именно этими
вопросами. Мы думаем, у Ангелины всё получит�
ся, на каком бы университете и на каком бы фа�
культете она не остановила свой выбор. По край�
ней мере, желаем ей найти профессию по душе и,
не останавливаясь на достигнутом, двигаться впе�
рёд. То, что Ангелине многое по силам, уже понят�
но. Её победа в конкурсе на соискание премии гу�
бернатора – лучший тому пример. В общем, жела�
ем удачи нашей героине и новых свершений!

Оксана КАЛИННИКОВА

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

По состоянию на 10 ноября
2021 года на территории, адми�
нистрируемой Межрайонной
ИФНС России №1 по Томской
области, лидирует Колпашевс�
кий район с собираемостью бо�
лее 37%. Наименьший показа�
тель в Асиновском районе  –  ме�
нее 30%. В Первомайском райо�
не уплачено 33,82% от начислен�
ных налогов.

Инспекция напоминает, что в
условиях  коронавирусной ин�
фекции  предпочтительнее выб�
рать дистанционные способы
получения информации о нало�
говых начислениях и варианты их
оплаты. Поэтому самым удоб�
ным, быстрым, а главное – безо�
пасным способом взаимодей�
ствия налогоплательщика и на�
логовой службы сейчас являет�
ся Личный кабинет, который

Об уплате имущественных налогов
за 2020 год

Чуть менее 20 дней остается до наступления срока
уплаты физическими лицами имущественных налогов за
2020 год – 1 декабря.

представлен в том числе и в мо�
бильной версии. Если же размер
суммы налогов вызывает какие�
то вопросы, можно просмотреть
детализацию начислений в
закладке «Мои налоги». При об�
наружении несоответствия вы
можете направить из Личного ка�
бинета сообщение в налоговую
инспекцию. Также этот сервис
даёт возможность при помощи
Единого налогового платежа вне�
сти средства для уплаты своих
налогов заранее, в момент, удоб�
ный  с точки зрения вашей фи�
нансовой ситуации. Налоговая
инспекция после наступления
срока уплаты самостоятельно
распределит уплаченные аван�
сом суммы.

Хотелось бы обратить внима�
ние, что войти в ЛК ФЛ можно и с
помощью учётной записи Единой

системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА), исполь�
зуемой для авторизации на Еди�
ном портале государственных и
муниципальных услуг. Получить
реквизиты доступа в ЛК ФЛ воз�
можно также в отделах МФЦ.

Оплатить налоги по уникаль�
ному идентификатору начисле�
ний (УИН) по каждому виду нало�
гов можно при помощи элект�
ронного сервиса  «Уплата нало�
гов  и пошлин», размещённом на
официальном сайте ФНС
(www.nalog.gov.ru).

Вопросы по имущественным
налогам и подключению к Лично�
му кабинету можно задать, обра�
тившись в Единый контакт�центр
ФНС России 8�800�222�2222
(звонок бесплатный) или по теле�
фону горячей линии инспекции
(38254) 79126, (38241) 2�79�23.

Межрайонная
ИФНС России № 1

по Томской области

Почти 30 лет – с 1992
года – в самый разгар
осеннего призыва в на)
шей стране отмечается
Всероссийский день
призывника. Своим этот
праздник считают юно)
ши в возрасте от 18 до
27 лет. Но главными ге)
роями дня, безусловно,
являются ребята, гото)
вые в самое ближайшее
время отправиться на
службу.

Аты)баты,
идут служить солдаты

В нашем районе осенний
призыв, начавшийся 1 октяб�
ря, проходит в штатном ре�
жиме. План по набору, по сло�
вам помощника начальника
отдела призыва военного ко�
миссариата г. Асино, Асинов�
ского и Первомайского рай�
онов В.Н. САЗОНОВА, будет
выполнен.

�Нынешняя кампания, чес�
тно говоря, преподнесла нам
несколько приятных сюрпри�
зов, � говорит Владимир Ни�
колаевич. � Во�первых, мы на�
блюдали почти 100%�ю явку
призывников на комиссию.
Безусловно, это результат
большой разъяснительной
работы с ребятами и их роди�
телями. Перед началом при�
зыва я обязательно встреча�
юсь с каждым юношей, полу�
чившим повестку. Многие
сразу выражают желание слу�
жить, но с некоторыми прихо�

дится беседовать два�три
раза.  Мало того, что на мед�
комиссию явились почти все
призывники, так ещё и резуль�
таты обследований дали повод
для радости. Изначально из
Первомайского района нужно
было отправить в армию 28
ребят. В итоге годными к служ�
бе признаны больше юношей.
Наши парни будут нести служ�
бу в воинских частях по всей
России: в Санкт�Петербурге,
Подмосковье, Владивостоке,
Биробиджане, Чите, на Став�
рополье и так далее. Перво�
майские призывники попол�
нят ряды военнослужащих Су�
хопутных войск, Ракетных войск
стратегического назначения,
ВДВ, Военно�космических
сил. Много парней наденут
форму Нацгвардии.

�Отмечу, что юноши со
средним и средне�специаль�
ным образованием сначала
будут направлены в учебные
центры для получения звания,
� говорит В.Н. Сазонов. � Во�
обще у нас – отличные ребята,
которые, я уверен, не посра�
мят район и область. От лица
военного комиссара и от себя
лично поздравляю новобран�
цев с праздником. Желаю до�
стойно пройти этот сложный,
но важный для каждого муж�
чины этап, встретить настоя�
щих друзей и хороших коман�
диров! В добрый путь!

В Новосибирске прошёл XIV всероссийский турнир
по греко)римской борьбе «Центр Державы». В сорев)
нованиях участвовали более 130 спортсменов со всей
Сибири, а также из Курганской и Челябинской облас)
тей.

Сергей Козырев –
призёр всероссийского турнира

(По информации пресс)службы администрации Томской области)

Томскую область представляли девять спортсменов, трое
завоевали награды разного достоинства.

Сергей Козырев из п. Новый стал серебряным призёром
в весовой категории до 120 кг (к турниру его готовил тренер
Первомайской ДЮСШ Валентин Шувалов).

Одно из увлечений Ангелины Алешиной –
мотоциклы. Девушка планирует однажды
получить водительское удостоверение.
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ЗЕМЛЯКИ COVID)19

Служба исследований
крупнейшей российской
платформы по поиску рабо)
ты и сотрудников hh.ru вы)
яснила, как перенесённый
ковид повлиял на продук)
тивность работников, какие
симптомы болезни чаще
всего преследуют жителей
Томской области, и мешают
ли они работе.

Наиболее высокие доли пе�
реболевших зафиксированы
среди жителей области в воз�
расте 45�54 (53%) и 55 лет и
старше (58%), наименьшая
доля – среди возрастной груп�
пы 35�44 лет (47%). Чаще все�
го болели представители сфе�
ры безопасности, медики и
фармацевты, специалисты по
закупкам, маркетологи и уп�
равленцы. Реже всего – со�
трудники сферы транспорта и
логистики, рабочий персонал
и строители.

Почти половина (45%) жи)
телей региона среди тех, кто
переболел ковидом, заме)
тили общее снижение своей
продуктивности, а еще 48%
не отмечают никакого негатив�
ного влияния болезни после
выздоровления, 7% затрудни�
лись с ответом.

Женщины чаще мужчин го�
ворили о снижении продуктив�
ности и усталости на работе
вследствие перенесённого за�
болевания. А среди возрастных
групп больше других негатив�
ные последствия пережили
молодые сотрудники от 18 до
24 лет (49%), они же чаще го�
ворили о том, что заметили у
себя какие�либо последствия
перенесённого ковида.

Чаще всего жители Томской
области, переболевшие коро�
навирусом, отмечали у себя
такие симптомы как слабость
и усталость, снижение рабо�
тоспособности, ухудшение
внимания, забывчивость, про�
блемы с обонянием и вкусом,
одышку и нарушение сна. Чуть
реже говорили о проявлениях
тревоги, частых головных бо�
лях и перепадах настроения. В
отдельных случаях респонден�
ты упоминали боли в суставах,
выпадение волос, обострение
хронических заболеваний,
депрессию и повышенную
потливость.

Почти четверть томичей
(22%) смогли восстановить)
ся после болезни за месяц.
Ещё столько же отметили, что
им для реабилитации понадо�
бился срок от двух месяцев до
полугода, у 19% на восстанов�
ление ушло 1�2 недели.

46% жителей области забо�
лев, уходили на больничный,
14% брали отпуск, а еще 40%
не оформляли ни того, ни дру�
гого.

Опрос проводился с 22.08
по 25.08 среди 2386 российс�
ких соискателей, в том числе
из Томской области.

Пресс)служба
HeadHunter Сибирь

Слабость,
тревога

и головные
болиТрудовая деятельность В.Т.

Соломасова началась в далё�
ком 1966 году с должности
учителя Ежинской восьмилет�
ней школы. После службы в
рядах Советской армии рабо�
тал монтёром в ЛТЦ, затем на�
чальником АТС, позднее – элек�
тромехаником радиоузла.

После окончания Омской
советско�партийной школы
Владимир Тимофеевич рабо�
тал председателем Новома�
риинского сельского Совета,
затем перешёл на партийную
работу в райком партии. В
1986 году его избрали секре�
тарём партийной организа�
ции колхоза «Заря», позже

Председатель первомайской первички
Почётной грамотой Думы Первомайского района на)

граждён председатель первичной организации села
Первомайского Владимир Тимофеевич Соломасов.

работал агрономом Ломовиц�
кого отделения колхоза «1�ое
Мая». Затем возглавлял госу�
дарственную семенную инс�
пекцию и райком профсоюза
работников сельского хозяй�
ства. Работал инспектором
районного комитета народно�
го контроля,  заведующим
районным финансовым отде�
лом, ведущим специалистом
отдела экономики и перспек�
тивного развития админист�
рации района.

Активно Владимир Тимо�
феевич занимался и обще�
ственной работой  – работал
уполномоченным по вопросам
переписи, возглавлял первич�

ную ветеранскую организацию
в селе Ежи. В последнее время
он – председатель первичной

ветеранской организации
райцентра, член районного
совета ветеранов.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРЕДАННОСТЬ родной
земле, умение трудиться суп�
руги Губаевы получили от ро�
дителей в наследство. Содер�
жать образцовое подсобное
хозяйство стало для них се�
мейной традицией. Михаил
Юрьевич и Надежда Остапов�
на всю жизнь прожили в Ком�
сомольске, вырастили троих
детей. Все они создали семьи
и живут в Томске. У супругов
Губаевых трое  внуков.

Михаил Юрьевич получил
самую нужную в деревне спе�
циальность – механизатор
широкого профиля.  Долгое
время работал водителем в
ПМК, затем в лесхозе – инже�
нером по охране леса. В лич�
ном хозяйстве имеется трак�
тор. Надежда Остаповна ра�
ботала воспитателем в детс�
ком саду, но в 90�е годы по�
пала под сокращение, пере�
шла в местную школу, где и
трудится до сих пор, несмот�
ря на свой пенсионный воз�
раст (в качестве техперсона�
ла).

Смолоду держит семья
крупный рогатый скот и кур.
И по сей день делится с ними
своим богатым опытом мама
хозяйки подворья – Вера Лу�
кьяновна, которая в июне от�
метила свой 85�летний юби�
лей. Несмотря на возраст, она
бодра, полна сил и энергии.
Утром проводит кормилицу�
коровку на луга, вечером
встретит её. Наломает вето�
чек берёзовых, навяжет вени�
ков для баньки, а самое лю�
бимое её занятие – собирать
грибы.

Умение трудиться
передаётся в наследство

Осень – прекрасное время года! Мы любим её не толь)
ко за красоту багряного наряда, но и за богатый урожай,
позволяющий сделать заготовки на долгую зиму. Не)
смотря на строгие ограничения, связанные с коронави)
русом, районная ветеранская организация всё)таки су)
мела провести традиционный смотр)конкурс ветеранс)
ких подворий. Среди его участников – семья Михаила
Юрьевича и Надежды Остаповны Губаевых из Комсо)
мольска, о которой хочется рассказать на страницах рай)
онной газеты.

На 18 сотках приусадебно�
го участка супруги Губаевы
сажают картофель, выращи�
вают тугие кочаны капусты,
тыквы и кабачки, яблоню си�
бирскую, черноплодную ря�
бину, кустарниковые – мали�
ну, смородину, жимолость.
На грядках весь необходимый
для жизни набор овощей.

Есть две просторные и
ухоженные теплицы, где вес�
ной выращивают рассаду, а
летом – разносортные поми�
доры. Ведь не зря гласит по�
словица: «Что осенью собе�
рёшь, то зимой на столе най�
дёшь».

УСАДЬБА Губаевых утопа�
ет в цветах с весны до по�
здней осени. Это – забота хо�
зяйки. Глава семьи тоже не
сидит без дела. Вся мужская
работа – на нём: заготовка
дров, сена, уход за животны�
ми, вспашка огорода и мно�
гое другое. На столе всегда
домашние полезные и вкус�
ные продукты – творог, мас�
ло, молоко, мясо, яйца.

Дети Михаила Юрьевича и
Надежды Остаповны тоже
труженики, умеют работать,
уважают старших и во всём
обязательно помогают роди�
телям. Сын Владимир – люби�
тель деревенской природы,
осенью берёт отпуск, чтобы
вместе с отцом собирать гри�
бы, ягоды и шишку. Вообще,
все дети привязаны к роди�
тельскому дому. Дни рожде�
ния, Новый год и другие праз�
дники отмечает дружная род�
ня за одним столом. Дети,
внуки, бабушка рядышком с

дедушкой – всем радостно и
интересно вместе.

 По такому принципу, ста�
раясь собственными силами
обеспечить себя и помогать
детям, живут многие пенсио�
неры, привыкшие к каждо�

дневному деревенскому тру�
ду. И они – достойный при�
мер молодому поколению!

Т.В. Крутихина,
председатель

ветеранской организации
с. Комсомольск

Любимое занятие 85)летней Веры Лукьяновны Ворона  –
собирать грибы

В семье Губаевых из Комсомольска к труду приучают
с детства. У хозяйки подворья Надежды Остаповны

внучка – первая помощница.
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ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА

Юным легкоатлетам ДЮСШ,
воспитанникам Дмитрия Куд)
рявцева, в начале осенних кани)
кул было не до отдыха. Они 29
октября, 2)3 ноября состяза)
лись на открытых соревновани)
ях на призы Асиновской ДЮСШ,
а 31 октября ездили в Томск на
забег «Сердце Сибири» и город)
ской кросс.

ЧТОБЫ помочь школьни�
кам сделать свой выбор,  в
2018 году стартовал проект по
ранней профессиональной
ориентации учащихся 6�11�х
классов общеобразователь�
ных организаций «Билет в бу�
дущее». Проект реализуется по
поручению Президента РФ
В.В. Путина и входит в паспорт
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» в рамках на�
ционального проекта «Обра�
зование».

Его основные задачи – сис�
тематизация и совершенство�
вание существующих практик
профориентации с примене�
нием массовых цифровых ин�
струментов, активное включе�
ние обучающихся в процесс
самоопределения на основе
неоднократных профессио�
нальных проб, накопление циф�
рового портфолио школьника
и выработка рекомендаций по
построению индивидуального
учебного плана, в соответствии
с выбранными профессиональ�
ными компетенциями по ито�
гам участия в проекте.

Осознанно выбрать про�
фессию и в соответствии с этим
выстроить свою образователь�
ную траекторию позволяют
профессиональные пробы.

В РАМКАХ данного проекта
на базе филиала Томского аг�
рарного колледжа для учащих�
ся 9 классов Первомайской
школы прошли профессио�
нальные пробы по компетен�
ции «Эксплуатация сельскохо�
зяйственных машин», которые
охватили область деятельнос�
ти специалистов, занятых на�
ладкой, обслуживанием и ре�
монтом всех видов машин,
применяемых при производ�
стве сельскохозяйственной

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Успех спортсменов в каникулы
Александр Бородин (60 метров), Ари�
на Плешакова (60 и 300 метров),
Дмитрий  Дивановский (600 и 1000
метров, прыжки в высоту). Николай
Никулин занял третье место в беге на
60 метров и второе в прыжках в высо�
ту. Четыре раза на ступени пьедестала
поднимались Вячеслав Дидус, кото�
рый занял третьи места в беге на 600 и
300 метров, прыжках в длину и высо�
ту; Иван Бауков – чемпион в беге на
300 метров, прыжках  в длину и  в вы�
соту и серебряный призёр в беге на 60
метров.

На соревнованиях в областном цен�
тре чемпионом на дистанции 1000
метров стал Ярослав Карабатов. Там
же в разных возрастных категориях в
забегах на 1500 метров Вера Курбато�
ва заняла второе место, а Арина Пле�
шакова – третье.

На асиновском турнире в разных
возрастных группах чемпионами ста�
ли Ярослав Карабатов в беге на 1000
метров, Вера Курбатова (60 и 1000
метров), Алина Ускова, Павел Зимо�
вец (600 и 1000 метров), Екатерина
Асман (60 метров, 300 метров и пры�
жок в длину). Серебро завоевали Уль�
яна Алюкова  (200 метров), Роман Ха�
митов (прыжок в длину и бег на 300
метров), Владислав Черемных (прыж�
ки в высоту). Третьи места заняли Мат�
вей Шубкин, Тимур Буторин (200 мет�
ров), Кирилл Гынгазов (1000 метров), (По информации Первомайской ДЮСШ)

У каждого свой билет в будущее
Выбор будущей профессии – один из важных вопро)

сов, возникающих перед каждым школьником. Выбирая
профессию, учащиеся выбирают определённые ценно)
сти, образ и нормы жизни. В современном мире профес)
сии очень быстро меняются, появляются новые. Для
того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно
понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осоз)
нанно принимать решения.

продукции. Пробы прошли под
руководством наставника –
Петра Викторовича Кузнецова.

 Программа  мероприятия
включала поиск агрегата трак�
тора по фотографии, знаком�
ство с регламентом проведе�
ния ежесменного техническо�
го обслуживания (ЕТО) тракто�
ра, а также практическое заня�
тие. Школьники под присмот�
ром наставника выполнили за�
пуск двигателя, проехали
«змейку» и заехали в ворота
предполагаемого гаража. Ре�
бята остались очень довольны
этим занятием.

УЧАСТНИКАМИ профес�
сиональных проб по компетен�
ции «Поварское дело» стали
также девятиклассники. Про�
шли они в учебной мастерской
колледжа под руководством
наставника Валентины Влади�
мировны Сизовой. Школьники
познакомились с назначением
и техническим оснащением
учебной мастерской, правила�
ми безопасной эксплуатации
оборудования, санитарно�ги�
гиеническими требованиям к
внешнему виду повара. Дос�
тупно, в понятной форме Ва�
лентина Владимировна изло�
жила технику и приёмы приго�
товления блюд. Занятие дли�
лось 90 минут, и за это время
ребята приготовили три блю�
да: сырники, творожную запе�
канку и панкейки. В конце ме�
роприятия состоялась дегус�
тация этих блюд, которая по�
радовала  всех ребят. 

ТАКЖЕ в рамках этого про�
екта прошли профориентаци�
онные уроки в 7�10�х классах,
где был затронут вопрос овла�
дения компетенциями “Soft и
Hard Skills” в среднем общем
образовании. Ребята обсудили

выбор будущей
п р о ф е с с и и ,
просмотрели
видеоролики,
узнали о восьми
направлениях
профессий: что
входит в эти на�
правления, ка�
кие отрасли в
них представле�
ны, какие специ�
алисты там ра�
ботают и какими
качествами и
знаниями нужно
для этого обла�
дать. Познако�
мились с осо�
бенностями со�
в р е м е н н о г о
рынка труда.
Также школьни�
кам были пред�
ложены задания

профессию» – это различные
тесты, викторины, виртуальный
тур по мультимедийной выс�
тавке, отдельный раздел для
родителей, а также статьи и ви�
деоролики о профессиях
и их представителях.

Е.Е. Поугарт,
педагог)организатор

Первомайской школы

и упражнения, позволяющие
лучше понять интересующие их
сферы.   Ребята попробовали
заглянуть в себя и понять, что
им ближе, какое направление
им стоит изучить лучше, что им
интереснее больше всего.

В ОБЩЕМ доступе на плат�
форме «Билет в будущее» http:/
/bvbinfo.ru/  все желающие
смогут пройти «примерочную
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Девятиклассникам Первомайской школы представилась
возможность побывать в роли тракториста.

Участники профессиональных проб
по компетенции “Поварское дело”

С юбилеем!

Администра)
ция района, рай)
онный совет вете)
ранов поздравляют
с 95�летним юбиле�
ем Лидию Степа)
новну ЗОЛОТУХИ)
НУ из Сергеева; с
80�летним юбилеем
– Любовь Ванифа)

Чемпион областного забега “Сердце
Сибири” на дистанции 1000 метров

Ярослав Карабатов

Поздравляем Виктора
Петровича СТАЛЬМАКОВА
с 75�летним юбилеем!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше тёплых слов

сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца,

счастья, света,
Здоровья, радости, тепла
Для Вас на долгие года!

С уважением друзья
Бочкарёвы З.А. и Н.Е.,

Рулинская В.И.,
Светлакова Т.Ф.

Совет ветеранов ГСВГ
Первомайского района убеди�
тельно просит граждан, про)
живающих на территории
Первомайского района,
проходивших службу в Гер)
мании с 1945 по 1994 г., по�
звонить по телефону 8)952)
884)82)38 для решения воп�
роса о внесении в списки в ком�
позицию при стеле.

тьевну ЖВАНСКУЮ, Владими)
ра Михайловича СУКАЧА,
Людмилу Анатольевну СУДА)
КОВУ из Первомайского, Анас)
тасию Васильевну БАЕВУ из
п. Новый; с 75�летием – Викто)
ра Петровича СТАЛЬМАКОВА
из Комсомольска, Гульнахар
Фасхутдиновну ГАЛИМОВУ из
Сергеева!

Дорогие юбиляры! Пусть
здоровье ваше будет крепким,
отношение к жизни только пози�
тивным, а сопровождают вас
радость и благополучие. Долгих
лет жизни!

Поздравляем дорогого, лю�
бимого мужа, отца и свёкра
Николая Григорьевича
САФРОНОВА с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
Уже полжизни за плечами,
Но ты всё так же моложав,
Умён, красив, силён, отчаян!
Всё так же ты – пример другим
В делах, в семье,

в своей работе.
Ты обожаем и любим,
Тебя пусть возраст не заботит.
Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и нужным быть.
Богатства, радости, успехов
И о проблемах позабыть!

Жена, дети

Уважаемый Николай Григо)
рьевич САФРОНОВ! Поздрав�
ляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
счастья и успехов во всех доб�
рых начинаниях.
Нелёгкий труд достался Вам,
Он много требует внимания,
Всех услышать, каждого понять.
И за это каждый должен
Огромное спасибо Вам сказать!

Жители многоквартирного
дома №35 с. Комсомольск
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Вторник, 16 ноября

Понедельник, 15 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док�ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док�ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф “Остаться русскими!” 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф “Вахтангов. Без купюр” 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Дело №. Сергей Дегаев. Карьера
агента�провокатора” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и
синицы” 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Дело жизни” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с “Симфонический Роман”
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф “Михайло Ломоносов” 12+
01.10 Д/с “Катастрофы древнего мира” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие ставки” 16+
03.15 Их нравы 0+

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “2012” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.35, 19.05, 02.30 Ново�
сти

10.05, 23.10, 01.45 Все на Матч!
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа 16+
15.05 Самбо. Чемпионат мира 0+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Сиэтл Мист” � “Остин Акустик” 16+
18.00, 19.10 Х/ф “Обсуждению не под)
лежит” 16+
19.55 “Громко” Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск) �
“Металлург” (Магнитогорск)
23.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) � “Йо�
керит” (Хельсинки). Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Северная Ирландия � Италия
04.45 Тотальный Футбол
05.30 Х/ф “Эдди “Орёл” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей”
16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 Т/с “Немедленное реа)
гирование” 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Филин” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёрка)4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Солдат Иван бровкин” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвер�
гнутый кумир” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаровская
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Проклятие мастера” 12+
16.55 90�е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства” 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90�е. Ритуальный Клондайк 16+
01.35 Д/ф “Звёздные вдовцы” 16+
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с “Катастрофы древнего
мира” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический Ро)
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Шри�Ланка. Маунт Лавиния” 12+
12.25, 22.25 Х/ф “Михайло Ломоно)
сов” 12+
13.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.00 Д/ф “Михаил Дудин. Я пел, любил и
воевал...” 12+
14.30 Д/с “Дело №. Зинаида Гернгросс” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с “Неизвестная” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф “Петля” 12+

17.40, 01.40 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие ставки” 16+
03.15 Их нравы 0+

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Полет Феникса” 12+
02.30 Х/ф “Расплата” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.35, 19.05, 21.30,
02.30 Новости
10.05, 23.05, 02.00, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю про�
тив Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса
Хогана. Трансляция из Австралии 16+
15.05 Все на регби!
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Американский Футбол. Лига легенд.

Женщины. “Омаха Харт” � “Денвер Дрим” 16+
18.00, 19.10 Х/ф “Белый шквал” 12+
20.45, 21.35 Х/ф “Никогда не сдавай)
ся” 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2023 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия � Испания. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Нидерланды � Норвегия
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла16+
06.25 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Аргентина � Бразилия

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с “Тихая
охота” 16+
08.55 Знание � сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф “Про)
павший без вести” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Филин” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка)4”
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Иван бровкин на целине”
12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений Шу�
тов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Бортко
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Либерея” 12+
16.55 90�е. Лонго против Грабового 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Сергей Лапин. Влюбленный дес�
пот” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Краско 16+
01.35 Д/ф “Защитники” 16+

Среда, 17 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док�ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с “Катастрофы древнего
мира” 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический Ро)
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.25, 22.25 Х/ф “Михайло Ломоно)
сов” 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с “Дело №. Роман Малиновский. Ре�
волюционер, депутат, осведомитель” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский “Христос и ан�
тихрист” 12+
15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф “Петля” 12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону смерти” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Высокие ставки” 16+

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “По соображениям совес)
ти” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “После заката” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.35, 21.30, 02.50 Ново�
сти
10.05, 20.00, 22.40, 01.50, 04.55 Все на
Матч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Денис Лебе�
дев против Мурата Гассиева. Трансляция из
Москвы 16+
16.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю про�

тив Такеши Иноуэ. Прямая трансляция из Ав�
стралии
20.45, 21.35 Х/ф “Обсуждению не под)
лежит” 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бар�
селона” (Испания) � ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) � “Альба” (Германия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с “Тихая
охота” 16+
12.55 Знание � сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф “Про)
павший без вести. Второе дыхание”
16+
17.45, 18.40 Т/с “Филин” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка)4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Схватка в пурге” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён Фарада. Непутё�
вый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза 12+
16.55 90�е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф “Анатомия убийства”
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Кровь на снегу” 12+
03.10 Х/ф “Московские тайны. Бед)
ная Лиза” 12+

Четверг, 18 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с “Катастрофы древнего
мира” 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический Ро)
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф “Франция. Замок Шенон�
со” 12+
12.25, 22.25 Х/ф “Михайло Ломоно)
сов” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с “Дело  №. Николай Клеточников” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф “Петля” 12+

17.50, 01.40 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. “Токката и фуга”
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону смерти” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с “Схватка” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Человек без прошлого” 16+

РЕН)ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Телохранитель киллера”
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Вечно молодой” 12+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.35, 19.05, 21.30,
02.30 Новости
10.05, 22.45, 01.45, 04.55 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Эдуард Тро�

яновский против Кейта Обары16+
14.40 Профессиональный бокс 16+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Чикаго Блисс” � “Нэшвилл Найтс”
16+
18.00, 19.10 Х/ф “Изо всех сил” 12+
20.00, 21.35 Х/ф “Белый шквал” 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) � “Ба�
рыс” (Нур�Султан). Прямая трансляция
02.35 Х/ф “Никогда не сдавайся” 16+
05.30 Смешанные единоборства 16+
06.25 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чем�
пионы против легенд” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с “Тихая охота”
16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф “Про)
павший без вести. Второе дыхание”
16+
17.45, 18.35 Т/с “Филин” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёрка)4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Кольцо из Амстердама” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “Московские тайны.
Тринадцатое колено” 12+
16.55 90�е. Залётные “звёзды” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства” 12+
22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы...” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90�е. Профессия � киллер 16+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ
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«Заветы Ильича»6 ТВ  ПРОГРАММА.  ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф “Азнавур глазами Шарля” 16+
15.35 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Гре�
нобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Франции 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Гре�
нобль. Фигурное катание. Женщины. Произ�
вольная программа. Трансляция из Франции
0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Огарева, 6” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Тобол” 16+
00.05 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Гре�
нобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Франции 0+
01.20 Тур де Франс 18+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.25, 03.10 Х/ф “Муж счастливой
женщины” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф “Родственные связи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Роковая женщина” 16+
01.05 Д/ф “Украденное счастье” 12+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережковский “Христос и ан�
тихрист” 12+
07.05 М/ф “Храбрый олененок” 12+
07.30 Х/ф “Хозяйка детского дома”
12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф “Испытание верности” 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф “Приматы” 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф “Человек без паспор)
та” 12+
15.40 Д/ф “Юбилейный год” 12+
16.35 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
17.05 Д/ф “Зигзаг удачи Э. Брагинского” 12+
17.45 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+
20.00 Большой мюзикл 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль “Медея” 12+
02.45 М/ф “Загадка сфинкса” 12+

НТВ
05.25 Х/ф “Погоня за шедевром” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Человек без прошлого” 16+

РЕН)ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+

06.15 Х/ф “Мэверик” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект
16+
17.10 Х/ф “Путешествие к центру Зем)
ли” 12+
19.00 Х/ф “Путешествие 2. Таинствен)
ный остров” 12+
20.50 Х/ф “Геракл” 16+
22.45 Х/ф “Помпеи” 12+
00.40 Х/ф “Вампирша” 16+
02.25 Х/ф “Пункт назначения 4” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP.
Сергей Харитонов против Фабио Мальдонадо.
Евгений Ерохин против Йоакима Кристенсена.
Трансляция из ОАЭ 16+
11.00, 13.05, 17.15, 20.00 Новости
11.05, 17.20, 20.05, 22.05, 02.00,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.10 Х/ф “Изо всех сил” 12+
15.05 Х/ф “Молодой мастер” 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�

лига. “Крылья Советов” (Самара) � “Урал” (Ека�
теринбург). Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Катара. Квали�
фикация. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Краснодар” � “Спартак” (Москва). Пря�
мая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” �
“Ювентус”. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиоренти�
на” � “Милан”. Прямая трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Ростов�Дон” (Россия) � “Подравка” (Хорватия)
0+
06.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс�
ляция из Норвегии 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Муж�
чины. Трансляция из Нижнего Тагила 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30 Т/с “Детективы”
16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с “Вели)
колепная пятёрка)4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.10, 16.15, 17.15 Т/с “Провинциал”
16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,

22.20, 23.15 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с “Последний мент)2” 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф “Я иду тебя искать. Москов)
ское время” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Огонь, вода и... Медные
трубы” 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Молодая жена” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф “Маменькин сынок”
12+
17.10 Х/ф “Заговор небес” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90�е. Деньги исчезают в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90�е. Бог простит? 16+
03.05 90�е. Лонго против Грабового 16+
03.50 90�е. Шуба 16+
04.30 90�е. Залётные “звёзды” 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф “Родственные связи. Про)
должение” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Он, Она и Я” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Кошкин дом” 12+
08.05 Х/ф “Хозяйка детского дома”
12+
09.40 Мы � грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент “Искусст�
во � детям” 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф “Эпоха никодима” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Тишина” 12+
23.30 Вечер современной хореографии в те�
атре “Ковент�гарден” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф “Легенды перуанских индейцев” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+

РЕН)ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф “Огонь из преисподней” 16+
08.25 Х/ф “Приказано уничтожить” 16+
11.05 Х/ф “13)й воин” 16+
13.05 Х/ф “Время” 16+
15.10 Х/ф “Путешествие к центру Зем)
ли” 12+
17.00 Х/ф “Путешествие 2. Таинствен)
ный остров” 12+
18.50 Х/ф “Ученик чародея” 12+
21.00 Х/ф “Президент Линкольн. Охот)
ник на вампиров” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел Остович. Трансляция из США
16+
10.30 Хоккей. НХЛ. “Сан�Хосе Шаркс” � “Ва�
шингтон Кэпиталз”. Прямая трансляция
13.00, 13.35, 17.15, 20.00 Новости
13.05, 17.20, 20.05, 23.00, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир

13.40 Х/ф “Ниндзя” 16+
15.30 Х/ф “Новый кулак ярости” 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � “Химки” (Московская об�
ласть). Прямая трансляция
20.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Катара. Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Сочи” � “Рубин” (Казань). Прямая
трансляция
01.30 После Футбола с Георгием Черданце�
вым
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” �
“Марсель”. Прямая трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Крим” (Словения) � ЦСКА (Россия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40 Х/ф “Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком” 0+
05.45, 03.30 Х/ф “Улицы разбитых
фонарей. Куколка” 0+
06.30, 04.15 Х/ф “Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье” 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10,
00.10, 01.05, 02.00 Х/ф “Поезд на се)
вер” 16+

11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф “Аз воз)
дам” 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05,
20.05, 21.05, 22.10 Х/ф “Специалист”
16+

ТВЦ
06.20 10 самых... Годы вам к лицу 16+
06.55 Концерт “Молодости нашей нет конца!”
6+
08.05 Х/ф “Вера больше не верит” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников и Алла
Ларионова 16+
16.00 Д/ф “Валентина Легкоступова. На чу�
жом несчастье” 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 16+
17.40 Х/ф “Тайна спящей дамы” 12+
21.30, 00.25 Х/ф “Обратная сторона
души” 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Забытая женщина” 12+

Cуббота, 20 ноября

Воскресенье, 21 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Мир глазами группы Radiohead”
16+
01.40 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Гре�
нобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Франции 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Смягчающие обстоятель)
ства” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Катастрофы древнего мира” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с “Симфонический Роман”
12+
10.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре” 12+
11.55 Роман Богословский. “Токката и фуга”
12+
12.25 Х/ф “Михайло Ломоносов” 12+
13.35 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф “Приключения Аристотеля в Моск�
ве” 12+
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические оркестры мира
12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Худ. фильм “Испытание верно)
сти” 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф “Юбилейный год” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф “Персей” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с “Мои университеты. Будущее за
настоящим” 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Горячая точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону смерти” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с “Агентство скрытых камер”
16+

РЕН)ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.05 Х/ф “Отмель” 16+
23.45 Х/ф “Капкан” 18+
01.25 Х/ф “Пункт назначения 5” 16+
02.55 Х/ф “Пункт назначения 3” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.35, 19.05 Новости
10.05, 20.35, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Денис Лебе�
дев против Латифа Кайоде. Трансляция из
Казани 16+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир

17.00 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Остин Акустик” � “Лос�Анджелес
Темптейшен” 16+
18.00, 19.10 Х/ф “Ниндзя” 16+
19.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. Транс�
ляция из Сингапура 16+
20.55 Мини�Футбол. Чемпионат России “Па�
риматч�Суперлига”. “Газпром�Югра” (Югорск)
� “Норильский Никель” (Норильск). Прямая
трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) � “Ме�
таллург” (Магнитогорск). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Аугсбург”
� “Бавария”. Прямая трансляция
04.30 Точная ставка 16+
04.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони
Джонсон против Мухумата Вахаева. Трансля�
ция из Белоруссии 16+
06.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с “Тихая
охота” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф “Про)
павший без вести. Второе дыхание”
16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Телесериал

“Филин” 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с “След”
12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50,
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с “Детек)
тивы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Я знаю твои секре)
ты. Гладиатор” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Я знаю твои секре)
ты. Автоледи” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
12+
18.10 Х/ф “Я иду тебя искать. Москов)
ское время” 12+
20.00 Худ. фильм “Вера больше не ве)
рит” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Восток � дело
тонкое” 12+
01.45 Х/ф “Туз” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Коломбо” 12+
05.00 Закон и порядок 16+

Пятница, 19 ноября

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Вопрос задаёт Абраменко А.С.: “Имею в соб)
ственности жилой дом и квартиру. В налоговом
уведомлении отсутствуют начисления налога на
жилой дом площадью 50 кв.м, при этом никаких
льгот по налогу на имущество физических лиц у
меня нет. По квартире в графе «налоговая база»
значение кадастровой стоимости не совпадает с
кадастровой стоимостью по данным органов Рос)
реестра, почему?”

Отвечает  начальник Межрайонной ИФНС России
№1 по Томской области Н.Н. ПРИКОЛОТА:

� Начиная с налогового периода 2020 года (то есть с
01.01.2021) на территории Томской области налог на
имущество физических лиц (далее – НИФЛ) исчисляет�
ся исходя из кадастровой стоимости объектов налого�
обложения. При этом введены новые льготы.

Так, для всех жилых домов, квартир и комнат теперь
действует необлагаемый вычет НИФЛ в размере кадас�
тровой стоимости 50 кв.м, 20 кв.м и 10 кв.м соответ�
ственно (пп.4�6 статьи 403 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации). Кроме того, в соответствии с пунктом
6.1 указанной статьи предусмотрен дополнительный

О налоге на имущество физических лиц
вычет в отношении указанных объектов налогообложе�
ния, находящихся в собственности физических лиц,
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, в
связи с чем дополнительно не облагается налогом пять
квадратных метров общей площади квартиры, комнаты
и семь квадратных метров общей площади жилого дома
в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Таким образом, в случае, если объект недвижимости
– жилой дом имеет площадь до 50 кв.м включительно,
налоговая база по объекту  принимает нулевое значе�
ние, в связи с чем обязанность уплаты налога отсут�
ствует. В случае, если собственник жилого дома явля�
ется «многодетным родителем» трёх несовершеннолет�
них детей, общий вычет на необлагаемую сумму налога
для этого налогоплательщика составит 71 кв.м (50 кв.м
+ 7 кв.м + 7 кв.м + 7 кв.м).

По квартирам и комнатам применяется тот же прин�
цип при расчёте налога, но величина налогового вычета
составляет 20 кв.м и 10 кв.м соответственно. Так, если
площадь квартиры составляет 65 кв.м, собственники
жилья получат расчёт налога на имущество с учётом их
доли в праве собственности исходя из площади 45 кв.м

объекта недвижимости. Если собственник квартиры яв�
ляется «многодетным родителем» трёх несовершенно�
летних детей, общий вычет на необлагаемую сумму на�
лога составит 35 кв.м (20 кв.м + 5 кв.м + 5 кв.м + 5 кв.м).

С учётом такого порядка исчисления жители сельс�
кой местности, ведь это в основном собственники жи�
лых домов, «выиграли» от перехода на кадастровую сто�
имость, ведь раньше они платили налог по инвентари�
зационной стоимости без каких�либо вычетов. В целом
по всем районам инспекции начисления НИФЛ по жи�
лым домам составили менее 30% уровня прошлого
года.

В сводном налоговом уведомлении в графе «налого�
вая база» при расчёте НИФЛ в отношении квартир, ком�
нат, жилых домов отображена кадастровая стоимость
объекта уже с учётом необлагаемого налогом вычета.
Иными словами, если кадастровая стоимость кварти�
ры площадью 65 кв.м по данным органов Росреестра
составляет 1 500 000 руб., то в сводном налоговом уве�
домлении в графе «налоговая база» будет отображено
значение кадастровой стоимости 45 кв.м или 1 038 462
руб. (65 кв.м = 1500000) – (20 кв.м = 461538 руб.).
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Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2)45)33,  8)903)915)70)10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

Районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование Буториной Гали�
не Александровне, родным и близким в
связи со смертью мужа, отца, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича,
ветерана труда федерального значения.

Потерять дорогого человека очень тя�
жело. Пусть имя Александра Павловича на�
всегда останется в сердцах тех, кто хорошо
его знал, любил, уважал. Пусть земля ему
будет пухом.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем самые искренние слова благо�

дарности родным и близким, друзьям, сосе�
дям, коллегам, одноклассникам, односельча�
нам – всем кто разделил вместе с нами го�
речь утраты горячо любимого мужа, отца, и
дедушки Буторина Александра Павловича.

Огромное вам спасибо за то, что  в эти
дни мы не остались наедине со своим горем.
Вы пришли на помощь, и низкий поклон за
это.

Здоровья вам и вашим родным и близ�
ким.

Жена, дети, внуки

Выражаю искреннее соболезнование
Буториной Галине Александровне, её се�
мье, потерявшим любимого мужа, отца

БУТОРИНА Александра Павловича.
Бывают безвозвратные потери
И рухнул, кажется, весь мир...
Слова поддержки кажутся пустыми.
Но пусть помогут дальше жить любовь
И память сердца

к ушедшим людям дорогим.
Межова Т.В.

Выражаем искренние соболезнования
Бабуль Татьяне Ивановне в связи со смер�
тью брата.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Коллектив терапевтического отделения

Первомайской РБ

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти

ЖАБИНА Александра Ивановича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники 10Б класса 1982 г.в.
Первомайской средней школы

и кл. руководитель Красникова В.А.

Одноклассники 4А класса Первомайс�
кой школы, кл. руководитель Хило Э.В. вы�
ражают искренние соболезнования Буто�
рину Тимуру, его семье по поводу смерти
дедушки, отца, свёкра

БУТОРИНА Александра Павловича.
Крепитесь.

Выражаем глубокие соболезнования
Неберекутиной Людмиле Валерьевне, род�
ным и близким по поводу смерти

ЛУШНИКОВА
Валерия Владимировича.

Разделяем вашу скорбь и горечь
утраты.
Коллектив Аргат=Юльской средней школы

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС!

Фотоконкурс с таким названи)
ем объявил КДЦ «Чулым» в пред)
дверии замечательного праздни)
ка – Дня матери.

«Свекровь и тёща –
вторые мамы»

или сноха со свекровью).
Фотографии с указаниями имени и

фамилии автора, его возраста, места
жительства можно присылать на элект�
ронную почту metod.otdel.rmc@mail.ru или
на номер WhatsApp 8�991�448�32�13
до 22 ноября.

Все работы будут объединены в ви�
деопрезентацию, которая появится в
сети Интернет (в группах КДЦ «Чулым»
популярных социальных сетей)
с 26 ноября.

Оргкомитет фотоконкурса

К участию в нём приглашаются фото�
любители и профессиональные фото�
графы. Главные требования к работам –
хорошее качество (без обработки в гра�
фических редакторах) и интересное на�
звание.

Конкурсные номинации: «Во всей
красе» (портрет тёщи или свекрови),
«Хозяюшка», «Дружное семейство» и
«Любимый родственник» (зять с тёщей

Я недавно выписалась из больницы
после лечения коронавируса.  Хочу го�
рячо поблагодарить работников ко�
видного терапевтического отделения
(на 2 этаже): санитарок, медсестёр,
врача Валерия Юльевича Неробова,
настоящих героев, которые каждый
день борются за жизнь больных, зара�
жённых ковидной инфекцией. Каждый
из них, просто выполняя свою работу,
вселяет в людей веру в доброту и ми�
лосердие, и, главное, в выздоровление
и возвращение к прежней жизни. Низ�
кий поклон вам, герои нашего време�
ни, будьте здоровы и благополучны.
Спасибо  также моим верным друзь�
ям, близким, которые помогли мне
пройти через это испытание.

С уважением жительница п. Беляй
Л.Р. Кильдишева

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Спасибо
за жизнь

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Музей Победы, Почта России и
Благотворительный фонд Оксаны
Фёдоровой запустили всероссийс)
кий детский конкурс «Нарисуй «Ёлку
Победы».

Участникам предлагается осветить
тему подготовки к встрече победного
1945 года и нарисовать, как украшали
ёлку в годы войны, как делали ёлочные
игрушки своими руками и что дарили
на Новый год. На картине должна быть
и сама «Ёлка Победы».

Художники могут создать рисунки
на основе рассказов прабабушек и пра�
дедушек или по фотографиям из се�
мейных архивов. Если в основу открыт�
ки легла семейная история, к рисунку
можно приложить рассказ об изобра�

Школьники Томской области
могут нарисовать «Ёлку Победы»

жённом событии.
Работы, выполненные в любой тех�

нике, конкурсанты должны загрузить на
сайт Музея Победы до 28 ноября. Ри�
сунки будут оцениваться в пяти возра�
стных номинациях: 6�8, 9�11, 12�14,
15�17 лет и старше 18 лет (взрослые).
В каждой категории жюри выберет трёх
победителей. С 1 по 7 декабря на сай�
те Музея Победы пройдёт онлайн�го�
лосование за «Приз зрительских сим�
патий».

Имена победителей конкурса объя�
вят 10 декабря. Почта России исполь�
зует их рисунки для создания коллек�
ционной серии новогодних открыток.

Пресс)служба
администрации Томской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно на водоёмах района гиб)
нут люди. Причём независимо от вре)
мени года – не только в купальный се)
зон, но и ранней весной, и поздней
осенью. Нынче погибших двое – пер)
вый утонул в мае на таёжной реке Улу)
Юл, второй – в октябре, также в тайге,
но на Чичка)Юле. Предположительно,
мужчина отправился в одиночестве на
рыбалку. Когда не вернулся в назна)
ченный срок, родственники забили
тревогу. Односельчане)добровольцы
отправились в тайгу, где по оставлен)
ным  на берегу реки вещам поняли, что
произошла трагедия. После из воды
подняли тело рыбака…

Главная опасность, которая подсте)
регает на водоёмах сейчас – тонкий лёд.

Лёд на малых реках, на озёрах, других
водоёмах уже встал, но не окреп и поэто�
му представляет реальную угрозу и для
рыбаков, и для любителей испытать его
на прочность.

Скреплённый вечерним или ночным
холодом, лёд ещё способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днём, быстро на�
греваясь от просачивающейся через него
талой воды, становится пористым и очень
слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину. Настоятельно рекомендуется
воздержаться от выхода на водные объек�
ты в период с ноября по декабрь.

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим детям, рас�

скажите об опасности выхода на непроч�
ный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёно�
к проводит свободное время. Не допус�
кайте нахождение детей на водоёмах в
осенне�зимний период. Особенно недо�
пустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей,
незнание и пренебрежение элементарны�
ми правилами безопасного поведения –
первопричина грустных и трагических по�
следствий.

Осторожно: тонкий лёд!
Чтобы избежать опасности, запомните:
• осенний лёд становится прочным

только после того, как установятся не�
прерывные морозные дни;

• безопасным для человека считает�
ся лёд толщиной не менее 10 см;

• переходить водоёмы нужно в местах,
где оборудованы специальные ледовые
переправы. В местах, где ледовые пере�
правы отсутствуют, при переходе следу�
ет обязательно проверять прочность льда
палкой;

• лёд непрочен в местах быстрого те�
чения, стоковых вод и бьющих ключей, а
также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лёд под снегом и суг�
робами, а также у берега.

Что делать, если Вы провалились и
оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких дви�
жений, дышите как можно глубже и мед�
леннее;

• раскиньте руки в стороны и поста�
райтесь зацепиться за кромку льда, пре�
дав телу горизонтальное положение по
направлению течения;

• попытайтесь осторожно налечь гру�
дью на край льда и забросить одну, а по�
том и другую ноги на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывай�
тесь, а затем ползите в ту сторону, отку�
да шли, ведь лёд здесь уже проверен на
прочность.

В любом случае при возникновении
чрезвычайной ситуации необходимо сроч�
но позвонить по телефону: 112 (все звон�
ки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными,
пресекайте попытки выхода детей на лёд,
беспечность может обернуться трагедией!

А.А. Чевелев,
старший государственный инспектор

центра ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области

СНИМУ
 1),2),3)комн. благ квартиру или дом

в с. Комсомольск. т. 8�991�117�90�60.

СДАМ
 1)комн. благ. квартиру в центре или

ПРОДАМ. т. 8�953�927�95�33.

Выражаем глубокие соболезнования
Бабуль Татьяне Ивановне, всей её семье по
поводу смерти

ЖАБИНА Александра Ивановича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Калинина, Гурко, Бабкина, Сацук,
Бекшеневы, Максаковы

Выражаем самые искренние соболез�
нования Ачаткиной Лилии Александровне,
родным и близким по поводу смерти горя�
чо любимого дедушки, отца, прадедушки

КУЛАКОВА Николая Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Упираловых, Борило, Кураш

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семья Братчиковых

В  АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
Администрация муниципального образования

Комсомольское сельское поселение сообщает о
проведении продажи муниципального имущества
посредством аукциона в электронной форме, ко�
торая состоится 07.12.2021 года в 09.00.

Приватизация имущества осуществляется в
соответствии с решением Совета Комсомольско�
го сельского поселения от 09.11.2021 № 20 «Об ут�
верждении плана приватизации (продажи) муни�
ципального имущества Комсомольского сельско�
го поселения на 2021 год».

Наименование имущества: Нежилое поме�
щение, общей площадью 44,2 кв. м, 1 этаж, када�
стровый номер 70:12:0202002:1129, по адресу:
Томская область, Первомайский муниципальный
район, Комсомольское сельское поселение, с.
Комсомольск, ул. Комсомольская, дом 35, пом. 25в,
принадлежащее на праве собственности муници�
пальному образованию Комсомольское сельское
поселение.

Начальная цена имущества: 304 739 руб. 22
коп.,  без учета налога на добавленную стоимость
(далее – НДС).

Место проведения торгов: электронная пло�
щадка ООО «РТС�тендер» (далее – ЭП), разме�
щенная на сайте https://www.rts�tender.ru в сети
Интернет (торговая секция «Имущество»). Поря�
док работы Претендента на электронной площад�
ке, системные требования и требования к про�
граммному обеспечению устанавливаются ООО
«РТС�тендер» и размещены на сайте http://
help.rts�tender.ru/

Дата и время начала подачи заявок:
11.11.2021 с 11.00.

Дата и время окончания подачи заявок:
06.12.2021 в 11.00.

Дата определения участников торгов (рас)
смотрения заявок), проводимых в электронной
форме: 07.12.2021 в 09.00.

Порядок ознакомления покупателей с иной
информацией, условиями договора купли)про)
дажи имущества: с иными сведениями об объек�
тах продажи, правилами проведения торгов, по
вопросам осмотра имущества можно обратиться
по адресу: Томская область, Первомайский район,
с. Комсомольск, ул. Первомайская, д.9а, кабинет
3, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
телефон для справок: 8(38�245) 42�4�21.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели
и рекламодатели!

По указанному номеру вы може�
те отправить сообщение любого со�
держания: объявление, рекламу, по�
здравление, благодарность, поде�
литься интересными фактами и но�
востями.

Мы вам обязательно ответим или
перезвоним.

Наш WhatsApp
8)953)928)32)75
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КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8&960&976&79&07.
Реклама Гурский А.А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07.

Р
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а ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46.

Реклама

    УГОЛЬ

Реклама

от мешка
до КамаЗа.

т. 8&905&089&38&17.

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).
ЗИЛ.  По району.

т. 8�952�181�51�49.
Реклама

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. Дорого.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8&952&807&33&27. Евгений.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8)923)457)31)51.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ&130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3!00!64, 8!901!612!90!64,

8!909!545!29!26, e!mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real!сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ!печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Любая сложность. Мелкий

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
 т. 8�952�889�53�06.Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама
ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т. 8�901�609�25�25. Р

е
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а

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�999�619�19�90.
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ПОДПИСКА�2022

Подписной индекс П 4116.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «Заветы Ильича»

на первое полугодие
2022 года!

Подписаться на «Заветку»
можно в почтовых
отделениях связи,

у почтальонов,
а также в редакции.

Оставайтесь
с «Заветкой»!

СУХАЯ  ЧИСТКА  ПОДУШЕК.
ул. Гончарова, 3/7.

т. 8�906�959�71�98.

Реклама

ПРОДАМ
 2)комн. благ. квартиру в с. Перво�

майском. т. 8�913�850�82�92, 8�914�295�56�83.
 квартиру в 2�квартирнике в с. Комсо�

мольск. т. 8�923�412�23�10.
 квартиру в 2�квартирнике. т. 8�951�

370�78�57.
 особняк (96 кв. м, п. Беляй) или ОБ�

МЕНЯЮ на благ. квартиру. т. 8�952�886�
41�33.
 дом кирпичный в с. Сергеево.

т. 8 (38�245) 43�3�05, 8�952�802�16�07.
 дом. т. 8�913�845�63�34.
 дом. т. 8�952�182�49�06.
 сруб (3,5х3,5, осина). с. Комсомольск.

т. 8�962�779�30�13.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 автомобиль Toyota Vitz в отличном

состоянии. т. 8�961�098�00�59.
 ВАЗ 21093 2001 г.в. (инжектор), ХТС.

т. 8�953�917�21�62.
 Т)25А. т. 8�983�348�81�94.

 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО
ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 тёлочку (1,5 мес.) т. 8�906�959�42�85.
 поросят. т. 8�952�155�45�85.
 поросят (2 мес., 2500 р.) т. 8�913�822�

10�78.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 говядину. т. 8�952�801�22�30.
 говядину частями. т. 8�953�925�43�60.
 кровать для лежачих больных, для

лиц с ограниченными возможностями
здоровья, многофункциональная, железная,
трансформер, складывается в кресло, на ко�
лёсиках, со столиком и устройством для ка�
пельницы, автоматические поручни, ортопе�
дический влагонепроницаемый матрац, име�
ются судно, ручной тренажёр. т. 8�913�879�
41�43.
 холодильник б/у. т. 8�952�175�30�50.
 компьютер: современный ЖК�мони�

тор, системник, колонки, веб�камера. Достав�
лю вам домой, установлю. Гарантия 12 мес.
Цена 9700. т. 8�910�736�22�00.
 коляску (2 в 1, красная), ходунки.

т. 8�952�892�75�24.

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ,

з/п 65 000 т.р. т. 8�923�400�66�86.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  110�130

руб./час. т. 8�960�969�61�00,  8�906�955�92�41.
 В отделение почты с. Первомайское

ТРЕБУЕТСЯ почтальон. т. (8�38�241) 2�11�60,
2�19�41.
 ТРЕБУЮТСЯ продавцы, пекари.

т. 8�952�885�30�09.
 ООО ПСПК «Куендатский» СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ электрик (з/плата 25000�30000
руб.), дворник, оператор расфасовочно)
упаковочного автомата.  т. 8(38�245)
2�20�70, 2�13�66 , 8�900�922�47�35.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен=

дат» ТРЕБУЮТСЯ агроном; системный ад)
министратор (з/плата по результатам собе�
седования); водители автомобиля кат. «С» с
допуском на перевозку опасных грузов (топ�
ливозаправщик), категории Е, Д (автобус); ма)
шинист бульдозера; подсобный рабочий;
оператор машинного доения (3 ед.); рабо)
чий по уходу за животными; рабочий по
выращиванию молодняка КРС; автоэлек)
трик; специалист по охране труда.
т. 8(38�245) 2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�47�35.
 ООО «Чичкаюльский ЛПХ» (п. Орехо�

во) ТРЕБУЮТСЯ старший экономист, дис)
петчер, механик (по техническому обслужи�
ванию и ремонту), водитель автомобиля на
вывозке леса, лесовод, повар (вахта), под)
собный рабочий, вулканизаторщик, сле)
сарь по ремонту автомобилей. т. 8�909�547�
54�90.
 ТРЕБУЕТСЯ сиделка для бабушки

(с проживанием, с. Зырянское). т. 8�913�827�
77�73.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ масте)

ра, главный технолог, контролеры лесо)
заготовительного производства, водите)
ли автомобиля ( кат. Е, Д, С, В), стропаль)
щики, электрогазосварщик, кладовщик,
машинист передвижной электростанции,
токарь. т. 8�952�887�82�01.

КУПЛЮ
 благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.
 лесобилеты (хвоя). т. 8�952�808�70�86.
 высокоудойную корову. т. 8�983�235�

09�22.

КУПЛЮ ШКУРЫ
СОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ и др.

т. 8�923�190�29�99.
Реклама

     УГОЛЬ ОТ МЕШКА ДО ТОННЫ.
     т. 8�900�921�85�35. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Пусть будет меньше
тревожных вызовов!

Оперативный дежурный ОП «Первомайское» капитан
полиции А.И. Кондрашов на сегодняшний день являет(
ся самым опытным сотрудником в отделе. В органах
внутренних дел он работает больше 25 лет. Ему дово(
дилось ловить воришек на месте преступления, дого(
нять лихачей, севших за руль в нетрезвом виде, зани(
маться обеспечением поставок спецсредств для кол(
лег(полицейских и нести службу на Северном Кавказе…
В трудовой биографии Алексея Ивановича немало ин(
тересных сюжетов и поворотов. О чём он и поведал жур(
налистам районной газеты в разговоре, который состо(
ялся накануне профессионального праздника – Дня со(
трудника органов внутренних дел.

ВСЁ  НАЧАЛОСЬ
СО  СЛУЖБЫ…

В армии. Именно там ге
рой нашей статьи определил
ся с будущей профессией. В
ряды Вооруженных сил Алек
сея Кондрашова из посёлка
Майский призвали летом
1993 года – сразу после вы
пускных экзаменов в СПТУ38,
где он обучался по специаль
ности «Трактористмашинист
широкого профиля». Юноша
хотел служить в пограничных
войсках. В военкомате гово
рили об отправке на Камчат
ку. Но пока выпускник учили
ща получал диплом, команда
новобранцев уже сформиро
валась. Алексей в итоге совер
шенно неожиданно для себя
попал в войска МВД – в воин
скую часть города Томска.

Мы были призваны на
срочную службу, но по сути вы

полняли работу милиционе
ров: осуществляли охрану об
щественного порядка в горо
де, патрулировали улицы, 
вспоминает А.И. Кондрашов.
 У нас и форма была мили
цейская. Попав в войска МВД,
я почти сразу решил, что ког
да вернусь домой, попробую
устроиться в наш РОВД. Кста
ти, как раз в то время – после
распада СССР – изменили
срок службы в армии, сокра
тив её до полуторалет, а для
тех, кто служил на флоте – до
двух лет. Но потом начался
конфликт на Северном Кавка
зе, и срок сделали единым для
всех – два года. Я успел демо
билизоваться через полтора
года, а вот младших товари
щей уже отправили в Чечню.

В Первомайском РОВД,
которым на тот момент руко
водил А.А. Кулаковский, вакан

сии были. Молодого, но уже
имеющего определённый
опыт милицейской работы
солдата Алексея Кондрашова
сначала приняли в состав со
трудников ИВС (изолятор
временного содержания), а
через несколько недель пере
вели в охрану. Там, как гово
рит сам капитан полиции, и
началась настоящая работа.

Считаю, что мне повезло
попасть на службу именно в ох
рану,  говорит А.И. Кондра
шов.  Вопервых, у нас был от
личный начальник – Борис Фё
дорович Шадрин. О таких го
ворят: человек на своём мес
те. Он не был кабинетным ра
ботником. Увидит, что мы во
зимся в гараже с ремонтом
служебного автомобиля, пе
реоденется – и тоже под ма
шину. В мазуте весь! Он и ко
тёл отопительный в здании
мог починить, и преступника
задержать. Борис Фёдорович
научил меня всему, что знал и
умел сам. И я, конечно, очень
за это благодарен. Вовторых,
в те непростые 90е задержки
заработной платы у госслужа
щих, врачей, учителей, да и
милиционеров были обычным
явлением, а нам её выдавали
практически день в день. Но и
работы у нас было много. Вы
зовы поступали круглосуточно.

Воры выставляли в магазинах
окна, сбивали замки, проника
ли через крышу. Жилто народ
плохо, вот и промышляли кра
жами. Я лично ловил воришек
прямо на месте преступления.
В «Ласточке», на которую не раз
воры покушались, молодого
человека задерживал. Сигна
лизация сработала, мы за се
кунды собрались, выехали на
адрес и тут же скрутили па
ренька. Вообще, разные слу
чаи были. Помню, солдатик
один дезертировал из армии.
Приехал в райцентр, скрывал
ся, видимо. А естьто охота,
вот и полез в магазин. Прода
вец, придя утром на работу,
нашла вора в холодильнике. Он
убежать не успел и решил там
спрятаться. Случалось, подро
стки в магазины забирались,
чтобы шоколадок иностранных
попробовать. Повторюсь,
90е годы – это особенный пе
риод в истории нашей страны.
Хотя были, конечно, и такие
жулики, которые вели преступ
ный образ жизни, потому что
просто работать не хотели. Та
ких и сейчас хватает.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:
оперативный дежурный

ОП “Первомайское”
А.И. Кондрашов

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
сотрудников

отделения полиции
«Первомайское»,

ветеранов полиции
и милиции

с профессиональным
праздником!

Здоровья вам и вашим
близким, благополучия,

уверенности
в завтрашнем дне!

10 НОЯБРЯ –
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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ  ОБЛАСТИ

Губернатор Томской обла(
сти Сергей Жвачкин, возглав(
ляющий региональный опе(
ративный штаб по противо(
действию распространению
COVID(19, принял решение
продлить действующий в ре(
гионе режим нерабочих дней
до 15 ноября.

«Напряжённая эпидобста
новка заставляет нас ещё на не
делю продлить режим нерабочих
дней. Также мы продляем
школьные каникулы,  подчерк
нул губернатор.  Одной нерабо
чей недели мало, чтобы пре
рвать цепочку заражений. Кро
ме того, у нас значительно вы
росла заболеваемость среди
детей, поэтому они должны ос
таваться вместе с родителями
дома. Также на самоизоляции
или удалённой работе, если у
предприятий есть такая воз
можность, должны находиться
все непривитые люди старше 60
лет и те, кто имеет хронические
заболевания».

Также глава региона принял
решение уже с 8 ноября ввести
запрет на посещение без доку
ментов о состоянии здоровья
как учреждений общепита, так и
других заведений сферы услуг –
торговоразвлекательных и
спортивных центров, парикма
херских, кинотеатров, театров и
других учреждений культуры.
Этими документами могут быть
справка о вакцинации, справка
о перенесённой не более полу
года назад болезни СOVID19,
QRкод или ПЦРтест, сделан
ный не позднее 72 часов до по
сещения.

Глава региона призвал всех
жителей Томской области мак
симально использовать нерабо
чие дни для того, чтобы сделать
прививку.

Пресс(служба
обладминистрации

Нерабочие дни
продлены

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

днём ночью

Ср. 00C+10C

Пт.
Чт. 00C

–90C
00C

–40C
Сб. –50C –40C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?
ЗНАЙ  НАШИХ!

(Окончание. Начало на
1 странице).
ВНИМАНИЕ  К  ДЕТАЛЯМ –

ЗАЛОГ  РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Почти 10 лет трудовой био
графии А.И. Кондрашова свя
зано с работой в ГАИ. Инспек
тором он стал в начале 2000х.
Говорит, многому пришлось
учиться заново (кстати, при
мечание про учёбу: работая в
милиции, Алексей Иванович
получил диплом сначала лесо
техникума, а затем Томского
педагогического университе
та).

Нюансов в этой работе хва
тает: как зафиксировать пре
вышение скорости, как офор
мить протокол об администра
тивном правонарушении, как
нарисовать схему ДТП и так да
лее и тому подобное,  расска
зывает А.И. Кондрашов. 
Моим наставником в ГАИ был
Михаил Васильевич Попов, но
многому я научился у опытно
го инспектора Николая Петро
вича Голова. Мы ведь с ним од
нажды убийство раскрыли!
Дело было в Сергееве. Во вре
мя патрулирования улиц села
мы заметили возле магазина
подозрительный автомобиль
– с разбитым стеклом. Подо
шли ближе и рассмотрели
следы крови в салоне. Водите
ля рядом не было, поэтому мы
отъехали подальше и стали
ждать. Мужчина вышел из ма
газина, сел в автомобиль, тро
нулся с места, но далеко не
уехал. Когда мы его останови
ли, он уклончиво отвечал на
вопросы, прятал глаза, не
рвничал. Поэтому мы с Нико
лаем Петровичем решили до
ставить его в райотдел. И уже
спустя пару часов коллеги вы
яснили: задержанный нами во

10  НОЯБРЯ – ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

Пусть будет меньше тревожных вызовов!
дитель в тот вечер убил своего
родственника и вывез тело на
берег реки Чулым. А когда воз
вращался домой, остановился
возле магазина, где мы и при
метили его машину. Казалось
бы, незначительная деталь –
разбитое стекло – помогла
раскрыть тяжкое преступле
ние.

Годы службы в ГИБДД А.И.
Кондрашов называет самыми
напряжёнными в своей карье
ре. Говорит, порой приходи
лось работать сутками, без
выходных. Штат был неболь
шим, а направлений много.

Приедешь с дежурства,
только спать ляжешь – звонок:
авария. Собираешься и снова
в путь,  вспоминает он.  К
тому же нас часто привлекали
на мероприятия областного
масштаба: мы регулярно езди
ли в Томск обеспечивать поря
док на стадионе во время круп
ных футбольных матчей, когда
наша «Томь» играла в премьер
лиге. Мы дежурили на улицах
областного центра, когда при
езжали важные гости: прези
дент, премьерминистр, зару
бежные политики. Ещё в сере
дине 2000х у нас в районе была
интересная практика: совмес
тные рейды ГИБДД и местно
го телевидения. По пятницам
и субботам, когда водители
могли позволить себе больше
обычного, и нарушителей ста
новилось больше, мы патрули
ровали улицы вместе с журна
листами. Помню, поначалу
волновался перед камерой, а
потом привык интервью да
вать. Это был необычный опыт.
Многие водители, кстати, го
ворили, что боятся не столько
прав лишиться, сколько «попу
лярными» на весь район стать.
Но всё равно для телевизион

щиков много интересных сю
жетов и «героев» находилось.
И погони мы снимали, и со
противления при задержании.
Было дело: под камеру задер
живали группу лиц, перевозя
щих наркотические вещества.
А нам участие журналистов
только на руку. Записанный
видеоматериал становился
неопровержимым доказатель
ством в деле. Это сейчас авто
мобили инспекторов нашпи
гованы разной современной
записывающей техникой –
если возникают вопросы по
процедуре задержания или по
поведению самих сотрудников
– можно всё проверить без
труда. При мне такого ещё не
было. Технический прогресс не
стоит на месте.

ВЫЗОВ ВЫЗОВУ
РОЗНЬ

В 2011 году, после так на
зываемой милицейской ре
формы и объединения район
ных отделов, А.И. Кондрашов
перешёл из ГИБДД в дежурную
часть. Но оперативным дежур
ным тогда поработал недолго.
В отделе образовалась вакан
тная должность – инспектора
тылового обеспечения. И сно
ва Алексею Ивановичу при
шлось осваивать новые навы
ки. В зоне его ответственнос
ти была вся материальнотех
ническая база ОП «Первомай
ское». Он отвечал за обеспече
ние коллег форменной одеж
дой и спецсредствами, за
электричество, воду и тепло,
за бензин и оргтехнику, за ору
жие и боеприпасы. Даже 44й
Федеральный закон о закупках
и аукционах пришлось изу
чить. Поскольку своей бухгал
терии в Первомайском отделе
нии полиции не было, с отчё
тами и заявками ему постоян

но приходилось ездить в Аси
новский межмуниципальный
отдел. Так А.И. Кондрашов
проработал пять лет.

В 2015 году его команди
ровали в Северную Осетию.
Шесть месяцев Алексей Ива
нович служил комендантом от
ряда во Владикавказе, а по
возвращении начал рабо
тать в дежурной части, где на
тот момент не хватало сотруд
ника.

Уже почти пять лет я – опе
ративный дежурный,  говорит
Алексей Иванович.  В дежур
ную часть поступают сообще
ния о преступлениях и право
нарушениях со всего района.
Наша задача – принять инфор
мацию, выяснив при этом все
обстоятельства и подробнос
ти произошедшего, решить,
кого из сотрудников отправить
на вызов, а затем уже коорди
нировать работу всех задей
ствованных служб. Сейчас в
Томской области работает так
же единый телефон 112. Зво
нок поступает в ЕДДС админи
страции района, и там диспет
чер уже решает, куда его пере
направить. Если речь идёт о
преступлении, компьютер ав
томатически выходит на нашу
дежурную часть. Уже давно у
нас работает аудиофиксация
звонков, то есть все разгово
ры с людьми записываются.

По словам Алексея Ивано
вича иногда смены проходят
спокойно, а иногда телефон
звонит не переставая. В основ
ном, ажиотаж наблюдается в
выходные и праздники.

Мы новогодние и майские
каникулы всегда ждём с осо
бым беспокойством,  призна
ётся дежурный.  К сожалению,
далеко не все люди отмечают
праздники культурно. Боль

шинство конфликтов, которые
заканчиваются причинением
телесных повреждений или
убийством, происходят не на
трезвую голову. Часто пьяные
граждане звонят в дежурную
часть просто так – поговорить
о жизни. Есть люди с нездоро
вой психикой, которые жалу
ются на инопланетян и радиа
цию. С ними тоже нужно пого
ворить, их нужно выслушать,
успокоить. Но чаще всего тем,
кто звонит в полицию, дей
ствительно нужна помощь.
Вызов вызову рознь. Но мы
обязаны принять звонок и от
реагировать.

Оперативными дежурными
обычно становятся уже быва
лые сотрудники, которые хоро
шо знают район, особенности
службы всех отделов полиции,
имеют большой опыт общения
с людьми в экстремальной си
туации. А.И. Кондрашов – как
раз такой сотрудник. Он мог
оставить службу ещё семь лет
назад – положенный срок от
работал. Но, говорит, силы и
желание служить есть, а значит,
капитан ещё подежурит…

Такая возможность выпа
дает нечасто – поздравить кол
лег через газету, так что я ею
воспользуюсь!  улыбается в
конце беседы Алексей Ивано
вич.  Хочу пожелать всем дей
ствующим сотрудникам, вете
ранам службы, всем, с кем мне
посчастливилось работать, –
крепкого здоровья, успехов во
всех делах, личного счастья.
Большое спасибо нашим род
ным и близким – за терпение,
понимание и поддержку. Пусть
тревожных вызовов будет как
можно меньше, а наши будни
и праздники приносят только
поводы для радости!

Оксана КАЛИННИКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. В соответствии с внесённы
ми изменениями в постановление обладминистрации от
17.01.2012 № 5а «О предоставлении санаторнокурорт
ного лечения работникам бюджетной сферы» денежная
компенсация работникам областных государственных и
муниципальных учреждений теперь выплачивается за са
наторнокурортное лечение, осуществляемое  в медицин
ских организациях,  расположенных на территории Рос
сийской Федерации (ранее только на территории Томс
кой области).

Минздрав России
одобрил одновремен(
ную вакцинацию от
COVID(19 и гриппа. Про(
ведённые исследова(
ния показали, что имму(
ногенность обеих вакцин
при их одновременном
введении не снижается.
Речь идёт о вакцинах от
коронавируса «Гам(Ко(
вид(Вак» («Спутник V») и
«Спутник Лайт».

От гриппа и коронавируса
привиться можно одновременно

(По информации
пресс(службы администрации

Томской области)

можных тяжёлых осложнений
двух грозных инфекций –
гриппа и коронавируса. А
возможность привиться од
новременно позволит сде
лать эту процедуру более
удобной для жителей регио
на»,  отметила главный вне
штатный специалист по те
рапии департамента здраво
охранения Томской области
Анна Тетенева.

«Сегодня как никогда важ
но защитить себя от воз

Оценка труда аграриев

(По информации
пресс(службы администрации

Томской области)

Представители агропромышленного
комплекса региона побывали на тради(
ционном торжественном приёме в честь
Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
В торжественной обстановке с профессио

нальным праздником тружеников села поздра
вили сенатор РФ от Томской области Влади
мир Кравченко, главный федеральный инспек
тор по Томской области Владимир Сирчук, за
меститель губернатора Томской области Анд
рей Кнорр и заместитель председателя Зако
нодательной Думы Томской области Александр
Куприянец. Передовикам сельхозпроизвод
ства области они вручили высокие федераль
ные и региональные награды.

В число награждённых вошли и первомай
цы. Серебряной медали Министерства сельс
кого хозяйства РФ «За вклад в развитие агро
промышленного комплекса России» удостое
на заведующая Туендатской фермой КХ «Куен
дат» Ирина Альбертовна Тизанова. Звание «По
чётный работник агропромышленного комп
лекса России» присвоено управляющему  Ту
ендатским отделением КХ «Куендат» Анатолию
Семёновичу Никитину. Благодарственное пись
мо от Совета Федерации РФ вручено фермеру
из Новомариинки Евгению Вячеславовичу Куз
нецову.

«От имени губернатора выражаю огромную

благодарность за вашу работу. Именно благо
даря вам Томская область стала одним из флаг
манов в российском агропроме по эффектив
ности сельхозпроизводства»,  сказал замес
титель губернатора Томской области Андрей
Кнорр на церемонии награждения. Лучшие
творческие коллективы региона на торжествен
ном мероприятии для аграриев дали празднич
ный концерт.

Благодарственное письмо от Совета
Федерации РФ фермеру Е.В. Кузнецову

вручил сенатор В.К. Кравченко.
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ИЗ  ИСТОРИИ  РОВД

В ПЕРВОМАЙСКИЙ отдел
милиции, а с 1969 года

РОВД, я устроился в 1968 году.
Возглавлял его в ту пору капитан
Анатолий Ефимович Барановс
кий. В отделе насчитывалось
около 30 сотрудников. Имелся
транспорт: три машины: ГАЗ51
(спецмедслужба), ГАЗ69 и УАЗ
452, пять мотоциклов «Урал» и
две лошади. Располагался отдел
милиции в старом одноэтажном
деревянном здании в начале ули
цы Карла Маркса. Сейчас на его
месте находится кирпичное об
щежитие.

В 1969 ГОДУ район обслу
живали семь участковых

инспекторов милиции: Карл Ген
рихович Эльвест, его участок был
от с. Первомайского до Малинов
ки; Алексей Фёдорович Пристав
ка (часть Комсомольска, Балага
чево, Тазырбак, Францево); Па
вел Фёдорович Киселёв (Комсо
мольск); Тихон Павлович Ключе
ров (Альмяковский и УлуЮльский
с/советы); Степан Степанович
Сабакаев (Ореховский и Новома
риинский с/с); Валерий Борисо
вич Храмов (Сергеевский и Ежин
ский с/с); Фёдор Владимирович
Югансон (АргатЮл, Захарково).
Позже штат участковых увеличил
ся. На смену старым сотрудни
кам в разное время пришли Сер
гей Владимирович Югансон,
Александр Прокопьевич Стрель
ников, Олег Корнеевич Нахтига
лов, Заур Сагитович Кубаев, Иван
Николаевич Лайс, Иван Никола
евич Репидо, Владимир Михайло
вич Лячин, Александр Николаевич
Демешко, Василий Юрьевич Гу
баев, Сергей Николаевич Безру
ков, Владимир Алексеевич Кисе
лёв, Виктор Александрович Ли
повцев, Владимир Владимирович
Драбович, Николай Леонидович
Горовцов, Владимир Александро
вич Яковлев, Анатолий Владими
рович Григорьев, Андрей Андрее
вич Бородич, Николай Витальевич
Петров, Александр Николаевич
Малороссиянов. Участковые
имели большой авторитет у на
селения, почти все совершаемые
на их участках преступления рас
крывали как сами, так и вместе с
работниками уголовного розыс
ка и следствия.

В 1969 ГОДУ А.Е. Баранов
ский был направлен в УВД

г. Томска и начальником нашего
РОВД назначили Александра
Иосифовича Жмулёва, переве
дённого из Тегульдета. В этом же
году в отделе появилась новая
должность – заместитель по по
литической части. На неё был
принят зав. отделом райкома
партии, фронтовик, офицер за
паса Август Петрович Раудсепп,
с присвоением звания майор
милиции. Когда он ушёл в отстав
ку на это место назначили инст
руктора райкома партии Вале
рия Илларионовича Рудака. В
1969 году в уголовном розыске
работали Михаил Игнатьевич
Стародубцев, Анатолий Фёдоро
вич Павленко, Николай Георгие
вич Фоменко.

Они стояли на страже правопорядка
День сотрудника органов внутренних дел, а ранее,

до 2011 года, День милиции отмечается сегодня, 10
ноября. В Первомайском РОВД я отработал 26 лет. В
праздник решил рассказать читателям районной газе(
ты о коллегах, с которыми в разные годы довелось не(
сти службу.

В НАЧАЛЕ 70х годов в Ком
сомольске была создана

спецкомендатура по контролю за
условноосужденными, направ
ленными на стройку народного
хозяйства в Причулымскую ПМК.
Там работали более 120 человек.
Контроль за осужденными осу
ществляли начальник коменда
туры Константин Михайлович
Трубилов и инспекторы Геннадий
Петрович Стальмаков, Михаил
Николаевич Чернявский.

В 1972 ГОДУ у сотрудников
РОВД состоялось ново

селье. Из старого здания они пе
реехали в новое кирпичное двух
этажное по переулку Молодёж
ному. В нём и по сей день нахо
дится отдел внутренних дел. В
1973 году инспектором охраны
общественного порядка был на
значен Николай Алексеевич Кор
пушенко из Тегульдета, затем
Иван Иосифович Воробьёв, Ана
толий Анатольевич Старовойтов.

В 1974 ГОДУ райотдел воз
главил Михаил Петрович

Уртамов, который был переведён
из Чаинского РОВД. В этот пери
од идёт увеличение штата сотруд
ников, создаются новые отделе
ния, вводятся новые должности.
Заместителем по оперативной
работе становится Михаил Игна
тьевич Стародубцев, в послед
ствии на этом месте работали
Пётр Григорьевич Кузнецов, Алек
сандр Михайлович Чухланцев,
Андрей Фёдорович Черенков.
Уголовный розыск возглавил Ни
колай Георгиевич Фоменко. Инс
пекторами у него были Николай
Александрович Тарасов, Алек
сандр Андреевич Кулаковский,
Виктор Иванович Малороссия
нов. Затем в УГРО трудились Алек
сандр Анатольевич Исаев, Анато
лий Дмитриевич Терентьев, Вла
димир Владимирович Драбович,
Александр Иванович Дмитриев. В
это время вводится три должнос
ти оперативных дежурных. Её в
разные годы занимали Леонид
Ванифантьевич Жванский, Вале
рий Борисович Храмов, Анатолий
Исакович Клецко, Пётр Дмитри
евич Михайловский, Сергей Вла
димирович Корзик.

В 1986 ГОДУ начальником
отдела милиции назначи

ли Анатолия Фёдоровича Воро
шилова из Томска, позже его
сменил А.А.Кулаковский. Боль
шим подспорьем в борьбе с пре
ступностью тогда стали создан
ные в Первомайском, Куянове,
Орехове, Ежах, Сергееве, Комсо
мольске, УлуЮле опорные пун
кты правопорядка. К 90м годам
многие сотрудники имели выс
шее юридическое образование.
Они выступали с отчётами, лек
циями в трудовых коллективах,
школах, писали статьи в район
ную газету. Сотрудники РОВД не
только выполняли свои должно
стные обязанности, они помога
ли сельхозпредприятиям заго
тавливать корма, участвовали в
спортивных соревнованиях,  вы
ступали в сёлах с концертами.

Народ видел и знал работников
милиции в лицо, они пользова
лись авторитетом у населения,
их уважали.

ЗА 26 ЛЕТ службы в РОВД
мне довелось поработать

более чем с сотней сотрудников
милиции. В их числе следовате
ли Константин Михайлович Тру
билов, Геннадий Васильевич
Мельников, Николай Михайлович
Перцев, Зоя Петровна Крашенин
никова. В ГАИ трудились Виктор
Иванович Ермолов, Михаил Иоси
фович Санталов, Рейнвальд Яно
вич Пиллер, Виктор Иванович
Маллороссиянов, Андрей Леони
дович Брагин, Николай Николае
вич Петроченко, Юрий Владими
рович Наркевич. В ОБХСС рабо
тали Лев Никифорович Дубровин,
Александр Иванович Лихачёв,
Владимир Николаевич Янушев, во
вневедомственной охране – Анд
рей Борисович Гурьев, Борис Фё
дорович Шадрин, Евгений Генна
дьевич Илларионов, Василий Ва
сильевич Майоров, Сергей Вик
торович Федоринов. Старшим
инспектором госпожнадзора был
Николай Станиславович Гунько,
инспектором – Анатолий Никола
евич Янушев. Паспортный стол
возглавляла Светлана Григорьев
на Клецко, а также там работали
Любовь Александровна Янушева,
Нина Николаевна Демешко, Та
мара Николаевна Куликова. На
должности начальника медвыт
резвителя работали Иван Илла
рионович Сукач, Юрий Анатолье
вич Грущинский. Инспекторами
по делам несовершеннолетних
были Валентина Павловна Пав
лова, Николай Дмитриевич Ми
хайловский, Татьяна Людвиговна
Владимирова (Малыгина), Алек
сандр Анатольевич Исаев, Влади
мир Петрович Зинченко. Много
лет вела работу с несовершено
летними майор Вера Михайлов
на Тимофеева. В инспекции ис
правительных работ и трудоуст

ройства трудились Раиса Викто
ровна Ковалёнок, Нина Никола
евна Демешко, а в ИВС – Фёдор
Ильич Клоков, Иван Иосифович
Воробьёв, Владимир Владимиро
вич Асман, Николай Петрович Го
лов, Вадим Викторович Федорен
ко. Дознавателем был Дмитрий
Александрович Чевелёв, экспер
томкриминалистом Андрей Вик
торович Черкасов, а работали в
ППС Сергей Иванович Ланский,
Николай Георгиевич Зиновьев,
Сергей Сергеевич Агафонов, Ни
колай Георгиевич Качаун. Секре
тарями райотдела трудились Зоя
Константиновна Клокова, Лидия
Захаровна Гутикова, Ольга Ива
новна Кукушко; бухгалтерами –
Мария Семёновна Цыганкова,
Ксения Александровна Сергеева,
Раиса Викторовна Ковалёнок,
Валентина Андреевна Ларинина,
Татьяна Ивановна Чигажова. Ми
лицейскими автомобилями уп
равляли Виктор Павлович Лесин,
Николай Фролович Царёв, Генна
дий Валентинович Шабалин,
Сергей Александрович Липовцев,
Виктор Алексеевич Чигажов, Ва
силий Николаевич Доброславс
кий, Алексей Михайлович Неба
ев, Александр Ефремович Хило,
Александр Николаевич Крысин,
Андрей Иванович Малороссия
нов. Порядок в здании РОВД на
водили технички Таисия Ильинич
на Куприна, Галина Андреевна
Ломтьева, Ольга Николаевна
Гушкаренко.

КОНЕЧНО, обо всех, с кем
довелось работать в рай

отделе, не расскажешь, их боль
шое количество. Эта статья –
дань памяти коллегам, ушедшим
из жизни, и поздравление с праз
дником ветеранам РОВД, а так
же нынешним его сотрудникам.

Н.Ф. Кураш,
подполковник

милиции в отставке,
ветеран МВД

В  АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

Информация о возможности
приобретения земельного участка
из земель сельскохозяйственного

назначения, находящегося
в муниципальной собственности

и выделенного в счёт
земельных долей при предоставлении в

собственность
Администрации муниципальное образова

ние Сергеевское сельское поселение в соответ
ствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального зако
на от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» со
общает о возможности приобретения земель
ного участка из земель сельскохозяйственного на
значения, предназначенного для сельскохозяй
ственного производства, выделенного в счет зе
мельных долей и находящегося в муниципальной
собственности, сельскохозяйственной организа
цией или крестьянским (фермерским) хозяй
ством, использующими такой земельный участок.

Сведения о земельном участке: 1)кадастро
вый номер: 70:12:0200038:496; 2) площадь
475000 кв.м. 3) местоположение: Томская об
ласть, Первомайский район; 4) вид разрешенно
го использования: для сельскохозяйственного
производства.

Выкупная цена земельного участка состав
ляет 49875 рублей.

С заявлением о заключении договора купли
продажи земельного участка обращаться по ад
ресу: Томская область, Первомайский район, с.
Сергеево, ул. Школьная, 3, с 0830 до 1300 и с
1400 до 1630, в течение 30 дней со дня опубли
кования данного объявления.

Дополнительную информацию можно полу
чить по телефону  (838245) 43231.

Сотрудники РОВД на стрельбах (лето 1975 года)

Н.Ф. Кураш, И.И. Воробьёв, Н.М. Перцев, Л. Шадрин
(1971 год)

(По информации пресс(службы
администрации Томской области)

ПЕРЕПИСЬ(2021

Перепись
на портале

госуслуг
продлена

 до 14 ноября
Возможность принять уча(

стие во Всероссийской пере(
писи населения через портал
Госуслуги.ру продлена до
14 ноября.  

Такое решение принято в свя
зи с популярностью онлайнпе
реписи – в целом в стране на
Госуслугах переписывается каж
дый четвёртый участник перепи
си. Ранее самостоятельную пе
репись на портале Госуслуг пла
нировалось завершить 8 ноября.

«Очень своевременное реше
ние, ведь онлайнперепись – это
простой, удобный и самый безо
пасный в условиях пандемии спо
соб переписаться. Учитывая не
рабочие и праздничные дни, на
деюсь, что томичи найдут 15 ми
нут свободного времени, чтобы
зайти на портал Госуслуг и прой
ти перепись. Анкета содержит
всплывающие подсказки и пояс
нения, благодаря которым мож
но самому без какихлибо затруд
нений заполнить электронный
переписной лист»,  отметила за
меститель руководителя Томск
стата Наталья Франциян.

* * *
Жители Томской области мо

гут пройти перепись населения
по телефону. Для этого следует
позвонить по телефонам Томск
стата 8 (3822) 527186, 5272
48, 526326 и ответить на воп
росы переписчика. Звонки при
нимаются ежедневно с 8.00 до
20.00.

“До 14 ноября включительно
пройти перепись по указанным
телефонам могут жители Томс
кой области, которые по каким
либо причинам не могут перепи
саться через портал Госуслуг,
посетить стационарный пере
писной участок, МФЦ или к ко
торым еще не пришел перепис
чик”,  отметила  Наталья Фран
циян.

“Мы перепишем всех, кто по
звонит. Прошу жителей региона
активно воспользоваться этой
возможностью, ведь перепись по
телефону это удобно и безопас
но, и займёт совсем немного ва
шего времени”,  подчеркнула
она.
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РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8!953!925!44!36. Реклама

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. Дорого.
т. 8!923!419!20!50, 8!913!882!05!73.

Реклама

Поздравляем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т. 8!901!609!25!25. Р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8!901!607!03!66. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8!952!899!72!77. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный
пилёный сухой.

ОПИЛКИ.  т. 8!952!802!09!30.
Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8!913!114!95!53. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8!952!893!82!91.

Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8!952!802!10!07.
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РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 89069499999, 89138533383.
 ТРЕБУЮТСЯ продавцы, пекари.

т. 89528853009.

ПРОДАМ
 2(комн. благ. квартиру в с. Перво

майском. т. 89138508292, 89142955683.
 квартиру в 2квартирнике. т. 8951

3707857.
 дом. т. 89521824906.
 дрова. т. 89095448996.
 корову. т. 89095392578.
 поросят (1,5 мес.) Доставка. т. 8983

3414590.
 поросят (2 мес., 2500 р.) т. 8913822

1078.
 свинину. т. 89833433626.
 баранину, свинину. т. 8962784

4139.
 молодую говядину. т. 89609731408.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8952880
1989, 89528036995.
 ВАЗ 21093 2001 г.в. (инжектор), ХТС.

т. 89539172162.
 Т(25А. т. 89833488194.

Выражаем самые искренние соболез
нования семьям Буториных и Ткаченко, род
ным и близким по поводу преждевремен
ной смерти мужа, папы, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Крепитесь.
Сваты Ткаченко и Ткаченко И.В. и П.В.

Поздравляем с юбилеем до
рогую сестру, крёстную, бабуш
ку Татьяну Валентиновну
КОМПАНИЕЦ!

Тебя, сестра, поздравляем
с юбилеем!

И в шестьдесят, как в двадцать,
хороша,

Будь в мире всех счастливей
и светлее,

Чтоб сердце пело, и цвела душа.
Сестра Ольга, крестница Татьяна,

внук Павел

Поздравляем любимого брата
Владимира Аральдовича УДЕКЮЛЬ
с юбилеем!

В день рождения желаем
Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!

Сестра с семьёй

Поздравляем любимого мужа и доро
гого папу Сергея Леонидовича ЦЕМЕН(
ЦЕВА с юбилеем!

Мы тебя поздравить рады
С юбилеем, дорогой!
Ты Богом дан нам, как награда,
Мы очень счастливы с тобой!
Очаг семейный мы зажгли
От нашей пламенной любви.
Пусть годы быстро пролетают,
Она живёт, не угасая!
Уже взрослеют наши дети,
С тебя, родной, пример беря.
Ты самый лучший на планете, –
Так искренне считаю я.
Любимый муж, живи счастливо,
Живи достойно и красиво!
Успехов, сил, огня, желания,
Бодрости духа, процветания!

Жена, дети

С праздником!
Дорогие ветераны и сотрудники

органов внутренних дел,
члены их семей!

От всей души поздравляю Вас с про
фессиональным праздником – Днём со
трудника органов внутренних дел. Ваша
служба в борьбе с преступностью всегда
заслуживала большого уважения, потому
что  даже в самое мирное время вы всегда
находитесь на боевом посту, защищая и
оберегая покой законопослушных граждан.

В этот день хочется пожелать крепкого
сибирского здоровья, долгих лет жизни,
мирного неба и семейного благополучия.
Желаю никогда не терять моральных и
физических сил, в любой сложной ситуа
ции сохранять хладнокровие и самообла
дание. И чтобы родные и близкие всегда
ждали и любили!

Председатель совета ветеранов
Первомайского РОВД

С.И. Ланский

КУПИТ
промысловую пушнину,

а также изготовит
из вашей пушнины

меховые изделия (жилеты,
шубы, шапки, варежки и т.д.)
для Вас и Ваших близких.

г. Томск, ул. Пролетарская, д 27;
пр. Фрунзе, д. 35.

Контактный телефон:
819601970110103, 819231425100100.

ООО
«ТОМСКИЙ
СОБОЛЬ»

Реклама

2 ноября  2021 года
на 87м году ушла из жизни

МАТКОВА Валентина Степановна,
бывший учитель Первомайской школы,

ветеран педагогического труда.
Вся трудовая деятельность Валентины

Степановны прошла в Первомайской сред
ней школе, где она проработала учителем
начальных классов  более 30 лет.

Учитель с большой буквы, она дала глу
бокие знания сотням благодарных учени
ков. Валентина Степановна находила ин
дивидуальный подход к каждому ученику,
уважала свободу мышления школьника. На
ставник с большой буквы, она передала
свой опыт  многим молодым педагогам.

Ответственный учитель, человек актив
ной жизненной позиции, оптимист по ха
рактеру, пример трудолюбия и жизнелю
бия – такой она останется в памяти всех,
кто её знал.

Педагогический коллектив  Первомай
ской школы глубоко скорбит о тяжёлой ут
рате и выражает искренние соболезнова
ния родным и близким Матковой Вален
тины Степановны.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

В   п. Улу-Юл

13 ноября. Память преподобных Спиридона и Ни
кодима, просфорников Печерских (XII в.). 13.00 – 2я
огласительная беседа, таинство крещения. 14.00 –
1я огласительная беседа для готовящихся к креще
нию, крёстных родителей, родителей крещаемых мла
денцев и всех желающих больше узнать о Правосла
вии. 16.00 – бдение, исповедь, лития по усопшим.

14 ноября. Неделя 21я по Пятидесятнице. Па
мять бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиа
на Асийских и матери их преподобной Феодотии (III в.).
9.00 – литургия, причастие, молебен о здравии, чин
заочного отпевания. 12.00 – евангельские беседы.
13.00 – 2я огласительная беседа, таинство крещения.

13 ноября. 9.00 – литургия, причастие, молебен
о здравии, панихида по усопшим, чин заочного отпе
вания. 11.30 – 2я огласительная беседа, таинство
крещения. 12.30 – 1я огласительная беседа для гото
вящихся к крещению, крёстных родителей, родителей
крещаемых младенцев и всех желающих больше уз
нать о Православии.

14 ноября. 11.00 – акафист святой великомуче
нице Екатерине. 12.00 – 1я огласительная беседа для
готовящихся к крещению, крёстных родителей, роди
телей крещаемых младенцев и всех желающих боль
ше узнать о Православии.

14 ноября. 9.00 – литургия, исповедь, причас
тие.

БЛАГОДАРИМ
От всего сердца благодарим родных, дру

зей, коллектив школы п. Новый, особенно кол
лег Блинцову Н., Кравченко О., Демину Н. за
оказанную моральную поддержку и матери
альную помощь в проведении похорон нашей
любимой жены, мамы, сестры, тёти Тимофе
евой Раисы Анатольевны.

Родные и близкие

КУПЛЮ
 высокоудойную корову. т. 8983235

0922.

СДАМ
 1(комн. благ. квартиру в центре или

ПРОДАМ. т. 89539279533.

СНИМУ
 1(,2(,3(комн. благ квартиру или дом

в с. Комсомольск. т. 89911179060.

Выражаем искренние соболезнования
дочери Галине, внукам, правнукам, всем
родным и близким по поводу невосполни
мой утраты – смерти любимой мамы,
бабушки, прабабушки

МАТКОВОЙ Валентины Степановны.
Дай Бог всем сил и здоровья пережить

это горе. Крепитесь. Скорбим вместе с
вами. Светлая память.

Неберо Т.И., Черданцева Р.А.
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Выражаем искренние соболезнования
Буториной Галине Александровне, сыну
Дмитрию, дочери Анастасии по поводу
смерти мужа, папы

БУТОРИНА Александра Павловича.
Он всегда был сердечным и искренним

другом, достойно прожил свою жизнь и
воспитал замечательных детей.  Пусть муд
рость и стойкость помогут вам перенести
эти тяжёлые дни.

Трудно пережить постигшее несчастье.
Сочувствуем и скорбим. Дай Бог вам сил.
С глубоким сочувствием семья Лежниных

Администрация Первомайского сель
ского поселения выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу
смерти бывшей работницы

КОРНЕВОЙ
Александры  Владимировны.

Разделяем вашу скорбь и горечь не
восполнимой утраты.

Выражаю глубокое соболезнование
Качан Григорию Викторовичу, его семье по
поводу смерти отца, дедушки

КАЧАН Виктора Григорьевича.
Земляков А.

Коллектив администрации Первомай
ского района выражает глубокое соболез
нование Ткаченко Анастасии Александров
не по поводу смерти отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Буториной Галине Александровне, детям
Дмитрию, Анастасии, их семьям по поводу
преждевременного ухода из жизни доро
гого, любимого мужа, отца, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича.
Помним. Скорбим.

Одноклассники 10Б класса 1975 г.в.
Первомайской средней школы

Коллектив Туендатской школы выража
ет искренние соболезнования Буториной
Галине Александровне по поводу прежде
временной смерти мужа

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники 11В класса 1998 г.в.
Первомайской школы и кл. руководитель
Седун В.И. выражают искренние соболез
нования Буторину Дмитрию Александро
вичу, родным и близким по поводу смерти

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив Первомайской средней шко
лы выражает глубокие соболезнования
Буториной Галине Александровне, детям, вну
кам по поводу смерти мужа, отца, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Глубоко скорбим и выражаем самые
искренние соболезнования Буториной
Галине Александровне, детям Дмитрию и
Анастасии по поводу преждевременной и
такой неожиданной смерти любимого мужа,
отца, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича.
Крепитесь.

Хор ветеранов “Рябинушка”

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвремен
ной кончины

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Сивец, Сидоренко, Панкратовых,
Фроловых

Выражаем искренние соболезнова
ния Буториной Галине Александровне,
детям, внукам, родным и близким по
поводу смерти

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семьи Павловых, Чигажовых, Кураш

Выражаем глубокое соболезнование
Буториной Галине Александровне, детям,
внукам по поводу преждевременной смер
ти мужа, отца, дедушки

БУТОРИНА Александра Павловича.
Разделяем вместе с вами безутешную

боль от постигшей вас тяжёлой утраты.
Помним. Скорбим.

Соседи Савины, Лопатины

Приносим самые искренние соболез
нования Буториной Галине Александровне,
детям, внукам, родным и близким в связи
со смертью

БУТОРИНА Александра Павловича.
Скорбим. Светлая память.

Козич В.Ф., Бузимова Н.В., Мурзёнок Т.В.
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Из общего числа приви�
тых жителей региона коро�
навирусной инфекцией
впоследствии заболели
около 2,7 процента.

При этом 75 процентов от
заболевших перенесли
COVID�19 в лёгкой форме, а
25 – в средней степени тя�
жести. Случаев тяжёлого
течения болезни среди при�
витых зафиксировано не
было.

«Нужно понимать, что ни
одна вакцина нам не даёт сто�
процентной гарантии от зара�
жения, но практически все они
дают гарантию, что не будет
тяжёлого течения болезни и
летального исхода, � проком�
ментировала главный вне�
штатный специалист – эпиде�
миолог облздрава Наталья
Филиппова. � Сами вакцины
доказали свою безопасность
и эффективность. Они не со�
держат живого вируса, в их
состав входят высокоочищен�
ные инактивированные анти�
гены вируса – белки, чтобы
наша иммунная система мог�
ла их изучить и правильно от�
реагировать, если ей придёт�
ся встретиться с вирусами,
способными к заражению».

По словам Натальи Филип�
повой, для создания коллек�
тивной защиты от новой коро�
навирусной инфекции сегод�
няшний уровень привитых в
регионе – около 40 % – край�
не мал.

«Инфекция распространя�
ется воздушно�капельным пу�
тём, это наиболее лёгкий путь
для передвижения вируса, и
масштабность поражения ог�
ромна. Один больной может
инфицировать от восьми и
более человек. Чем больше
будет восприимчивых лиц к
вирусу – не привитых, не бо�
левших, тем больше шансов у
вируса выжить и дальше раз�
множаться, передаваясь от
человека к человеку», � отме�
тила эпидемиолог.

Пресс�служба
администрации

Томской области

В Томской области
не зарегистрировано

тяжёлых случаев
течения коронавируса

среди привившихся

«Маленькая страна»
Виктории Бажиной

Семь лет назад при Первомайском ЦДОД открылся
коррекционно�развивающий клуб для детей с ограни�
ченными возможностями здоровья и особенностями
развития. Население «Маленькой страны» – такое на�
звание было выбрано для клуба – это почти полсотни
ребятишек из четырёх сёл района. Здесь они учатся,
играют, развивают творческие способности, а ещё бо�
рются со страхами, преодолевают неуверенность в
себе и побеждают комплексы.

А помогает им в этом опытный педагог, психолог, ру�
ководитель клуба В.А. Бажина. В портфолио детей –
сотни дипломов, как за участие, так и за победу в кон�
курсах разного уровня: от районного до всероссийско�
го. Успехи учеников – успех учителя. В этом году труд
В.А. Бажиной, её вклад в развитие педагогики и работу
с детьми с ОВЗ были отмечены престижной наградой.
Виктория Александровна стала лауреатом премии Том�
ской области в сфере образования, науки, здравоохра�
нения и культуры. О ней – наш рассказ.

У МОРЯ,
У СИНЕГО МОРЯ…

Дальневосточный город�
порт Невельск. Именно там
появилась на свет героиня
этой статьи. Виктория стала
вторым ребёнком в семье (а
всего детей было трое). Мама
работала учителем начальных
классов, отец – старший лей�
тенант, выпускник мореходно�
го училища – ходил в плава�
нья на большом корабле.

�Мы жили буквально в 150
метрах от Охотского моря, �
рассказывает собеседница. �
Помню, как бегала на пирс
встречать папу из очередно�
го похода. Помню корабль,
который мне тогда казался

просто огромным. Да впро�
чем, он таким и был. Однако
сегодня мне ближе другое
море – зелёное море тайги.
Так случилось, что я стала си�
бирячкой, безгранично влюб�
лённой в деревню. В 1981 году,
когда наша семья уже жила в
Южно�Сахалинске, на Даль�
ний Восток обрушился силь�
ный тайфун. Многие города
сильно пострадали от навод�
нения. В том числе и наш. Пос�
ле этой трагедии семья при�
няла решение отправить меня
в Томск, к бабушке и дедушке
– родителям моего отца. Вот
так я и оказалась в Сибири. У
родственников прожила це�
лых четыре года. Потом на пе�

реезд решились мама и папа.
Местом жительства выбрали
посёлок речников Беляй. Ду�
маю, понятно почему. Папа
любил свою работу и надеял�
ся, что Чулым заменит ему
море. Но не сложилось. Да и
маме по специальности рабо�
ты не нашлось. В итоге, пере�
бравшись в райцентр, оба они
устроились в ЛЗУ. Папа осво�
ил новую профессию – стал
столяром. Мама трудилась в
мебельном цехе. Для родите�
лей переезд стал, конечно, се�
рьёзным испытанием. Оба –
городские жители, совершен�
но не знакомые с сельским ук�
ладом. Они учились топить
печь, содержать животных на
подворье, выращивать овощи
и делать заготовки на зиму. И
ни разу я не услышала, чтобы
они жаловались или сожалели
о переезде. Мы были вместе,
и это было самое главное. Я с
седьмого класса училась в
Первомайской школе. Ходила
и в музыкальную школу. Вооб�
ще, моим главным увлечени�
ем было фортепиано. И, чест�
но говоря, в мечтах я видела
себя только учителем музыки.
Планировала поступать в пе�
дагогический колледж. Но всё
устроилось совсем по�друго�
му. К счастью, сегодня у меня
есть возможность реализо�
вать свои творческие порывы

– вместе с моими ребятами из
клуба «Маленькая страна».

ПСИХОЛОГИЯ –
ЭТО СЛОЖНО,

НО ИНТЕРЕСНО
Сразу после школы у Вик�

тории Александровны нача�
лась не студенческая, а семей�
ная жизнь. Девушка вышла за�
муж за любимого человека,
стала мамой сначала одной
прелестной дочурки, а затем
и второй. Супруг Александр
заканчивал обучение в Томс�
ком педагогическом универ�
ситете. Он всегда был увлечён
спортом и планировал посвя�
тить себя воспитанию буду�
щих чемпионов�гиревиков.

�Мы сразу договорились
так: сначала он получает выс�
шее образование и устраива�
ется на работу, а после – моя
очередь учиться, � рассказы�
вает Виктория Александровна.
� Я тоже выбрала педагоги�
ческий университет, филиал
которого открылся в нашем
селе. Решила изучать психо�
логию. И, знаете, увлеклась.
Да так, что практикую уже
больше 20 лет.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:
лауреат премии

губернатора,
педагог ЦДОД

В.А. Бажина
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(Окончание. Начало на
1 странице).

Кто такой психолог? Это
специалист, работающий с
людьми, которым нужна по�
мощь в разрешении личных
проблем. Задача психолога –
не предложить готовое реше�
ние, а поспособствовать тому,
чтобы человек, разобравшись
в своих чувствах, принял его
самостоятельно. Этому и
предстояло научиться нашей
героине.

�Моим первым местом ра�
боты была Служба детской по�
мощи, � рассказывает В.А. Ба�
жина. � Именно там я набира�
лась опыта. Помню, меня «по�
садили» на телефон доверия.
Раньше была такая практика:
любой человек – ребёнок или
взрослый – мог позвонить
психологу и обсудить то, что
его волнует. Звонили школьни�
ки, у которых не складывались
отношения со сверстниками,
звонили родители, чьи дети
связались с дурной компани�
ей, и так далее. Ситуации слу�
чались всякие. Я была моло�
дым специалистом, делала
свои первые шаги в профес�
сии и так боялась этих звон�
ков. Боялась сказать что�то не
то, боялась усугубить пробле�
му, с которой ко мне обрати�
лись. В нашем деле ошибки
могут дорого стоить. Мне ка�
жется, я физически ощущала
груз ответственности, который
лежал на мне. Хотя, по большо�
му счёту, почти всем, кто зво�
нил на телефон доверия, нуж�
но было просто кому�то излить
душу. Достаточно было выслу�
шать человека, посочувство�
вать, поддержать, сказать, что
понимаю его и задать несколь�
ко наводящих вопросов, что�
бы собеседник взглянул на
проблему по�другому и понял,
как лучше поступить.

Когда Службу детской помо�
щи в районе закрыли, В.А. Ба�
жину пригласили на работу в
отдел психолого�педагогичес�
кого сопровождения детей при
ЦДОД. Этот опыт оказался
очень ценным. Виктория Алек�
сандровна говорит, что освои�
ла огромное количество новых
техник и методик. Специалис�
ты отдела работали со школа�
ми района. Проводили диагно�
стику и мониторинги, оценивая
самые разные аспекты: от уров�
ня агрессии в классах до спо�
собности конкретного ребёнка
к усвоению новой информации,
и давали рекомендации колле�
гам из сельских образователь�
ных учреждений.

�Также мы разработали си�
стему проверки степени готов�
ности будущих первоклассни�
ков к школе, � рассказывает
В.А. Бажина. � До сих пор, кста�
ти, практикую эту деятель�
ность. Бывало, результаты по�
казывали, что малышу ещё
рано садиться за парту. Ну не
наигрался он. Конечно, роди�
телям порой непросто при�

«Маленькая страна»
Виктории Бажиной

нять мнение психолога, но зато
когда они приводят ребёнка
через год, становится понятно,
что решение оставить малыша
в саду было верным. За это
время будущий первокласс�
ник, если можно так сказать,
созрел для учёбы, а это значит,
она будет даваться ему легче,
и положительных эмоций в се�
мье будет больше.

Большой упор отдел психо�
лого�педагогической помощи
делал на профилактику вред�
ных привычек среди подрост�
ков. Виктория Александровна
рассказала случай, который до
сих пор вызывает у неё него�
дование.

�Мы разработали специ�
альные анонимные анкеты для
школьников и попросили их
честно ответить на все вопро�
сы, что они и сделали к наше�
му большому удивлению, � рас�
сказывает В.А. Бажина. � И вот
один ответ меня задел до глу�
бины души. Ученик 9 класса
признался, что уже пробовал
алкоголь. Оказалось, он выпи�
вал вместе с родителями на
Новый год. То есть, получает�
ся, что педагоги и психологи
пытаются настроить молодёжь
на здоровый образ жизни, а
мамы и папы сами наливали
спиртное в бокалы своих де�
тей. Мне этого никогда не по�
нять.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

Со временем акцент в рабо�
те В.А. Бажиной сместился на
ребятишек внутри самого
ЦДОД. Темперамент, умение
работать в команде, наличие
творческих способностей,
одарённость – всё это психо�
лог должен был увидеть, оце�
нить и описать, чтобы педаго�
ги и руководители объедине�
ний смогли грамотно выстро�
ить учебный процесс. А в 2015
году директор ЦДОД Н.А. Кро�
това предложила педагогу�
психологу новое, сложное, но
очень важное направление –
организовать работу с «осо�
бенными» детьми. На протя�
жении многих лет в ЦДОД про�
ходили мероприятия для лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Дети все�
гда так радовались, участвуя в
играх и конкурсах, слушая пес�
ни, да просто общаясь друг с
другом, что педагоги подума�
ли: а почему бы не собирать их
вместе регулярно? Тем более,
что и на уровне государства
активнее заговорили о необхо�
димости социализации людей
с ОВЗ. Появилась программа
«Доступная среда», в рамках
которой педагоги ЦДОД ре�
шили начать работу.

�Мы написали проект созда�
ния коррекционно�развиваю�
щего клуба, приняли участие в
грантовом конкурсе и получи�
ли финансирование на его реа�
лизацию, � рассказывает В.А.
Бажина. � В «Маленькой стра�
не» начали появляться первые
«жители». У ребят разный воз�

раст, разный диагноз, свои
особенности характера, но всех
их объединил наш клуб. При�
знаюсь, для меня это была со�
вершенно новая сфера педаго�
гики. Конечно, я прошла курсы
повышения квалификации, но
на первых порах трудностей
было много. Бывало, приходи�
ла домой и плакала – от пере�
избытка эмоций, от усталости,
от того, что боялась сделать
что�то не так, от того, что ста�
ралась, вкладывала душу, но не
видела результата. А теперь
понимаю, что нужно было про�
сто набраться терпения.

Сегодня педагог может с
гордостью говорить о резуль�
татах. Воспитанники Виктории
Александровны учатся, растут
и развиваются. Вместе с руко�
водителями объединений
ЦДОД занимаются творче�
ством (бисероплетением, вы�
жиганием, шитьём, пением,
танцами) и успешно представ�
ляют «Маленькую страну» на
мероприятиях разного уров�
ня. Несколько лет подряд ре�
бята выступают на престижном
национальном чемпионате
для людей с ОВЗ «Абилим�
пикс», занимая призовые ме�
ста. А сама В.А. Бажина явля�
ется экспертом турнира на об�
ластном уровне. Ребята из
«Маленькой страны» – посто�
янные участники мероприятий
ЦДОД и желанные гости в КДЦ
«Чулым». Их творческие номе�
ра зрители всегда принимают
на ура. В нынешнем году про�
изошло важное событие – вос�
питанница «Маленькой стра�
ны» стала лауреатом премии
главы района «Одарённые
дети».

�Самый главный итог нашей
работы в том, что ребята, за�
нимаясь в клубе, раскрывают
свои таланты, осваивают но�
вые навыки, учатся общаться
как со сверстниками, так и со
взрослыми, преодолевают
свои страхи, комплексы, обре�
тают уверенность в себе, � го�
ворит педагог. � Я иногда сама
удивляюсь переменам, кото�

рые происходят в детях. Ходи�
ла в клуб одна девочка. Первые
пару лет я даже голоса её не
слышала. Она так стеснялась,
что говорила шёпотом. И вот
однажды – дело было в конце
лета – захожу в свой кабинет, а
следом забегает эта девочка и
с радостной улыбкой кричит:
«Виктория Александровна,
здравствуйте! У нас занятия
уже скоро начнутся, да?» Я от�
вечаю, мол, как обычно, с
1 сентября. А сама смотрю на
неё и понимаю: передо мной
совсем другой ребёнок – уве�
ренный, активный, готовый
общаться со всем миром.
Приятно, что в этом есть и моя
заслуга.

СПАСИБО  КОЛЛЕГАМ,
СПАСИБО  СЕМЬЕ

Премия губернатора Томс�
кой области – заслуженная
оценка многолетнего труда пе�
дагога. Хотя сама Виктория
Александровна говорит, что
эта награда – результат усилий
всего коллектива ЦДОД.

�Коллеги охотно откликают�
ся на просьбы включить в свой
план занятия с моими подопеч�
ными, никогда не отказывают,
если нужна помощь в подготов�
ке ребят к конкурсам, � расска�
зывает она. � Все наши идеи на�
ходят поддержку у руководства
центра. Много сил вложила в
наш клуб директор Наталья
Анатольевна Кротова. А ещё
почти весь коллектив помогал
мне собирать документы для
участия в конкурсе на соиска�
ние премии. Отдельная благо�
дарность и признательность за
это заместителю директора
Анастасии Михайловне Скир�
точенко. В папке набралось по�
чти 400 страниц – описание ра�
боты за последние пять лет и
подтверждение всего написан�
ного – то есть дипломы, грамо�
ты, фотографии с мероприя�
тий, газетные вырезки, ссылки
на видеофайлы. Мы когда со�
брали все эти материалы, по�
няли, как много удалось сде�
лать за прошедшие годы, как
много охвачено детей, как мно�

го освоено направлений. А
сколько у нас планов!

Пользуясь возможностью,
В.А. Бажина поблагодарила
своих коллег и родителей ре�
бят из клуба «Маленькая стра�
на» за поддержку и сотрудни�
чество, отметив, что только
общими усилиями можно до�
стичь цели.

�Но вряд ли я смогла бы со�
стояться как профессионал и
реализовать столь непростой
проект, если бы не моя семья –
муж и уже взрослые, любимые
дочери, � говорит Виктория
Александровна. � Они с пони�
манием относятся к поздним
звонкам мам и бабушек моих
подопечных, принимают лю�
бое моё настроение, ведь ус�
талость порой даёт о себе
знать, и стараются отвлечь от
переживаний, которые я так
или иначе «приношу» с рабо�
ты. Как я отвлекаюсь? Еду на
природу! Хоть и родилась на
берегу моря, тайга мне гораз�
до ближе. Не знаю лучше мес�
та, чем наше Первомайское! Я
люблю этот красивый край, эти
леса, посиделки у костра. С
удовольствием собираю гри�
бы и ягоду. И обязательно беру
с собой фотоаппарат, чтобы
«остановить» чудесные мгно�
вения. Знаете, что заметила?
Одна и та же берёзка, даже
сфотографированная с одно�
го и того же ракурса, может
быть совершенно разной. Это
зависит от времени года, от
погоды и даже настроения фо�
тографа. Вот так и с моими
воспитанниками. Сегодня они
капризничают, завтра грустят,
послезавтра смеются и схва�
тывают новую информацию на
лету. А я вижу прекрасное в
каждом ребёнке каждый день.

Так и живут в своей «Ма�
ленькой стране» педагог и по�
чти полсотни её воспитанни�
ков. Викторию Александровну
поздравляем с престижной
наградой. Клубу желаем про�
цветания, интересных событий
и ярких побед!

Оксана КАЛИННИКОВА
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Каждое лето педагог В.А. Бажина
занимается с ребятами в лагере “Весёлые ребята” при ЦДОД.
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Осенью прошлого года в селе Комсомольск появил�
ся красивый парк, главной достопримечательностью ко�
торого стала Доска почёта. На ней размещаются фото�
графии тех, кто своим трудом внёс значимый вклад в
развитие территории. Достойных людей в поселении
много, поэтому каждый год портреты на Доске почёта
обновляются.

В  СЁЛАХ  РАЙОНА

На Доске почёта – новые герои

НАШ  ОПРОС

Виктор Николаевич
Репида,

п. Аргат�Юл:
�Мои дед и бабушка родом

из Молдавии. Там они жили
большим крепким хозяй�
ством: коровы, лошади, сад.
Когда началась коллективиза�
ция, их раскулачили и сослали
в Сибирь, в деревню Захарко�
во. Деревни уже давно нет, а в
ту пору сколько людей разных
национальностей было на этой
земле! Дед мой хозяйственный
был, работящий. Он и в Захар�
ково быстро хозяйством обза�
вёлся, земли гектар взял, раз�
рабатывал. Ребятишки дере�
венские сбегутся к кустам яго�
ду обрывать, так он никого не
прогонял, говорил: «Вот вам
лестница, рвите, ешьте, толь�
ко не ломайте».

Молдаване – народ друж�
ный и гостеприимный. В со�
ветские годы мы часто бывали
в Молдавии. Ездили в гости к
родственникам почти каждый
год. Очень мне нравилось там
бывать. Я по национальности
считаю себя русским. Появил�
ся на свет в городе Ленинске�
Кузнецке Кемеровской облас�
ти. Это потом уже родители
переехали поближе к деду, в
Захарково. Из молдавских тра�
диций у нас национальное блю�
до – плацинды. Готовятся они
на сальных шкварках, с картош�
кой или творогом. У нас в се�
мье все это блюдо любят. А се�
мья у нас очень большая.

Лариса Михайловна
Сидорова, с. Комсомольск:

� Мой прадед – выходец из
Эстонии. Фамилия нашей се�
мьи Климсон. Она одна из тех
пяти семей, которые первыми
прибыли в Сибирь для освое�
ния земли. Я родилась в Берё�
зовке. Помимо меня, в семье
пятеро старших братьев. Ког�
да мне было три года, мы пе�

Стала родиной Сибирь
Россия – многонациональна, на её территории про�

живают представители около 190 народностей. Многие
из них чтят свои традиции и обычаи, с благодарностью
вспоминают своих предков, а родиной называют рус�
скую землю. Накануне дня Сибири, который жители Рос�
сии празднуют восьмого  ноября, мы предложили жите�
лям района рассказать свои истории.

реехали в Эстонию. Я ходила в
эстонский детский сад, учи�
лась в эстонской школе. Лишь
в 1993 году, когда мама пере�
ехала в Берёзовку, вслед за ней
переехала и я. Мне было уже
двадцать лет, я говорила на
эстонском, и местные женщи�
ны до сих пор вспоминают, что
я, пытаясь общаться с ними и
не обладая на тот момент боль�
шим запасом русских слов,
чаще объяснялась жестами и
мимикой. Конечно, прошед�
шие годы сделали своё дело.
Я отлично справилась с языко�
вым барьером. Говорю и на
эстонском, и на русском. А ро�
диной по�прежнему считаю
Эстонию. В моей семье чтут
национальные традиции. Гото�
вим эстонские блюда, обяза�
тельно празднуем католичес�
кое Рождество. Обязательно
на все праздники моя мама
была с нами. Это традиция.
Нынче мамы не стало…

Мы – эстонцы по крови, по
своему внутреннему содержа�
нию. А вот наши дети вправе
выбирать, кем больше они
себя чувствуют. У меня муж
русский, но сыну Дмитрию мы
сразу объяснили, что у него
есть право выбора.

Аминат Багаматова,
с. Первомайское:

� Мои родители Тагир и Са�
лихат Багаматовы родом из
Дагестана. По национальности
они даргинцы. Волею судьбы
в середине 1980�х годов наша
семья оказалась в Сибири, в
селе Берёзовка, которое при�
нято считать эстонским. Роди�
тели всегда с благодарностью
вспоминают то время. Берё�
зовцы активно помогали ново�
сёлам освоиться на новом ме�
сте. Делились всем, что име�
ли. Я родилась уже здесь, в
России, хотя, конечно, от сво�
их корней не отказываюсь. Во

мне течёт кровь моих родите�
лей, моих дедов. Я – даргинка.
У нас традиционные для нашей
народности имена, а вот сво�
их сыновей назвали с мужем
Богданом и Вадимом. И толь�
ко дочь нарекли даргинским
именем Динара.

Родители поддерживают
тесную связь со своей роди�
ной. Был даже момент, когда
они решились на переезд,
уехали в Дагестан, но прожив
там пару лет, вернулись в Си�
бирь. Не прижились. Одно
дело, что они сами считают
себя даргинцами, что таковы�
ми являются по крови, другое
дело, прошедшие десятиле�
тия. Когда мы приезжали туда
в гости к родственникам, мес�
тные жители говорили, смот�
рите, русские! Хотя моя млад�
шая сестра Мадина ещё буду�
чи школьницей, пожив некото�
рое время в Дагестане, всего
за пару месяцев овладела язы�
ком предков, и теперь она мо�
жет свободно общаться на
даргинском. Сейчас Мадина –
студентка Томского педагоги�
ческого колледжа. Думаю, это
всё�таки генетические способ�
ности. К примеру, нынче нас с
сестрой пригласили на район�
ный форум национальных куль�
тур, который проходил в «Чу�
лыме», и я исполняла нацио�
нальный танец. Честно призна�
юсь, никаких трудностей не ис�
пытала. Видно, кровь предков
в нас играет.

Национальных традиций
мы в своих семьях уже не при�
держиваемся. Первым, что я
научилась готовить, ещё в
подростковом возрасте, был
борщ. Из даргинских блюд
предпочитаем готовить хин�
кал.

Мария Романюк,
д. Калмаки:

� Я родилась на Украине.
Моя семья жила в селе Малый
Бычков. Это Закарпатье. В Си�
бирь я приехала в 1987 году.
Нужно было учиться, получать
какую�то профессию, а в Укра�
ине с этим было сложно. В
Томске я получила специаль�

ность повара�кондитера. Пер�
вой в Томске обосновалась
моя сестра. Потом два наших
брата. На родине осталась
только наша младшая сестра.
Конечно, прижилась я здесь.
За прошедшие годы разное
происходило. Уезжала в Крас�
нодар, уезжала в Молдавию.
Было дело, два года прожила
на родине, рядом с мамой. Но
каждый раз я возвращалась в
Сибирь. Видно, комфортнее
всего мне здесь. Хотя, конеч�
но, по родине я скучаю. Знали
бы вы, как там у нас хорошо,
красиво!

У нас на праздничном сто�
ле всегда украинские блюда
присутствуют. Это голубцы
трёх видов, вареники на пару с
вишней и земляникой, рулет с
грецким орехом. Песни на ук�
раинском языке пою. Вот ра�
ботаю, делаю что�то и пою.
Внучки меня слушают. Они по�
нимают смысл слов, когда я
разговариваю с ними на род�
ном мне языке. Одна внучка
даже пытается повторять за
мной слова, но пока не очень
хорошо получается. Я пообе�
щала, что подрастёт ещё не�
много, и обязательно её научу.

Почти каждую ночь вижу во
сне свой дом, село, Украину.
Болею душой, что не могу туда
поехать. Два года назад не ста�
ло нашей матушки, а я не смог�
ла приехать и проститься с ней.
Теперь не могу навестить её на
кладбище. Так хочется верить,
что всё изменится и настанет
время, когда я снова беспре�
пятственно смогу приезжать
на родину.

Оксана Манжело,
с. Первомайское:

�Первой в Сибирь приеха�
ла старшая сестра. Она после
получения профессии агроно�
ма попала по распределению
в Первомайский район. Жила
в Успенке. Там же вышла замуж.
А после того, как произошёл
распад Советского Союза, из
Казахстана уехали мои родите�
ли и младшая сестра. Я тоже
уехала, только сначала в Баш�
кирию.

В Казахстане мы жили в за�
мечательном месте. Алаколь�
ский район, который славился
своими лечебными озёрами.
Раньше там были пляжи, и на�
сладиться отдыхом мог каж�
дый желающий. Теперь это
закрытые зоны отдыха.

Причиной того, что я поки�
нула Казахстан, в первую оче�
редь стал национализм. Воз�
можно, это было так активно у
нас в глубинке, но тем не менее
система образования перехо�
дила на национальный язык. Я
была воспитателем в детском
саду и мне не понаслышке из�
вестно, как местное население
стало относиться к людям дру�
гих национальностей. С нами
даже не желали разговаривать
на русском языке. К моменту
моего отъезда у нас в домах не
было уже ни тепла, ни воды, ни
света. Я просто закрыла свою
трёхкомнатную квартиру на
ключ и ушла, и уехала, пони�
мая, что оставаться там бес�
смысленно.

Пожив в Башкирии, я пере�
ехала в Первомайское. Сем�
надцать лет живу здесь. В
моём случае правильнее пере�
фразировать известную по�
словицу и сказать: «Где при�
жился, там и пригодился». Это
точно про меня. Я люблю Пер�
вомайское, люблю ансамбль, в
котором пою. Здесь у меня
была возможность реализовы�
ваться, и я реализовывалась.
Понимала, что мои способно�
сти и знания нужны району, и я
ими делилась.

Раз в пять лет я навещаю
Казахстан. У нас проходит тра�
диционный вечер встречи од�
ноклассников. Конечно, Казах�
стан не выкинешь из сердца. Я
по�прежнему встречаю неко�
торые казахские праздники:
Наурыз, Курбан�байрам. Пеку
баурсаки и раздаю людям, про�
сто для того, чтобы попили
чай. Часто готовлю бешбар�
мак. Вообще люблю нацио�
нальную казахскую кухню, вла�
дею разговорной речью.

Опрос провела
Ирина БУТОРИНА

Своих передовиков и активистов представляют учреждения,
предприятия и организации, в том числе ветеранская. В этом
году героями стали: Н.Ф. Иванова, инспектор ВУС админист�
рации Комсомольского с/п; Т.А. Войнич, учитель русского язы�
ка и литературы; Н.П. Лапко, фельдшер амбулатории: Л.А. По�
пова, медсестра детского сада; О.Н. Рыжакова, библиотекарь;
В.В. Дергачев, водитель пожарной части; С.Н. Лежнин, слесарь
ООО «Аква�Сервис»; Чжао Гочунь, предприниматель; А.Е. Спи�
ридонова, ветеран здравоохранения; Н.П. Песня, ветеран педа�
гогического труда.
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Этот стих явился мне,
Когда бродил я по тайге.
На привале вот сидел,
Да про себя мурлыкал�пел.
Но тут я взор свой обратил
На старый пень, покрытый мхом,–
Под мхом лишь гниль�труха от пня…
И вот родился стих –
Послушайте меня.
Молчит вечерняя тайга.
Трещит костёр, кидая искры.
Над костром котёл парит.
В стороне кобель лежит.
И возня мышиная под мхом слышится.
Старый пень грустит,
Трухой рассыпавшись…
А когда�то дубом был могучим,
Тянулся к солнцу, к серым тучам
Столько лет. Теперь вот спит.
Теперь от пня труха всего.
Но память. Память. Чтут его
Его подрост, его детища,
Их плоть крепка –
Для червя пища…
К сему мораль:
Живём мы все, на то природа.
Каким бы ни был жизни путь,
Но гниль и червь терпимо ждут.
Хоть дубом жил, могуч и крепок,
Но плесень, гниль и вот труха
Сожрали дуба�старика…

Иван Точилко,
с. Первомайское

ПРОБА  ПЕРА

�Что такое огород? �
Удивляется народ.
�Без него нам жить нельзя, �
Говорят мне все друзья.
�Огород – надежда наша,
С каждым годом он всё краше!
Зимою в белых покрывалах
Спит спокойно, ждёт весны.
В зелёном цвете или в алом
Видит яркие он сны.
Пришла весна, дождались люди,
Ждёт работа нас, друзья!
И лениться мы не будем,
Будет сыта вся семья.
Работать летом было трудно:
Трава, жуки, ужасный гнус,
Однообразно всё и нудно,
Но я тружусь, я не ленюсь.
Мне в огороде интересно
Глядеть, как всё цветёт, растёт,
И как всё смотрится чудесно.
И в сердце вновь любовь придёт.
К земле моей родной, чудесной,
Загадочной и интересной,
Что в неё я посажу,
Хожу, радуюсь, гляжу.
Вот парнишка�кабачок
Повалился на бочок.
Тут петрушка кудревата,
Витаминами богата.
А здесь тыква – стоит тыщу!
Ну красавица�бабища!
Тут и свёкла для борща,
Тоже очень хороша.
И морковка, ну морковка!
Спряталась под травку ловко!
Вот – чеснок, а рядом – хрен,
С ним не будет мне проблем.
Здесь же чудо�помидорки,
Из листьев смотрят, как из норки,
А рядышком – бобы, горох,
Нынче он совсем неплох.
Нам мешают лишь ветра,
Сегодня, завтра и вчера.
Ветер треплет нам малину,
Деревцам согнул он спину.
�Ветер, ветер, не шали!
Исчезни где�нибудь вдали.
А как осень к нам придёт,
Всем нам радость принесёт.
В подполье будут лук, картошка,
Капуста, перец, огурцы,
Кабачок, морковка, тыква,
Какие все мы молодцы!
Как хорош наш огород!
Сытым будет весь народ!
Люди, огородом занимайтесь
И здоровьем наливайтесь!

А.Я. Корзик,
с. Первомайское

Огород

БАСНЯ

Про пень трухлявый

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

Открытый турнир города Аси�
но по волейболу среди детских
команд собрал участников 2011
г.р. и младше.

Очередной успех сергеевских волейболистов

За медали соревнований боролись
сборные хозяев (пять команд), а также
гости из Томска, Северска и села Сер�
геева Первомайского района. Наши
юные волейболисты проявили настоя�
щий бойцовский характер и показали
мастерство, завоевав в итоге кубок
чемпионов. В «золотом» составе игра�
ли: Динара Карамова, Максим и Мат�
вей Крамаренко, Юлия Ольховик, Вик�
тория Панина, Дарья Плиско, Ангелина
Подшивалова, Александр Рыбалевс�
кий, Матвей и Ирина Храмцовы (тре�
нер И.В. Патраков). Принимайте по�
здравления с очередным успешным
выступлением!

P.S. Тренер и спортсмены благода�
рят А.Г. Синцова и С.Е. Богданова за
помощь в организации поездки на тур�
нир.

БЫЛЬ

Наше село Сергеево находится рядом с рекой Чу�
лым. Раньше он был большим, глубоким и полновод�
ным, водилось много всякой рыбы. Сейчас обмелел,
летом на лодке мотором цепляешь за дно.

Отклики из прошлого

Я прорыбачил на этой реке всю свою жизнь. Бывало, еду на
рыбалку, беру с собой кусочек хлеба, кидаю в воду и говорю:
«Прими от меня маленькое угощение». Этому научили старые
рыбаки. Без рыбы никогда не возвращался.

Сейчас река постепенно наступает на село, смывая в воду
дома и огороды, за мою короткую жизнь смыто метров 80 суши.
Как�то пришёл ко мне Сергей – мой друг и попросил съездить
к соседней деревне Царицынке, он что�то там спрятал, нужно
было привезти. Оказалось, это был бивень мамонта. Мы кое�
как погрузили его на лодку и доставили в Сергеево. С огром�
ным трудом вытащили бивень на берег. Серёга стал фотогра�
фировать меня с бивнем в разных позах. С большим усилием
поставили его в вертикальное положение, бивень оказался
выше меня. Друг отошёл и хотел сделать снимок. Я не удержал
ценную находку, бивень упал, ударился о лежащую на земле палку
и разломался пополам. У Серёги выступили слёзы на глазах…
А я до сих пор виню себя в случившемся.

Вот такие сюрпризы преподносит нам наш Чулым.
В.И.Казаков,

с. Сергеево

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Имея за плечами солидный возраст
со всеми вытекающими, как говорит�
ся, в лице мужа, троих детей и шести
внуков, я впервые ощутила на себе
безграничную коллективную заботу
совершенно не знакомых мне людей.

Каждый год в начале декабря торже�
ственно даю себе слово, что продукты на
новогодний стол буду покупать заранее.
Но дальше правильных намерений дело
не идёт, и канун праздника всегда превра�
щается в гонки по магазинам.

Вот и на этот раз, ругая себя на все
лады, со списком в руках, я толкалась по
очередям. Уже направляясь к стоянке так�
си, вспомнила, что не купила маслины.
Пришлось зайти в ближайший гастроном.

К двум работающим кассам стояли
длинные очереди. Подавив вздох раздра�
жения, стала заталкивать в ящик для хра�
нения свои неподъёмные пакеты. Ручки
одного из них, не выдержав веса, лопну�
ли, и на пол упала бутылка водки, разбив�
шись с треском, а по магазину поплыл
запах спиртного. Рядом с камерами хра�
нения стояли две женщины: одна в фор�
ме охранника, другая со шваброй в руках.
Чтобы опередить их недовольство, быст�
ро сказала:

� Я уберу сама. Вы дайте мне, пожа�
луйста, веник.

Однако реакция этих тёток была со�

Ты только мужу не говори
вершенно неожиданная. Охранница схва�
тила меня за руку и заголосила на весь
магазин:

� Товарищи, женщина водку разбила.
Позвольте ей купить новую.

В магазине наступила пронзительная
тишина. Все, кто стоял к кассам, и кто
толкался у стеллажей, смотрели на меня
с сочувствием. Женщина�охранник, под�
хватив меня под руку, потащила к полкам,
где стояли бутылки со спиртным. Под гро�
бовое молчание я взяла водку и двинулась
в хвост очереди.

� Люди, � заголосила опять охранни�
ца, � позвольте человеку рассчитаться по�
быстрому.

Стоящие с переполненными корзина�
ми люди, как по команде, сделали шаг
назад, и у двух касс образовалось про�
странство. Под всеобщее молчание я
расплатилась и подошла к ячейкам. Там
мне уборщица помогла уложить в новые
пакеты покупки, бережно обкладывая
водку продуктами.

� Спасибо, � повернувшись в торговый
зал, где по�прежнему молча стояли поку�
патели, негромко сказала я. Но тишина
стояла такая, что негромкие мои слова
прозвучали, как гром.

Дверь магазина мне открыл мужичок
с опухшим лицом и застарелым запахом
перегара. Уже переступая порог, услыша�

ла мужской голос:
� Слушай, ты мужику своему не гово�

ри, что бутылку разбила.
После этих слов по торговому залу

словно прошёлся ветерок, и жизнь в ма�
газине вернулась в своё русло.

Мужичок с помятым лицом шёл со
мной рядом до стоянки такси и громко
говорил идущим навстречу:

� Разойдитесь! Пропустите женщину!
Не толкайтесь!

Так мы и шли до машины. Водителю
мужичонка в красках рассказал, какая
беда постигла меня в магазине, попро�
сил довезти аккуратно и обязательно до�
нести сумки до квартиры. На прощанье
он попросил:

� Слушай, не говори мужу, что бутылку
водяры кокнула.

� Да почему? Я же купила ему новую, �
не выдержала я.

� Да у него инфаркт будет! Мужика по�
жалей.

По дороге домой мы с таксистом сме�
ялись над тем, какое огромное значение
имеет для русского человека спиртное.
Но, рассчитавшись с ним у подъезда и
отказавшись от помощи, вдруг услыша�
ла:

� Ты всё�таки не говори мужу, что вод�
ку разбила.

Галина Воскресенская

Чемпионы турнира по волейболу, сергеевские волейболисты

Василий Казаков с находкой –
бивнем мамонта
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Вторник, 9 ноября

Понедельник, 8 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Воскресенский” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Седьмая симфония” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Воскресенский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Седьмая симфония” 12+

19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
07.35 Х/ф “Почти смешная история”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль “Антоний и Клеопатра” 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф “Россия. Ставрополь. Се�
мейный портрет” 12+
16.00 Х/ф “Формула любви” 0+
17.45 Концерт в Московском международном
Доме музыки 16+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с “Симфонический роман” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 Д/с “Легенды и мифы � величайшие
тайны человечества” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер�
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Т/с “Высокие ставки” 16+
03.30 Х/ф “Отдел” 16+

РЕН�ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений  16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен умереть” 16+
22.15 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “На грани” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 21.50 Ново�
сти
10.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+

13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
15.50 “Есть тема!” Прямой эфир
16.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Лос�Анджелес Темптейшен” � “Ат�
ланта Стим” 16+
17.50, 19.05 Х/ф “Воскрешая чемпи�
она” 16+
20.20, 21.55 Х/ф “Дом летающих кин�
жалов” 0+
22.50 “Громко” Прямой эфир
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Зелена Гура” (Польша).
Прямая трансляция
02.45 Тотальный Футбол 12+
03.15 Легенды бокса с В.Познером 16+
04.55 Профессиональный бокс. Зак Паркер
против Маркуса Моррисона 16+
06.30 Спортивный детектив. Дети Гермеса и
Афродиты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Тан�
кист” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Пусты�
ня” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с

“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка�4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Золотая мина” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Гостья из прошлого” 12+
17.00 Д/ф “Последний проигрыш Александра
Абдулова” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты” 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
04.40 Д/ф “Александр Домогаров. Открове�
ния затворника” 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с “Легенды и мифы � вели�
чайшие тайны человечества” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический ро�
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль “Посвящение Еве” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. “Сказ о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках и добром наро�
де русском” 12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр “Новая опера” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер�
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Т/с “Высокие ставки” 16+
03.15 Их нравы 0+

РЕН�ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки”
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Геошторм” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Сломанная стрела” 16+
02.25 Х/ф “Жена астронавта” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 21.50,
00.45 Новости
10.05, 02.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэй�
везер против Виктора Ортиса. Трансляция из
США 16+
15.50 “Есть тема!” Прямой эфир
16.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Омаха Харт” � “Нэшвилл Найтс” 16+

17.50 МатчБол 16+
18.20, 19.05 Х/ф “Убойная команда”
16+
20.40, 21.55 Х/ф “Бой с тенью” 16+
23.35, 00.50 Х/ф “Бой с тенью 2” 16+
03.15 Легенды бокса с В.Познером 16+
04.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Йордениса Угаса. 16+
06.30 Спортивный детектив. Шахматная вой�
на 12+
07.20 Правила игры 12+
07.45 Новости 0+
07.50 Голевая неделя 0+
08.15 Х/ф “Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее” 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Улицы разбитых фо�
нарей” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с “Пуля” 16+
08.55 Знание � сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёрка�4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Семь сестёр” 12+
16.55 Д/ф “Владислав Дворжецкий. Смер�
тельное одиночество” 16+
18.10 Худ. фильм “Я знаю твои секре�
ты�2” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “90�е. Ритуальный Клондайк” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Д/ф “Марина Голуб. Напролом” 16+

Среда, 10 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Воскресенский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “Седьмая симфония” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с “Легенды и мифы � вели�
чайшие тайны человечества” 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический ро�
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “ХХ век” 12+
12.25 Спектакль “Амфитрион” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов “Лазарь, или Торже�
ство воскрешения” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40, 01.35 Московский театр “Новая опе�
ра” 12+
18.35 Д/с “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф “Ромен в камне” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер�
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Высокие ставки” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+

09.00, 15.00 Док. фильм “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Тёмная башня” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Золото дураков” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 21.50,
00.45 Новости
10.05, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул�
Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса.
Трансляция из Москвы 16+
15.50 “Есть тема!” Прямой эфир
16.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Денвер Дрим” � “Сиэтл Мист” 16+

17.50, 19.05 Х/ф “Бой с тенью” 16+
20.45, 21.55 Х/ф “Бой с тенью 2” 16+
23.35, 00.50 Х/ф “Бой с тенью 3” 16+
03.15 Легенды бокса с В.Познером 16+
04.50 Профессиональный бокс. Сауль Аль�
варес против Калеба Планта.16+
06.30 Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции 12+
07.20 Голевая неделя РФ 0+
07.45 Новости 0+
07.50 Третий тайм 12+
08.15 Х/ф “Диггстаун” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве�
стия 16+
05.45, 06.30, 07.25 Т/с “Улицы разби�
тых фонарей” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с
“Назад в СССР” 16+
12.55 Знание � сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Боевая
единичка” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка�4”
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10 Т/с “Детективы” 16+
04.35 Т/с “Лютый” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Опасный переплёт” 12+
16.55 Д/ф “Наталья Богунова. Тайное безу�
мие” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. Ха�
мелеон” 12+
22.30 Д/с “Обложка” 16+
23.05 Д/ф “Защитники” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Ошибка президента Клинтона” 12+

Четверг, 11 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Воскресенский” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.15 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

20.50 Т/с “Седьмая симфония” 12+
22.40, 02.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира � 2022 г. Россия � Кипр

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Легенды и мифы � величайшие
тайны человечества” 12+
08.35 Дороги старых мастеров. “Лоскутный
театр” 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с “Симфонический ро�
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Пристань” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь � Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40 Московский театр “Новая опера” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских жрецов”
12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер�
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф “Схватка” 16+

РЕН�ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки”
16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Лига выдающихся джен�
тльменов” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 21.50 Ново�
сти
10.05, 23.00, 01.50, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэй�
везер против Рикки Хаттона 16+
15.50 “Есть тема!” Прямой эфир

16.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Атланта Стим” � “Чикаго Блисс” 16+
17.50, 19.05 Х/ф “Дом летающих кин�
жалов” 0+
20.20, 21.55 Х/ф “Бой с тенью 3” 16+
23.25 Хоккей. Евротур. “Кубок Карьяла”. Рос�
сия � Финляндия. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Греция � Испания
05.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � “Маккаби” (Израиль) 0+
05.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Парагвай � Чили

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве�
стия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Лютый” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Нарко�
мовский обоз” 16+
17.45, 18.50 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка�4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Московские тайны.
Графский парк” 12+
16.55 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. Рим�
ский палач” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Блудный сын президента” 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.05 Д/ф “Убийство, оплаченное нефтью” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Позднее сча�
стье Казановы” 12+

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ



6 ноября  2021 года
«Заветы Ильича»6 ТВ  ПРОГРАММА.  ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Х/ф “Приходите завтра...” 0+
07.35, 14.40 Георгий Юматов. Амнистия для
героя 16+
08.30 Петровка, 38 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа. Трансляция из
Японии 0+
12.10 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню сотрудни�
ка органов внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Арахисовый сокол” 12+
00.50 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Японии 0+
02.40 Концерт “Рондо” 12+
04.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Японии 0+
17.45 Лучше всех! Пять лет в эфире! 0+
19.50 Время
20.50 Футбол. Решающий отборочный матч
Чемпионата мира 2022 г. Сборная России �
сборная Хорватии. Прямой эфир из Хорватии
22.55 Х/ф “Давай разведемся!” 16+
00.45 Тур де Франс 18+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.15 Д/ф “Простить за всё” 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с “Женские секреты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Счастье Серафимы” 12+
01.00 Х/ф “Одиночество” 12+

РОССИЯ К
06.30 Эдисон Денисов “Лазарь, или Торже�
ство воскрешения” 12+
07.05 М/ф “Заколдованный мальчик” 12+
08.00 Х/ф “Не сошлись характерами”
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф “Идиот” 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф “Приматы” 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф “Слово первое” 12+
17.35 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
18.05 Х/ф “Римские каникулы” 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф “Две сестры” 16+
02.00 Искатели 12+

НТВ
05.35 Х/ф “Родительский день” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф “Отдел” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Чернильное сердце” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+

13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф “Тайна подземелья. как найти клад?”
16+
15.10 Д/ф “Засекреченные списки. 13 диких
гипотез. что окажется правдой?” 16+
17.10 Х/ф “Джон Картер” 12+
19.45 Х/ф “Веном” 16+
21.45 Х/ф “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” 16+
23.55 Х/ф “Ловец снов” 16+
02.15 Х/ф “Транс” 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Петчь�
инди. Трансляция из Сингапура 16+
11.00, 12.55, 18.15, 23.00 Новости
11.05, 18.20, 23.05, 02.00, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00 Х/ф “Великий мастер” 12+
15.30 Игры Титанов 12+
18.50 Хоккей. Евротур. “Кубок Карьяла”. Рос�
сия � Швеция. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Босния и Герцеговина � Фин�
ляндия. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Норвегия � Латвия. Прямая
трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Франция � Казахстан
05.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бразилии. Сприн�
терская квалификация 0+
06.05 Волейбол. Чемпионат России “Супер�
лига Париматч”. Мужчины. “Зенит” (Санкт�Пе�
тербург) � “Зенит�Казань” [0+] 16+
07.35 Новости 0+
07.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Подравка” (Хорватия) � “Ростов�Дон” (Россия)
0+
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бена�
видес против Кайрона Дэвиса

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с “Детективы” 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с “Вели�
колепная пятёрка�4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20,
15.20, 16.25, 17.30 Т/с “Провинциал”
16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45,
04.25 Т/с “Последний мент�2” 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф “Страшная красавица” 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф “Королевство кривых зер�
кал” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Солдат Иван Бров�
кин” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
15.10 Худ. фильм “Полицейский ро�
ман” 12+
17.05 Х/ф “Я знаю твои секреты. Гла�
диатор” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф “90�е. Профессия � киллер” 16+
00.50 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Д/с “Обложка” 16+
02.25 Д/ф “Последний проигрыш Александра
Абдулова” 16+
03.05 Д/ф “Владислав Дворжецкий. Смер�
тельное одиночество” 16+
03.45 Д/ф “Наталья Богунова. Тайное безу�
мие” 16+
04.25 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!” 16+
05.05 Д/ф “Актёрские драмы. Бьёт � значит
любит?” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с “Женские секреты” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Везучая” 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Волк и семеро козлят” 12+
08.20 Х/ф “Две сестры” 16+
09.25 Мы � грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “Римские каникулы” 0+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория невозможного
12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+

14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф “Не сошлись характерами”
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф “Вахтангов. Без купюр” 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль “Евгений Онегин” 12+
23.10 Х/ф “Китайский синдром” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Ограбление по... 2” 12+

НТВ
04.55 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Х/ф “Отдел” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф “Коммандо” 16+
06.55 Х/ф “Ромео должен умереть” 16+
09.05 Х/ф “На грани” 16+
11.25 Х/ф “Между нами горы” 16+
13.30 Х/ф “Фантастическая четвер�
ка. Вторжение Серебряного серфера”
12+
15.25 Х/ф “Джон Картер” 12+
17.55 Х/ф “Веном” 16+
19.55 Х/ф “2012” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бена�
видес против Кайрона Дэвиса

11.00, 13.00, 17.45 Новости
11.05, 17.50, 02.00, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 Х/ф “Кровавый спорт” 16+
15.00 Игры Титанов 12+
18.20 Хоккей. Евротур. “Кубок Карьяла”. Рос�
сия � Чехия. Прямая трансляция
20.45 Хорватия � Россия. Live 16+
23.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бразилии
02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Испания � Швеция
05.30 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Хорватия � Россия 0+
07.20 Новости 0+
07.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) � “Крим” (Словения) 0+
08.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бразилии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40 Т/с “Улицы разби�
тых фонарей” 16+
07.30, 03.10 Х/ф “Классик” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55,
00.50, 01.40, 02.25 Т/с “Двойной
блюз” 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50,

17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 21.20,
22.10, 23.05 Т/с “Филин” 16+

ТВЦ
06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф “Загадка Фибоначчи” 12+
08.20 Х/ф “Загадка Эйнштейна” 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные вдовцы” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жертва люб�
ви” 16+
17.40 Х/ф “Я знаю твои секреты. Ав�
толеди” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Выйти замуж любой
ценой” 12+
01.15 Х/ф “И снова будет день” 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф “Она не стала королевой” 12+
05.30 Московская неделя 12+

Cуббота, 13 ноября

Воскресенье, 14 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая про�
грамма. Трансляция из Японии 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Дэниел Дэй�Льюис. Наследник”
16+
01.20 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Токио.
Фигурное катание. Женщины. Короткая програм�
ма. Трансляция из Японии 0+
03.25 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Городская рапсодия” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских жрецов”
12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с “Симфонический роман” 12+
10.15 Х/ф “Четыре визита Самуэля
Вульфа” 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль “Пристань” 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+
16.20 Д/с “Первые в мире” 12+
16.35 Евангелие Достоевского 12+
17.35 Д/ф “Ромен в камне” 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “Идиот” 12+

22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф “Слово первое” 12+
00.20 Х/ф “Трехгрошовый фильм” 12+
02.25 М/ф “Следствие ведут Колобки” 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф “Морские дьяволы.
Дальние рубежи” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Х/ф “Отдел” 16+

РЕН�ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00, 03.35 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конг. Остров черепа” 16+
22.15 Х/ф “Между нами горы” 16+
00.25 Х/ф “Пункт назначения” 16+
02.10 Х/ф “Пункт назначения 2” 18+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Перу � Боливия
11.00, 13.05, 15.25, 19.00, 21.50 Ново�
сти
11.05, 23.05, 02.00, 05.05 Все на Матч!
Прямой эфир
13.10, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.30 Игры Титанов 12+
15.50 “Есть тема!” Прямой эфир
16.50 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Нэшвилл Найтс” � “Денвер Дрим”
16+

17.50, 19.05 Х/ф “Великий мастер” 12+
20.30, 21.55 Х/ф “Кровавый спорт”
16+
22.30 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Обзор 0+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы� 2023 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия � Словакия. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Италия � Швейцария
04.45 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Уругвай � Аргентина. Прямая
трансляция
08.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бразилии. Ква�
лификация 0+
09.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) � “Олимпиакос” (Греция) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с “Про�
щаться не будем” 16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05, 15.10 Т/с “Крепкая броня” 16+
16.20, 17.25 Т/с “Балабол” 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Телесериал

“Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 0+
09.50, 11.50 Х/ф “Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсона. Со�
бака Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови�
ща Агры” 0+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона. Сокрови�
ща Агры” 0+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Бьёт � значит
любит?” 12+
18.10 Худ. фильм “Загадка Фибонач�
чи” 12+
20.00 Х/ф “Загадка Эйнштейна” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Три жизни Виктора Сухорукова”
12+
01.50 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадца�
тый век начинается” 12+
04.35 Д/с “Обложка” 16+

Пятница, 12 ноября

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ

 Если закончился срок аренды недвижимого иму�
щества, нужно ли обращаться в Росреестр?

ГК РФ установлено, что права на имущество, подлежащие
государственной регистрации, возникают, изменяются и пре�
кращаются с момента внесения соответствующей записи в
государственный реестр, если иное не установлено законом.
Государственная регистрация прекращения и расторжения
договора аренды осуществляется посредством погашения
записей о сделке и об ограничении (обременении).

Записи об аренде по истечении срока аренды не погаша�
ются автоматически и остаются в реестре, пока стороны не
заявят о погашении (ст.14 Закона о регистрации). На факт
прекращения договора наличие таких записей не влияет. Од�
нако если аренда была прекращена, но не одна из сторон в
установленном Федеральным законом порядке не обратилась
с заявлением о расторжении договора (прекращении огра�
ничения (обременения), в выписке из Единого государствен�
ного реестра недвижимости (ЕГРН) будет указано наличие
фактически не существующего обременения. Кроме того, ре�
гистрация нового договора аренды при наличии непогашен�
ной записи об обременении может быть приостановлена на
основании п. 3 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации.
 Как зарегистрировать прекращение права соб�

ственности на недвижимость при её сносе?
Чтобы прекратить право собственности на объект недви�

жимости в связи с его сносом, нужно также снять его с кадас�
трового учета. Эти процедуры проводятся одновременно.

После того как объект недвижимости снесен, должны быть

Актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество
проведены кадастровые работы. Для этого вам нужно обра�
титься к кадастровому инженеру или в организацию, где он
работает, и заключить договор подряда.

В результате проведения кадастровых работ в подтверж�
дение того, что объект недвижимости снесен, вы получите акт
обследования.

Государственная регистрация прекращения права на сне�
сенный объект недвижимости и его снятие с кадастрового
учета проводятся одновременно. Поэтому нужно подать всего
одно заявление.

Документы для прекращения права на недвижимость, ко�
торая снесена, и снятия ее с кадастрового учёта подаются в
общем порядке, предусмотренном для государственной ре�
гистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

За государственную регистрацию прекращения права на
недвижимость в связи с ее сносом госпошлина не уплачива�
ется.

Государственная регистрация прекращения права при
сносе недвижимости и ее снятие с кадастрового учета прово�
дятся в общие сроки, установленные для государственной
регистрации прав. Они составляют:

� 10 рабочих дней, если документы представлены в офисы
и приемные Росреестра (кадастровой палаты);

� 12 рабочих дней, если они представлены в МФЦ.
При выявлении соответствующих оснований государ�

ственная регистрация может быть приостановлена.
Снятие объекта с кадастрового учета и государственная

регистрация прекращения прав на него подтверждаются вы�

пиской из ЕГРН. При этом в реквизите «Статус записи об
объекте недвижимости» указывается, что объект снят с када�
стрового учета, и отражается дата его снятия.

Подтверждающие документы выдаются тем способом, ко�
торый указан в заявлении о государственной регистрации прав.
 В текущем году получили квитанцию об уплате

налога на квартиру, в которой площадь отличается от
площади квартиры, указанной  в Выписке из ЕГРН. Как
можно уточнить площадь квартиры?

Для изменения статуса сведений о характеристике, в том
числе площади, учтенного в Едином государственном реест�
ре недвижимости (ЕГРН) объекта недвижимого имущества,
правообладателю необходимо обратиться в любой офис ОГКУ
Томский областной многофункциональный центр по предос�
тавлению муниципальных и государственных услуг с заявле�
нием, форма которого предусмотрена  Приложением №2 При�
каза Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении
отдельных форм заявлений в сфере государственного кадас�
трового учета и государственной регистрации прав, требо�
ваний к их заполнению, к формату таких заявлений и пред�
ставляемых документов в электронной форме». В заявлении
следует изложить просьбу об уточнении площади объекта не�
движимости. После получения заявления Росреестром будет
изучена имеющаяся в его распоряжении документация, со�
держащая техническое описание объекта. При наличии осно�
ваний в ЕГРН будут внесены изменения по площади объекта.

Пресс�служба
Управления Росреестра по Томской области



6 ноября  2021 года
«Заветы Ильича» 7ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  РЫНОК
ТОМСКОГО  ГОРПО

(г. Томск, ул. К. Маркса, 48)
приглашает население

ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗЛИШЕК ПРОДУКЦИИ
ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ.

Расширенная торговля будет проходить
каждую субботу, начиная с 13 ноября

2021г. Заявки на участие принимаются
по тел. 8�952�881�41�93. Торговые места

предоставляются БЕСПЛАТНО.

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

О внесении изменений в статью 22
Устава муниципального образования

«Первомайский район»
Решение № 143 от 28.10.2021. с. Первомайское
В целях приведения в соответствие с федеральным

законодательством Дума Первомайского района решила:
1. Внести в статью 22 Устава муниципального обра�

зования «Первомайский район», принятого решением
Думы Первомайского района от 30 мая 2019 года № 376,
изменения, изложив пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется нормативными правовыми акта�
ми Думы Первомайского района в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Уставом муниципального образования и (или) нор�
мативными правовыми актами представительного орга�
на муниципального образования может быть установле�
но, что для размещения материалов и информации, ука�
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта, а также для участия жи�
телей муниципального образования в публичных слуша�
ниях с соблюдением требований об обязательном исполь�
зовании для таких целей официального сайта может ис�
пользоваться федеральная государственная информа�
ционная система «Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)», порядок использования
которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам пра�
вил землепользования и застройки, проектам планиров�
ки территории, проектам межевания территории, проек�
там правил благоустройства территорий, проектам, пре�
дусматривающим внесение изменений в один из указан�
ных утвержденных документов, проектам решений о пре�
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка или объекта капиталь�
ного строительства, проектам решений о предоставле�
нии разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на дру�
гой вид такого использования при отсутствии утвержден�
ных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и обнародовать на официальном сайте муни�
ципального образования «Первомайский район».

И. о. главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

Об утверждении ставок и размера арендной
платы за использование земельных участков
на территории муниципального образования

«Первомайский район», находящихся
в собственности муниципального образования

«Первомайский район» и государственная
собственность на которые не разграничена,

на 2022 год
Решение №146 от 28.10.2021. с. Первомайское
Руководствуясь статьями 22, 39.7, 49, 65 Земельного

кодекса  Российской Федерации, статьей 3.3 Федерально�
го закона от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Постанов�
лением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственно�
сти, и о Правилах определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Фе�
дерации», Приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», ста�
тьей 10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100�ОЗ
«О земельных отношениях в Томской области», Постанов�
лением Администрации Томской области от 25.01.2008 №6а
«О порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
использование земельных участков, государственная соб�

ственность на которые не разграничена», Приказом Де�
партамента по управлению государственной собственно�
стью Томской области от 20.06.2014 № 84 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земель�
ных участков в составе земель сельскохозяйственного на�
значения на территории Томской области», Приказом Де�
партамента по управлению государственной собственно�
стью Томской области от 14.11.2014 № 134 «Об утвержде�
нии результатов определения кадастровой стоимости зе�
мельных участков в составе земель населенных пунктов на
территории Томской области (за исключением муниципаль�
ного образования «Город Томск»)», ст. 28 Устава муници�
пального образования «Первомайский район», Дума Пер�
вомайского района решила:

1. Утвердить ставки и размер арендной платы за ис�
пользование земельных участков на территории муници�
пального образования «Первомайский район», находя�
щихся в собственности муниципального образования
«Первомайский район» и государственная собственность
на которые не разграничена, на 2022 год согласно прило�
жениям № 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022
года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Пер�
вомайский район» http://pmr.tomsk.ru.

И. о. главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

Об утверждении Положения о порядке
исключения муниципального имущества
из реестра муниципального имущества

муниципального образования
«Первомайский район в связи с его списанием

Решение № 147 от 28.10.2021. с. Первомайское
В связи с необходимостью упорядочения учета му�

ниципального имущества, порядка исключения объектов
муниципального имущества из реестра муниципального
имущества муниципального образования «Первомайский
район» в связи с его списанием, Дума Первомайского
района решила:

1.Утвердить положение о порядке исключения муни�
ципального имущества из реестра муниципального иму�
щества муниципального образования «Первомайский
район» в связи с его списанием, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу решение Думы Перво�
майского района от 27.12.2018 № 344 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о сносе (ликви�
дации) и списании муниципального недвижимого имуще�
ства, разборке, демонтаже, ликвидации муниципального
движимого имущества».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи�
страции Первомайского района в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

И.о. главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

О передаче муниципального имущества
в собственность

Первомайского сельского поселения
Решение № 148 от 28.10.2021. с. Первомайское
В целях обеспечения реализации Федерального за�

кона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», в соответствии с Положением «О порядке управ�
ления и распоряжения объектами муниципальной соб�
ственности Первомайского района», утвержденным ре�
шением Думы Первомайского района от 27.11.2008 № 278,
на основании протокола  совета Первомайского сельско�
го поселения от 20.10.2021 № 10,  Дума Первомайского
района решила:

1.Передать из собственности муниципального обра�
зования «Первомайский район» в собственность муници�
пального образования Первомайское сельское поселе�
ние следующее муниципальное имущество:

� нежилое помещение с кадастровым
№70:12:0203003:1234, общей площадью 139,9 кв.м., рас�
положенное по адресу: Томская область, Первомайский
район, с. Первомайское, ул. Кольцова, д. 42/2, пом. 2;

Администрация района, районный
совет ветеранов поздравляют с 90�летним
юбилеем Валентину Владимировну ША�
РИНСКУЮ из Туендата; с 85�летним юби�
леем – Михаила Филипповича БАЖИНА
из п. Новый; с 75�летием – Владимира Ни�
колаевича КИРИЛОВА из Первомайского,
Виктора Михайловича СЛЁЗКО из Бала�
гачева.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской
области приглашает налогоплательщиков 12 но�
ября 2021 года (пятница) в 10.00  принять учас�
тие в вебинаре по вопросу «Порядок исчисления
и уплаты имущественных налогов. Налоговые
льготы. Информирование о направлении свод�
ных налоговых уведомлений для оплаты за
2020 г.»
Для участия в вебинаре требуется пройти пред�

варительную регистрацию по ссылке:
https://w.sbis.ru/webinar/b9c40bd9�c518�4ee0�

b8aa�42ffaa02a1f7
По 11 ноября  включительно по адресу элект�
ронной почты r7025@tax.gov.ru можно задать

вопросы по заявленной теме, ответы на которые
будут даны в ходе мероприятия.
Межрайонная ИФНС России № 1 по ТО

Приглашаем на вебинарДорогие
первомайцы!

Поздравляем
вас с Днём  Вели�
кой Октябрьской
социалистической
революции.

�земельный участок с разрешенным видом исполь�
зования: коммунальное обслуживание, общей площадью
384 кв.м., кадастровый номер 70:12:0203003:1700, рас�
положенный по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Первомайский муниципальный район, Первомай�
ское сельское поселение, село Первомайское, улица
Кольцова, земельный участок № 42/1;

� нежилое здание (твердотопливная котельная теп�
ловой мощностью 0,6 МВт по объекту «Дошкольная обра�
зовательная организация на 145 мест по ул. Школьная, 1
в с. Первомайское Первомайского района Томской обла�
сти» с кадастровым номером 70:12:0203004:1356, общей
площадью 276 кв.м., расположенное по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Первомайский район,
муниципальное образование Первомайское сельское
поселение, село Первомайское, улица Школьная, строе�
ние 1.

2.Управлению имущественных отношений Админис�
трации Первомайского района:

� оформить передачу имущества договором пожерт�
вования и актом приема�передачи;

� исключить указанное имущество из реестра муни�
ципального имущества муниципального образования
«Первомайский район».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи�
страции Первомайского района в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

И.о. главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

О внесении изменений в решение Думы
Первомайского района от 29.12.2020 № 34
«О бюджете муниципального образования

«Первомайский район» на 2021 год и на плановый
период 2022�2023 годов»

Решение №144 от 28.10.2021. с. Первомайское
В целях совершенствования нормативного правово�

го акта Дума Первомайского района решила:
1.Внести в решение Думы Первомайского района от

29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образова�
ния «Первомайский район» на 2021 год и на плановый пе�
риод 2022�2023 годов» изменения: изложить приложение
и приложения 3, 4, 6, 8, 9, 10 в новой редакции, согласно
приложениям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи�
страции Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

И.о. Главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

О присвоении звания «Почётный гражданин
Первомайского района»

Решение № 149 от 28.10.2021. с. Первомайское
Рассмотрев протокол заседания комиссии по рас�

смотрению материалов о присвоении звания «Почетный
гражданин Первомайского района» от 19.10.2021 года
гражданам, внёсшим своей трудовой деятельностью
большой вклад в развитие района, с учётом выявленного
общественного мнения Дума Первомайского района ре�
шила:

1.Присвоить звания «Почётный гражданин Первомай�
ского района»:

1.1.Конкину Владимиру Ливьевичу – экс�председа�
телю совета Первомайского районного потребительско�
го общества, экс �заместителю председателя Думы Пер�
вомайского района, пенсионеру.

1.2.Бабарыкиной Галине Ивановне – врачу�инфекци�
онисту ОГБУЗ «Первомайская РБ».

2. Почетным гражданам вручить цветочные букеты,
удостоверения и нагрудные знаки «Почётный гражданин
Первомайского района», подтверждающее звание «По�
чётный гражданин Первомайского района».

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в газете «Заветы Ильича», размещению на
официальном сайте Первомайского района и вступает в
силу с даты его официального опубликования.

Председатель Думы Первомайского района
Г.А. Смалин

Почётной грамотой Думы Первомайского райо�
на награждён водитель на вывозке леса ООО «Чич�
каюльский ЛПХ» Юрий Львович Рапанович. В лес�
ной отрасли района он проработал более 28 лет,
более 11 лет трудится в «Чичкаюльском ЛПХ».

7 ноября у Ю.Л. Рапановича – день рождения.
Наши поздравления передовику�лесозаготовите�
лю.

На снимке: председатель Думы Первомайского
района Г.А. Смалин вручил почётную грамоту Ю.Л. Ра�
пановичу.

Фото  Оксаны  КАЛИННИКОВОЙ

С юбилеем!

 Этот великий праздник нельзя не уважать. В стране
строилось общество социальной справедливости, пре�
доставлялись каждому права на бесплатное жильё, здра�
воохранение и образование.

После тяжелейшей войны в короткий срок подняли
страну из руин и  вывели Советский Союз в мировые
лидеры.

Мы гордимся боевыми и трудовыми подвигами жи�
телей Первомайского района и желаем продолжения и
приумножения наших патриотических  традиций.

Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Местное отделение КПРФ

Дорогие юбиляры! Пусть будет в жизни радость от
каждого прожитого дня, а здоровье и силы не покидают
вас. Будьте счастливы и любимы!

ДОРОГИ

Заместитель губернатора Томской
области по промышленной политике
Игорь Шатурный провёл очередной
штаб по продолжению реконструкции
трассы Камаевка – Асино – Первомай�
ское. Общее выполнение работ на
объекте уже превысило 65 %.

Подрядчик со значительным опереже�
нием срока выполнил устройство осно�
вания методом холодной регенерации с
применением высокопористого и порис�
того асфальтобетонов, а также устрой�
ство нижнего слоя дорожной одежды.

Сейчас дорожники на участке с 4�го
по 5�й км ведут устройство земляного
полотна и основания дороги, продолжа�
ют устройство присыпных обочин на всей
протяжённости объекта.

В следующем году специалистам
предстоит выполнить укладку верхнего
слоя покрытия из щебёночно�мастично�
го асфальтобетона, установку остановок
общественного транспорта, инженерное
обустройство участка и посадку лесоза�
щитных насаждений.

«Дорожники выполняют все работы на
объекте без отставаний от графика и даже
с опережением. Есть уверенность, что с
поставленной губернатором Сергеем
Жвачкиным задачей завершить реконст�
рукцию трассы на год раньше срока – в
2022�м – подрядчик справится», � отме�
тил вице�губернатор Игорь Шатурный.

По окончании реконструкции участок
дороги будет доведён до параметров II
технической категории: ширина проезжей
части увеличится с 7 до 7,5 м, а расчёт�
ная нагрузка на ось — с 6 до 11,5 т.

Пресс�служба администрации
Томской области

Дорожники завершили укладку
асфальтобетона на трассе

Камаевка – Асино – Первомайское

Глубоко скорбим и выражаем самые
искренние соболезнования нашей одно�
класснице Деевой (Родькиной) Надежде
Михайловне, дочерям Юле и Вале по по�
воду преждевременной смерти мужа, папы

ДЕЕВА Александра Юрьевича.
Крепитесь. Дай Бог вам сил пережить

это горе.
10 «В» класс

Первомайской школы 1980 г.в.

Выражаем искренние соболезнования
Деевым Валентине Михайловне, Надежде
Михайловне, детям Валентине, Юлии по
поводу смерти сына, мужа, отца

ДЕЕВА Александра Юрьевича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Щеголевы Зинаида и Николай,
Петерсон Ксения и Виктор
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(WhatsApp)

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8&960&976&79&07.
Реклама Гурский А.А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

КУПЛЮ МЯСО ЛЮБОЕ.
т. 8�952�804�49�60. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07.
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ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46.

Реклама

    УГОЛЬ

Реклама

от мешка
до КамаЗа.

т. 8&905&089&38&17.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�999�619�19�90.
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ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).
ЗИЛ.  По району.

т. 8�952�181�51�49.
Реклама

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. Дорого.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 8&952&807&33&27. Евгений.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

СНИМУ
 2�комн. или 3�комн. квартиру или

дом. т. 8�991�117�90�60.

ПРОДАМ
 2�комн. благ. квартиру (п. Улу�Юл,

2 этаж, тёплая). т. 8�952�881�67�98.
 квартиру в 2�квартирнике в с. Комсо�

мольск. т. 8�923�412�23�10.
 дом. т. 8�913�845�63�34.
 дрова. т. 8�909�544�89�96.
 корову. т. 8�909�539�25�78.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.

КУПЛЮ
 лесобилеты (хвоя). т. 8�952�808�70�86.
 благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.

РАБОТА
 В отделение почты с. Первомайское

ТРЕБУЕТСЯ почтальон. т. (8�38�241) 2�11�60,
2�19�41.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ,

з/п 65 000 т.р. т. 8�923�400�66�86.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  110�130

руб./час. т. 8�960�969�61�00,  8�906�955�92�41.
 ТРЕБУЕТСЯ дворник в маг. “Стимул”.

т. 8�909�542�51�07.

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2�45�33,  8�903�915�70�10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8�923�457�31�51.

Реклама

     УГОЛЬ.  т. 8�900�921�85�35.
Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
отборный пилёный СУХОЙ

(ЗИЛ&130, борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

ПОДПИСКА�2022

Подписной индекс П 4116.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «Заветы Ильича»

на первое полугодие
2022 года!

Подписаться на «Заветку»
можно в почтовых
отделениях связи,

у почтальонов,
а также в редакции.

Оставайтесь
с «Заветкой»!

Реклама

Реклама
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Реликвия семьи Султангариевых

Накануне Дня народного единства принято говорить
о дружбе народов нашей многомиллионной страны, о на'
циональных обычаях и особенностях. У жительницы Пер'
вомайского Таскиры Валиевны Султангариевой – свои
традиции. Они формировались веками, ещё задолго до
её появления на свет. Но есть и такая традиция, которую
установила сама Таскира Валиевна. Каждый год она со'
бирается в дорогу и отправляется в родной её сердцу и
любимый Татарстан. Самолёт, поезд – 85'летнюю жен'
щину не страшат ни способы передвижения, ни расстоя'
ние. Конечно, в столь  почтенном возрасте родные не раз'
решают ей путешествовать в одиночестве, поэтому её
обязательно сопровождает кто'то из детей или внуков.
И это тоже уже семейная традиция.

Таскира Валиевна едет на
встречу с детством и юнос�
тью. Там её корни, там родина
её предков, там её ждут мно�
гочисленные родственники.
Говорит она, словно сказку
сказывает, заслушаешься. В её
речи с лёгкостью умещаются
слова на русском и татарском,
дополняя друг друга. Только
ведь это и не сказка вовсе, это
её жизнь, наполненная свои�
ми радостями и горестями.
Женщина показывает мне
платки с национальным орна�
ментом, надевает тюбетейку,
и я понимаю, что мне посчас�
тливилось, пусть ненадолго,
прикоснуться к незнакомой
культуре.
ПАПИНА ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ

Таскира появилась на свет
в татарском селении Тайуган.
Отец – кадровый офицер, в то
время председатель колхоза.
«Он в детстве остался сиро�
той, � говорит собеседница. �
Его отец погиб в Первую ми�

ровую войну, бабушка и де�
душка умерли в 1921 году во
время эпидемии тифа. Но он
много учился, всего добивал�
ся собственным умом. Роди�
тели моей мамы Латифы были
зажиточными людьми. Когда
началась коллективизация,
они не хотели вступать в кол�
хоз. Латифа настояла».

Таскира была слабым и
болезненным ребёнком.  На�
кануне её рождения родите�
ли схоронили трёхлетнюю
дочь и очень переживали, что
крошечную Таскиру ждёт та
же участь. Но, видимо, забо�
та, которой окружили ма�
лышку, и её желание жить
сделали своё дело. Таскира
росла, поправлялась и очень
сильно любила отца. Гоня�
лась за ним, ревновала к стар�
шей сестре и младшему бра�
тишке. «Помню, к зиме мне
сшили заячью шубу и шапку.
Отец повёл меня в клуб на
новогодний праздник, носил

на руках, говорил, что его
дочь вырастет красавицей, а
потом с ветвей нарядной
ёлки мне сняли и подарили
очень красивый игрушечный
чайник».

Детские воспоминания об
отце плотно засели в памя�
ти, словно её сознание наме�
ренно цеплялось за них, ста�
раясь сохранить и сберечь.
Особенно памятными оказа�
лись весна и лето 1941 года.
Он усаживал её на тарантас и
возил с собой на поля, вся�
кий раз приговаривая: «А те�
перь мы, доченька, сеять бу�
дем, много сеять!» Когда по�
севная закончилась, он при�
вёз дочь в магазин и сказал:
«Выбирай, дочка, самую кра�
сивую ткань! Пошьём новые
платья и тебе, и сестре, и
маме. Теперь праздник у нас
будет – Сабантуй!»

Окончание весенне�поле�
вых работ собрались празд�
новать на берегу реки Зай.
Отец запряг пару лошадей,
мама и старшая сестра укра�
сили их и повозку полотенца�
ми, вышивкой. На берегу
были накрыты столы, было ве�
селье. В какой�то момент отец
замер и его взгляд устремил�
ся в одну точку. Маленькая,
ещё мгновение назад счаст�
ливая Таскира увидела, что
люди все, как один, устреми�
ли свои взгляды туда же. А
прямо на них, казалось, пря�
мо поверх голов, летел всад�

ник с красным знаменем. Он
нёс недобрую весть. «Война!»
� объявил он.

Таскира помнит, как нато�
пили отцу баню, как собирали
ему с собой нехитрую необхо�
димую поклажу. Отец повесил
на гвоздь пилотку, мол, на па�
мять сыну, рядом ремень. «А
он вместо меня остаётся. Не
жалей детей», � сказал он жене.

А потом они провожали его
на железнодорожной станции.
«Папа сидел по�турецки, а мы
с братом у него на коленях, �
вспоминает Таскира Валиев�
на. � Чувствую, он так сильно
прижал меня к себе, даже
больно стало. Поднимаю го�
лову, а у него на лице слёзы. Я
смахнула пальчиком слезинку
с его щеки и лизнула её. За�
помнила навсегда этот вкус».
А когда объявили «по ваго�
нам!», он сказал маме: «Вряд
ли когда�нибудь ещё вас уви�
жу. Я мстить ухожу за отца, за
родину, за семью». У татар
нельзя плакать в голос, Лати�
фа закрывала лицо платком,
сдерживая рвущиеся рыда�
ния, и услышала: «Не плачь! Ты
жена командира. Дай я запом�
ню твою улыбку».

(Окончание на 3 странице).

На снимке:
Т.В. Султангариева

из Первомайского
чтит традиции

татарского народа.

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
земляков с праздником –

Днём народного единства!
Желаем крепкого

здоровья, уверенности
в завтрашнем дне,

патриотизма и любви
к нашей Родине!

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА

Уважаемые жители
Первомайского района!
Поздравляем вас с одним из

важнейших государственных
праздников России – Днём на!
родного единства!

День народного единства –
это праздник единения россий!
ского народа. Сплочённость
многонационального российс!
кого народа, его духовное еди!
нение – важные составляющие
успешного развития и благопо!
лучия нашей страны.

Только вместе, объединив
усилия, можно преодолеть лю!
бые трудности, изменить жизнь
к лучшему. В нашей истории
множество примеров такой не!
победимой сплочённости. Един!
ство и патриотизм всегда были
для нашего народа самой на!
дёжной опорой и в годы тяжёлых
испытаний, и при решении мас!
штабных задач развития.

Сегодня в Первомайском
районе проживают представите!
ли различных народностей и на!
циональностей, а верность ис!
кренней дружбе позволяет нам
развиваться и строить планы на
будущее. У нас разный характер,
национальность, профессия,
убеждения. Но это не мешает нам
быть вместе и делать общее
дело. Мы сильны, если мы еди!
ны! Пусть этот праздник послу!
жит осознанию того, что Россия
– наша общая Родина, и её буду!
щее зависит от каждого из нас.

Поздравляем вас с Днём на!
родного единства, уважаемые
земляки!

Примите самые тёплые по!
здравления и пожелания крепко!
го здоровья, счастья и веры в
лучшее! Пусть мир и благополу!
чие будут в ваших домах, а сер!
дца наполняет гордость за нашу
Родину и наш район!

Глава Первомайского
района И.И. Сиберт

Председатель Думы
Первомайского района

Г.А. Смалин

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

днём ночью

Ср. –150C–130C

Пт.
Чт. –110C

–60C
–100C
–60C

Сб. –30C –40C

возможны
осадки

возможны
осадки

пасмурно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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С  ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Для Томской области это особенный праздник: веками у нас

живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и
вероисповеданий.

Мы по праву гордимся самобытной культурой наших народов.
Бережно сохраняем традиции своих предков. И неважно, откуда
они когда!то приехали в Томскую область.

Томские студенты говорят на самых разных языках, но легко
находят общий язык друг с другом. Представители религиозных
конфессий проповедуют мир и согласие, терпимость к предста!
вителям других вероисповеданий.

Пусть так будет всегда. Пусть согласие и единство и дальше
дают нам силу для новых добрых дел.

Желаем вам и вашим семьям мира, добра и благополучия!
С праздником!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

КОНКУРС  «ВКУСЫ  РОССИИ»

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Второй год Министер'
ство сельского хозяйства
РФ проводит нацио'
нальный конкурс регио'
нальных брендов продук'
тов питания «Вкусы Рос'
сии». В 2020'м за звание
народного боролись по'
чти 500 брендов из 79 ре'
гионов страны, нынче в
оргкомитет подано 720
заявок из 84 субъектов
федерации. В числе 17
томских брендов – перво'
майская пышка.

Поможем пышке
победить!

нирная продукция под брендом
«Первомайская вкуснятина» с
изображением пышки.

О том, что наш бренд извес�
тен далеко за пределами райо�
на, говорят и промежуточные
итоги голосования. Первомай�
ские пышки лидируют в списке
томских брендов (на втором
месте – зырянская колбаса из
мяса лося), а в общенациональ�
ном рейтинге они подбирают�
ся к первой сотне.

Интернет�голосование про�
длится до 7 ноября (включи�
тельно). Чтобы помочь пышке
победить, достаточно зайти на
сайт конкурса «Вкусы России»,
выбрать из списка регионов
Томскую область, а затем пе�
рейти на вкладку «Первомайс�
кие пышки» и нажать «Проголо�
совать». К слову, вы сможете
проголосовать ещё за два по�
нравившихся бренда, но из двух
других регионов.

Давайте активнее поддер�
жим нашу пышку! И пусть о пер�
вомайском лакомстве узнает
вся Россия!

Жители и гости нашего рай�
она впервые оценили её вкус в
2011 году – на первом Пышкин�
ском фестивале. «Мамой»
пышки стала повар О.Н. Ман�
жело, которая сегодня трудит�
ся в КХ «Куендат». Шарики
дрожжевого теста, обжаренные
в масле до хрустящей корочки
и посыпанные сахарной пуд�
рой, полюбились детям и
взрослым. Со временем узна�
ли о первомайском лакомстве
и во всей Томской области. Во
многих домах появилась суве�

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Смена'интенсив по
проектной деятельности
«Россия – это мы» прохо'
дила 18'20 октября на базе
Центра «Солнечный»
(п. Калтай Томского райо'
на). Организована она
была Департаментом об'
щего образования Томс'
кой области, ОГБУ «Регио'
нальный центр развития
образования». Пройдя
конкурсный отбор, коман'
да Центра гражданского
образования «Интегра'
ция» Первомайской школы
отправилась на конкурс.

Есть цель – будет проект,

ники и от представления твор�
ческого номера, зарядили
весь зал своим флешмобом.

По итогам команда Перво�
майской школы достойно вы�
ступила на данном мероприя�
тии, войдя в число лучших. Ксе�
ния Кузнецова получила дип�
лом лидера команды.

Проект по созданию школь�

ного ТВ «PROShoolTV» перехо�
дит в режим усиленной разра�
ботки и реализации.

Хочется выразить огром�
ную благодарность всем, бла�
годаря кому команда попала
на смену!

А.К. Кравалис,
руководитель

ЦГО «Интеграция»

Егор Давыдов, Елизавета Афанасьева, руководитель
А.К. Кравалис, Роман Селюнин, Ксения Кузнецова

В смене участвовали 17 ко�
манд. Работа велась плодо�
творно, отдыхать было неког�
да. У руководителей была своя
работа, а ребята занимались
своим делом: продумывали
проблему проекта, обознача�
ли причины, которые вызвали
эту проблему, обдумывали
цели и задачи.

План дня был чётко пропи�
сан, опоздать – значит, поте�
рять баллы, общее количество
которых определяло итог всей
работы. Пришлось «побегать»
с представлением проекта на
суд педагогов и экспертов, но
это было очень полезно. От�
личные эмоции получили уче�

или Школьному телевидению – быть!

КУЛЬТУРА. В ДНТ «Авангард» подведены итоги ежегодной обла�
стной выставки�конкурса произведений художников�любите�
лей «Осенний вернисаж» из тематического цикла «Мастер и
его ученики», которая проходила в рамках IX Губернаторского
фестиваля народного творчества. За победу боролись 178
авторов картин из 18 муниципалитетов региона, в том числе
10 юных и взрослых художников из Первомайского района. В
итоге, по решению жюри, третье место в категории «Художни�
ки, мастера, педагоги» заняла В.А. Орлова, руководитель «Арт�
клуба» Улу�Юльского ЦДК. Победу в номинации «Ученики. Воз�
растная группа 9�11 лет» одержала Кристина Мелкова, кото�
рая обучается на отделении живописи в Первомайской ДШИ
(педагог С.А. Полубоярцев).

ВЛАСТЬ  И  МЫ

�В Совете Федерации плани�
рую продолжить работу в комите�
те, в котором состоял ранее – ко�
митете по экономической полити�
ке, � рассказывает Владимир
Кравченко. � В его ведении доста�
точно широкий круг вопросов, ко�
торые затрагивают интересы раз�
вития Томской области: от под�
держки малого и среднего бизне�
са до формирования промышлен�
ной, инвестиционной политики.

Используя площадку комите�
та, мы наладили тесное взаимо�
действие с представителями
правительства. Благодаря этому
мы имеем возможность опера�
тивно направлять предложения
от региона и контролировать их
исполнение.

По моему мнению, команда
Томской области по квалифика�
ции является одной из самых
сильных: наши инициативы отли�
чаются проработанностью и
взвешенностью подходов.

В планах – продолжить рабо�
ту по увеличению федерального
финансирования по линии нац�
проектов, госпрограммы «Комп�
лексное развитие сельских тер�
риторий». На особом контроле
держим мы и вопрос с реализа�
цией пунктов постановления
Совфеда «О социально�эконо�
мическом развитии Томской об�
ласти». Напомню, в документе
содержатся такие важные на�
правления работы, как строи�
тельство новых учреждений куль�

Владимир Кравченко ближайшие пять лет
будет представлять Томскую область в Совете Федерации
В результате тайного голосования большинством голо'

сов В.К. Кравченко был переизбран на должность сенатора
– представителя от Законодательной Думы Томской обла'
сти. В сенате интересы Томской области он защищает с 2016
года.

туры, здравоохранения, образо�
вания, строительство дорог. Об�
щая стоимость всех этих меро�
приятий, десятки миллиардов
рублей.

Конечно же, в зоне особого
внимания будет продолжение
работы по изменению межбюд�
жетных отношений в пользу ре�
гиона.

Для нашего региона важней�
шая точка роста – это развитие
научно�образовательного комп�

Первомайские пышки – любимое угощение
для детей и взрослых на районных праздниках.
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лекса. Недавно сразу четыре
наших вуза одержали победу в
конкурсе Минобрнауки и получи�
ли гранты; в скором времени в
области начнётся строительство
студенческого кампуса.

Нам очень важно консолиди�
ровать все ресурсы, в том чис�
ле, которые приходят от феде�
рального центра, для  того, что�
бы область развивалась по ин�
новационному пути. Сделать это
можно, только если мы сможем
создать условия для дальнейше�
го повышения уровня жизни в
регионе. А для этого необходи�
мо увеличить объёмы федераль�
ной поддержки.

Владимир Кравченко родился 12 июня 1964 года в деревне Малиновка
Томского района Томской области.

Имеет три высших образования: в 1985 году окончил Томский государ!
ственный педагогический институт, в 2002 году – Томский государственный
университет (международный факультет управления). В 2014 году получил
высшее юридическое образование в Западно!Сибирском филиале ГОУ ВПО
«Российская Академия правосудия».

После окончания ТГПИ в 1985 году проходил службу в армии, на террито!
рии республики Афганистан, в 56!й отдельной гвардейской десантно!штур!
мовой бригаде. В ходе одной из операций был тяжело ранен.

За проявленное мужество награждён орденом Красной Звезды. С 1987
года работал на руководящих должностях в некоммерческом секторе, являл!
ся председателем правления региональной Ассоциации военно!патриотичес!
ких клубов, председателем правления областной организации Российского
союза ветеранов Афганистана. Руководил строительством реабилитацион!
ного центра для ветеранов боевых действий Томской области.

С 2011 по 2016 годы – председатель комитета по законодательству, госу!
дарственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской
области.

В 2016 году наделён полномочиями члена Совета Федерации – представи!
теля от законодательного органа государственной власти Томской области. С
2020 года – сенатор Российской Федерации, член комитета по экономической
политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В сентябре 2021 года избран депутатом Законодательной Думы Томской
области седьмого созыва.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
«Орденом Дружбы», знаком отличия «За заслуги перед Томской областью».

* * *
Напомним, по итогам прошедших выборов Томскую область в Государствен!

ной Думе представляют депутаты Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш,
Михаил Киселев, Алексей Диденко.

Интересы Первомайского района и всего Чулымского округа №21 в Зако!
нодательной Думе Томской области по!прежнему отстаивают депутаты Ан!
тон Начкебия и Дмитрий Никулин, переизбранные на новый срок.
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(Окончание. Начало на
1 странице).

Отец писал. Даже в дороге.
То по несколько строк, то сти�
хами, которые сочинял сам.
Весточки шли исправно,
вплоть до 1943 года, когда на�
чались бои под Сталинградом.
Таскира с братом часто бега�
ли за почтальоном, выспраши�
вая: «А нам письмо есть?» И
однажды прибежала сестра,
она держала в руках бумажный
треугольник и кричала с поро�
га: «Письмо!» Это было пись�
мо от сослуживца отца. Он со�
общал, что их отец погиб в
бою. И если сам будет жив, то
после войны обязательно на�
вестит семью своего боевого
товарища…
УЧИТЬСЯ ЗАВЕЩАЛ ОТЕЦ

Таскира плохо помнит пос�
ледующие дни. Мама и сестра
всё время в колхозе на работе.
Даже ночью. Дома она, млад�
ший брат и бабушка. Таскира
ещё ребёнок, тяжело пережи�
вала потерю отца. Часто боле�
ла. Уже будучи восьмилетней,
пошла учиться в татарскую
школу, а, значит, продолжала
разговаривать на родном язы�
ке. Позже в село приехал род�
ственник с семьёй, жена кото�
рого была из поволжских нем�
цев, они часто говорили на не�
мецком, и ребятишки тоже
стали привыкать к их речи, по�
нимали, что им говорят, могли
изъясняться. Хотя младший
брат часто говорил Таскире:
«Не будем учить язык немцев!
Они папку нашего убили!» Но
благодаря этим знаниям, по�
лученным от родственников,
старшая сестра, получив педа�
гогическое образование, ста�
ла преподавателем немецкого
языка.

Таскира окончила десяти�
летнюю школу. Вопрос о том,
как выпускнице устраивать
дальнейшую жизнь, собралась
решать вся родня. Мама не хо�
тела отпускать дочь из села,
дядя звал к себе в Бугульму.
Кто�то говорил, что её пора
замуж выдавать, согласно на�

Реликвия семьи Султангариевых
циональным традициям. Но
Таскира была непреклонна.
«Хочу учиться», � твердила она.
Поддержка подоспела из Уз�
бекистана. За девушкой при�
ехал муж старшей сестры и
обещал матери, что Таскира
будет учиться, а когда получит
диплом, обязательно вернёт�
ся домой в Татарстан.

«Я поехала, я очень хотела
получить профессию, � про�
должает собеседница. � Меня
водили в разные учебные заве�
дения. Медицинское, музы�
кальное, а попала я в педаго�
гическое. Причём сразу на
третий курс. Где обучались бу�
дущие преподаватели русско�
го языка. Несколько парней с
курса ушли служить в армию,
вот и принимали новых студен�
тов. Для вступительного экза�
мена я должна была показать
свои знания по произведени�
ям Пушкина, Лермонтова, Шо�
лохова и Фадеева». В резуль�
тате, когда все испытания были
пройдены, преподаватель по�
ставила «четвёрку», объяснив,
что не может оценить знания
Таскиры на «пять» из�за её
сильного акцента.

После получения диплома
выяснилось, что теперь Таски�
ра Валиевна, преподаватель
русского языка и литературы,
обязана два года отработать в
узбекской школе и только пос�
ле этого могла вернуться на
родину. И так уж вышло, что с
той поры Узбекистан стал её
домом на четыре с лишним
десятка лет.

ДЕТИ ЦВЕТУЩЕГО САДА
Гульбах – селение, в кото�

ром жила Таскира Валиевна. В
переводе на русский его на�
звание означает цветущий
сад. Здесь она вышла замуж,
здесь её семья росла. «По�
смотри, � говорит она, пока�
зывая мне на большой порт�
рет с изображением её род�
ных. � Это молодая, красивая,
круглолицая – я, луна. А за
мной детки мои, звёздочки
мои, сияют и освещают мир
вокруг меня. А это наш отец,

он настоящий храбрец, он на�
чало всех начал, он наше сол�
нце, которое защитит и обо�
греет. А посередине, в центре
– наш ангел небесный, наша
эби, бабушка наших детей,
моя свекровь. Именно она по�
могала нам всегда. У меня уже
детки были, когда я сказала,
что пойду получать высшее
образование, и она меня под�
держала. Мало того, муж в то
время тоже пошёл учиться».
Таскира Валиевна окончила
историко�филологический
факультет, работала теперь
уже в родном Гульбахе учите�
лем русского языка и литера�
туры, была директором, заву�
чем в школе. Говорит, чтобы
местные ребятишки лучше ус�
ваивали языки, в школе спе�
циально проводили один день
русского языка, один узбекс�
кого, один немецкого. И чем
особенно гордится Таскира
Валиевна, её бывшие ученики
и сегодня помнят её, переда�
ют приветы через социальные
сети и грамотно пишут на рус�
ском языке!

«Наш совхоз занимался вы�
ращиванием хлопка, школьни�
ки часто помогали на полях.
Муж работал гидромелиора�
тором, проверял шлюзы, �
продолжает она. � Наши пяте�
ро детей выросли. Три дочери
получили педагогическое об�
разование, двое сыновей окон�
чили сельскохозяйственный
техникум. Они со временем
все разъехались. Сыновья
жили в Казахстане, одна дочь
– здесь, на первомайской зем�
ле, ещё одна в Крыму, в то вре�
мя считалось на Украине, а
младшая оставалась с нами».

Когда началась перестрой�
ка, изменения коснулись и
Гульбаха. В этом некогда цве�
тущем саду прекратилось вы�
ращивание хлопка. Свою дея�
тельность остановили боль�
шие и малые производства.
«Люди стали покидать Гульбах,
� говорит женщина. � Он был
многонациональным, как и
весь наш Советский Союз.

Здесь рядом с узбеками жили
русские, корейцы, поволжские
немцы. Они обосновывались в
тех местах благодаря различ�
ным историческим событиям
нашей страны, становились
своими. Перестройка внесла
изменения в наш мир».

НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ
В 2000 году у Таскиры Ва�

лиевны не стало мужа. Дочь
позвала её к себе, в Первомай�
ское. Так что уже более двад�
цати лет дом Султангариевой
– это Сибирь. «Мне нравится
здесь, � признаётся она. � В Та�
тарстане неподалёку от наше�
го селения протекала река Зай,
В Узбекистане – Сырдарья,
здесь – Чулым. И потом, Си�
бирь можно назвать истори�
чески родной землёй для мно�
гих народностей, в том числе
и для татар. Я когда приехала
сюда, то с удивлением слуша�
ла названия местных сёл, рек.
Они исконно татарские. К при�
меру, Куяново. «Куян» в пере�
воде с татарского «заяц».

Таскира Валиевна уважает
традиции своего рода. Она
перечисляет татарские празд�
ники: Ураза�байрам, Курбан�
байрам, Сабантуй. Она с само�
го раннего детства знает, как и
почему их празднуют. А вот что
касается кулинарии, тут отдаёт
предпочтение различным
блюдам узбекской и татарской
кухонь. Она поддерживает от�
ношения с представителями

своей национальности, кото�
рые проживают в Первомайс�
ком, и говорит, что в Томске
очень много выходцев из уз�
бекского Гульбаха. Ведь во все
времена это был прямой же�
лезнодорожный рейс без пе�
ресадок.

На сибирской земле горе
не обошло её стороной, она
потеряла сына. Говорит, имен�
но тогда решила выхлопотать
у местных властей разрешение
на организацию близ райцен�
тра мусульманского кладби�
ща. Объясняет, такое прежде
было только в Сергееве. Те�
перь, благодаря Таскире Вали�
евне, оно есть и в Первомайс�
ком.

У Султангариевой одиннад�
цать внуков и восемь правну�
ков. Она говорит, что никому из
них не навязывает мусульман�
ство, не призывает считать
себя татарами, ведь в её по�
томках уже нет чисто татарской
крови. И тем не менее все вну�
ки и правнуки называют Таски�
ру Валиевну “эби”, что в пере�
воде с татарского “бабушка”. А
что же означает красивое имя
Таскира, которым в далёком
1937 году нарекли её родите�
ли? “Таскира” – сувенир, релик�
вия. “Тэзкире” – знания, муд�
рость. Каким�то удивительным
образом все эти слова  подхо�
дят Таскире Валиевне Султан�
гариевой.

Ирина БУТОРИНА

С  ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днём
народного единства! Этот праздник – символ
единения народа, стремления к миру и взаи�
мопониманию. Мы должны помнить: вне зави�
симости от национальности, социального ста�
туса, образования и возраста у нас единые кор�
ни, единая основа, и объединяет нас любовь к
нашему Отечеству, нашей Томской области,
нашему району и селу, где мы живём.

Желаю жителям Куяновского сельского
поселения и всего района крепкого сибирс�
кого здоровья, счастья, а также взаимного
уважения и терпимости, без которых невоз�
можно истинное единение.

С уважением, Е.Л. Юрков,
глава Куяновского с/п

Уважаемые жители Сергеевского
сельского поселения

и Первомайского района!
Поздравляю вас с Днём народного един�

ства!
Этот праздник воплощает главные нрав�

ственные ценности нашего народа: дань глу�
бокого уважения мудрости наших предков,
сплочённость, стремление к добру, взаимную
поддержку. Во все времена главным для Рос�
сии было единение народа. Это та истори�
ческая основа, которая связывает наше про�
шлое, настоящее и будущее. Сегодня нацио�
нальное согласие и единство общества, осно�
ванные на нравственных ценностях, испытан�

ных веками, являются необходимым услови�
ем для стабильного и динамичного развития
России, спокойной и мирной жизни её граж�
дан. Примите самые искренние пожелания
доброго здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма!

О.А.Барсуков,
глава Сергеевского с/п

Поздравляю всех с Днём народного
единства! С днём, который призван напом�
нить о необходимости стабильного мира и
дружбы между народами. Праздник патрио�
тизма и несгибаемого русского духа! Пусть
удачно реализуются в жизни все добрые и
рациональные планы! Желаю всем взаимо�
уважения с коллегами, любви и достатка в
семьях, здоровья и радости!

О.Г. Смирнова,
и.о. главы Улу'Юльского с/п

Уважаемые жители Первомайского
сельского поселения!

Примите искренние поздравления с Днём
народного единства!

Это праздник, объединяющий поколения.
Это наша дань тому времени и тем соотече�
ственникам, которые, объединившись перед
лицом внешней опасности, спасли от гибели
Российское государство в далёком 1612 году.
В самые трудные исторические периоды
именно единство всего народа помогали Рос�
сии преодолевать невзгоды и уверенно дви�

гаться вперёд.
И сегодня День народного единства воп�

лощает главные нравственные ценности на�
шего народа: дань глубокого уважения муд�
рости наших предков, сплочённость, стрем�
ление к добру, взаимную поддержку.

Пусть День народного единства станет
праздником доброты, великодушия, заботы о
ближнем. И поможет нам воплотить в жизнь
достойные помыслы об укреплении родного
края  и всей России.

Желаю жителям Первомайского сельско�
го поселения счастья, мира и благополучия,
успехов в работе на общее благо!

С уважением глава Первомайского с/п
С.И. Ланский

Дорогие жители
Первомайского района!

Примите искренние поздравления с Днём
народного единства!

Этот праздник напоминает нам о герои�
ческих страницах нашей истории, граждан�
ственности и сплочённости вокруг общих це�
лей и задач. Поэтому наше поколение должно
помнить и передавать потомкам многократно
проверенную истину. Только в единстве и друж�
бе народов – несокрушимая сила нашего Оте�
чества.

В славную историю нашего района, реги�
она и всей страны вписаны трудовые свер�
шения и ратные подвиги, победы в спорте и
творчестве, которые достигнуты совместны�

ми усилиями людей разных вероисповеда�
ний и национальностей, объединённых любо�
вью к Родине.

Желаю всем первомайцам в этот празд�
ничный день крепкого здоровья, счастья, ус�
пехов в добрых делах и начинаниях на благо
нашего района, области и всей России!

Н.Г. Сафронов, глава администрации
Комсомольского с/п

Уважаемые жители
Новомариинского сельского поселения!

Поздравляю вас с одним из важнейших
государственных праздников России – Днём
народного единства!

День народного единства – это праздник,
символизирующий глубокие исторические
корни единения российского народа. В этот
день мы особенно чётко осознаём себя граж�
данами единого и сильного государства, у
которого есть великое прошлое, достойное
настоящее и светлое будущее, обладающего
огромным культурным, экономическим и че�
ловеческим потенциалом. И сегодня сплочён�
ность многонационального российского наро�
да, его духовное единение – важные состав�
ляющие успешного развития и благополучия
нашей страны.

В этот праздничный день хочется поже�
лать стабильности и уверенности, активного
долголетия, мира и благополучия!
С уважением глава Новомариинского с/п

С.Л. Чигажов



3 ноября  2021 года
«Заветы Ильича»4 ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  т. 2'18'49,   8'953'928'32'75

(WhatsApp)

Учредитель: администрация Первомайского района.
Главный редактор Валентина Петровна НАХТИГАЛОВА. Адрес редакции и издателя: 636930,  с.Первомайское  Томской области,  ул. Коммунистическая, 2.

Телефоны: редактора ' 2'16'34;  бухгалтерии/факс (ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ) ' 2'18'49, 8'953'928'32'75.
E'mail: pzi@pervomay.tomsknet.ru  Сайт: www.заветка.рф   Компьютерный набор и верстка: редакция газеты “Заветы Ильича”.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Сибирскому федеральному округу,  свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12'0314 от 22.04.2005г.

Подписной индекс: П4116. Объем 1 п.л.  Дата выхода в свет 3 ноября  2021г. Подписана в печать: по графику – 2 ноября  2021г. в 12.00, фактически – 2 ноября  в 12.00.  Заказ № 1992.  Тираж 2775.
Отпечатана в Томской городской типографии (634003, г. Томск, ул. Дальне'Ключевская, 62, тел.65'26'06). Цена свободная. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.

12+

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8&952&754&42&52, 8&960&978&66&44.

Реклама

РЕМОНТ   ЖК&ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8&903&914&68&27. Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8&953&925&44&36. Реклама

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. Дорого.
т. 8&923&419&20&50, 8&913&882&05&73.

Реклама

ЗАКУПАЕМ  БЫЧКОВ, ТЁЛОЧЕК.
т. 8&901&607&69&09. Реклама

В котором ты живёшь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
 В отделение почты с. Первомайское

ТРЕБУЕТСЯ почтальон. т. (8�38�241) 2�11�60,
2�19�41.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин

“Автозапчасти”. т. 8�913�845�63�34.
 ПРИМЕМ водителя кат. В, С; тракто'

риста. Обращаться по т.2�18�60, 2�17�51.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЮТСЯ боец скота, разнорабочий, дезин'
фектор. Стабильная заработная плата, слу�
жебный автобус! т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново на свинокомплекс ТРЕБУЮТ�

СЯ электромонтер, инспектор охраны,
офис'менеджер. Стабильная заработная
плата, служебный автобус! т. 8�962�778�26�72.
 В Ежи ТРЕБУЮТСЯ водитель с кат. Е,

главный механик, агроном. Стабильная за�
работная плата! т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЕТСЯ дворник в маг. “Стимул”.

т. 8�909�542�51�07.

ПРОДАМ
 3'комн. на земле (газовое оборудо�

вание подведено) или ОБМЕНЯЮ на благ.
т. 8�952�183�57�03.
 2'комн. благ. квартиру (п. Улу�Юл,

2 этаж, тёплая). т. 8�952�881�67�98.
 квартиру. Торг. т. 8�952�679�36�26.
 дом. т. 8�952�182�49�06.
 корову. т. 8�909�539�25�78.
 нетель (отёл в июне). ст. Куендат.

т. 8�901�617�63�40.
 кур (5 мес.) т. 8�906�955�73�77.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 сено, солому, овёс, пшеницу.

Доставка. т. 8�953�913�81�82.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 клюкву. т. 8�960�974�91�13.
 редуктор переднего моста Т�40АМ.

т. 8�952�802�03�18.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
и РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

В нерабочие дни  с 3 ноября
ПИШИТЕ нам на электронную почту

pzi@pervomay.tomsknet.ru
и на WhatsApp 8"953"928"32"75.

С 8 ноября ждём вас по обычному графику.

Поздравляем!
Коллектив Сергеевской

школы поздравляет
Луизу Андреевну ХРАМОВУ

с юбилеем!
Пусть будет полон счастьем

дом,

В  АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Администрация Комсомольского сельско�
го поселения информирует о постановке на
учёт как бесхозяйное имущество нежилого
помещения (бывшая пекарня) по адресу:

� Томская область, Первомайский район,
село Комсомольск, улица Железнодорожная,
40/2, помещение 1.

Предложения и замечания принимаются
по телефону (8�38�245) 4�24�21 в течение
30 дней со дня выхода объявления.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т. 8&901&609&25&25. Р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8&901&607&03&66. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8&952&899&72&77. Реклама

СДАМ
 2'комн. благ. квартиру или ПРОДАМ.

т. 8�952�804�68�70.

ПРИЁМ ЗАЯВОК
на участие в районном конкурсе

предпринимательских
проектов  «Успешный старт»

на территории
муниципального образования

«Первомайский район» ПРОДЛЁН
по 12 ноября 2021 года.

Организатором конкурса является
администрация Первомайского райо�
на. Почтовый адрес: 636930, Перво�
майский р�н, с. Первомайское, ул.
Ленинская, д. 38. Электронная почта:
economy.pmr@.mail.ru

Телефон для справок: (8�38�245) 2�
17�47, 8�905�991�96�60.

Участие в конкурсе могут принять
граждане, вновь зарегистрированные
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в ка�
честве юридического лица или инди�
видуального предпринимателя на тер�
ритории муниципального образования
«Первомайский район» или действую�
щие на дату подачи заявки менее од�
ного года и осуществляющие свою де�
ятельность в сфере производства то�
варов (работ, услуг) на территории му�
ниципального образования «Перво�
майский район».

Более подробная информация раз�
мещена на сайте администрации Пер�
вомайского района в разделе «Эконо�
мика и бизнес», «Предприниматель�
ство», «Конкурсы».

ГОРБЫЛЬ хвойный
пилёный сухой.

ОПИЛКИ.  т. 8&952&802&09&30.
Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8&913&114&95&53. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8&952&893&82&91.

Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8&952&802&10&07.

Р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ
 лесобилеты (хвоя). т. 8�952�808�70�86.

С окончанием  огородного сезона по'
явились стаи собак  на улице. Собаки в
основном в ошейниках, а значит, есть хо'
зяин. Администрация Первомайского
сельского поселения обращается ко всем
собственникам домашних собак с
просьбой привязать своих домашних жи'
вотных.

Беспривязные собаки угрожают на ули�
цах села общественной безопасности наших
детей, пожилых людей и  каждому из нас.
Часто собаки сопровождают в школу детей,
что представляет угрозу для других ребят!
Для одних пёс может быть другом, для дру�
гих – врагом. Взрослый человек робеет при
виде собаки, свободно гуляющей по улице, а
что говорить о детях и пожилых людях, кото�
рым собака может показаться монстром.
Очень часто люди подвергаются нападени�
ям собак, при этом часть из них заканчива�
ется травмами.

Обращаюсь к родителям школьников с
просьбой контролировать детей, чтобы  они
не приводили к школе собак!

Предупреждаем, что вы можете быть при�
влечены к административной ответственнос�
ти по статье 5.2. Кодекса Томской области об
административных правонарушениях: непра�
вомерное нахождение животных без привязи
либо в неустановленных местах влечёт нало�
жение административного штрафа на граж�
дан в размере до двух тысяч рублей.

Повторное совершение административ�
ного правонарушения, предусмотренного ча�
стью 1 вышеуказанной статьи, влечёт нало�
жение административного штрафа на граж�
дан в размере от одной тысячи до четырёх
тысяч рублей.

Не оставляйте своих домашних животных
без привязи, пожалейте животных, так как на
территории поселения проводится отлов со�
бак, находящихся без привязи, которое осу�
ществляет ООО «Специализированная орга�
низация по проблемам безнадзорных живот�
ных», и может быть произведён отлов не толь�
ко бездомного животного, но и вашего питом�
ца, который будет вывезен с территории Пер�
вомайского района и помещён в питомники,
расположенные в г. Асино, или г. Северске Том�
ской области.

По факту выявления безнадзорных живот�
ных прошу обращаться в управление сельско�
го хозяйства, каб. №201 или по телефону
(8�38�245) 2�19�65.

С уважением глава Первомайского с/п
С.И. Ланский

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

ПРИВЯЖИТЕ
СОБАК!

Выражаем огромную, сердечную благо�
дарность директору ООО «Чичкаюльский
ЛПХ»  Каравацкому С.М., родным, друзьям,
знакомым, коллегам и односельчанам п. Оре�
хово за помощь и поддержку в организации и
проведении похорон нашего горячо любимо�
го сына, мужа, отца Зезюля Валерия Влади�
мировича.

Искренне благодарим всех неравнодуш�
ных людей, разделивших с нами горе нашей
утраты и оказавших моральную поддержку и
материальную помощь, за участие, понима�
ние и сострадание. Низкий вам поклон.

С уважением семья Зезюля

БЛАГОДАРИМ

Реклама
Реклама

Реклама

Поздравляем дорогую,
любимую сестру

Полину Александровну
СТРЕЛЬНИКОВУ с юбилеем!

Пусть, любимая сестрица,
Всё хорошее случится
В этот праздник, в этот день,
У тебя ведь юбилей.
Ты с утра уже хлопочешь,
Удивить, наверно, хочешь
Многочисленных гостей.
Встреть же праздник веселей.
Получи свои подарки,
Пусть от счастья станет жарко.
Все пусть принесут букеты
И приятные приветы.

Крепкого здоровья и се�
мейного блага.

Сёстры с семьями

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

В   с. Сергеево

В   п. Орехово

4 ноября. Празднование Казанской ико'
не Божией Матери (в память избавления Мос�
квы и России от поляков в 1612 г). День народ'
ного единства. 10.00 – молебен с акафистом.

6 ноября. Димитриевская родительская
суббота. Память иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (1688г.). 13.00 – 2�я огла�
сительная беседа, таинство крещения. 14.00 –
1�я огласительная беседа для готовящихся к ре�
щению, крёстных родителей, родителей кре�
щаемых младенцев и всех желающих больше
узнать о Православии. 16.00 – бдение, испо�
ведь, панихида по усопшим.

7 ноября. Неделя 20�я по Пятидесятнице.
Память мучеников Маркиана и Мартирия (355
г.). 9.00 – литургия, причастие, молебен о здра�
вии, чин заочного отпевания. 12.00 – евангель�
ские беседы. 13.00 – 2�я огласительная бесе�
да, таинство крещения.

4 ноября. 12.00 Молебен о здравии.  12.30
– панихида по усопшим, чин заочного отпева�
ния. 13.00 – таинство крещения.

6 ноября. 9.00 – литургия, причастие, мо�
лебен о здравии, панихида по усопшим, чин
заочного отпевания. 11.30 – 2�я огласительная
беседа, таинство крещения. 12.30 – 1�я огласи�
тельная беседа для готовящихся к крещению,
крёстных родителей, родителей крещаемых
младенцев и всех желающих больше узнать о
Православии.

7 ноября. 11.00 – акафист преподобному
Сергию, игумену Радонежскому, чудотворцу.
12.00 – 1�я огласительная беседа для готовя�
щихся к крещению, крёстных родителей, роди�
телей крещаемых младенцев и всех желающих
больше узнать о Православии.

В   д. Сахалинка

В   с. Комсомольск

6 ноября. 13.00 – панихида по усопшим.

6 ноября. 16.00 – панихида по усопшим.

7 ноября. 9.00 – литургия, исповедь, при�
частие.

ПЕРЕПИСЬ'2021

Лидируют
Первомайский

и Кривошеинский
районы

(По информации пресс'службы
администрации Томской области)

По данным Томскстата, на 30 октяб'
ря 44,3 % жителей Томской области
приняли участие во Всероссийской
переписи населения, в том числе са'
мостоятельно прошли перепись на
портале Госуслуг 12 % томичей.  

В абсолютных лидерах по общей доле
переписавшихся Первомайский район –
здесь уже прошли перепись 89 % жите�
лей. Второй по активности Кривошеинс�
кий район – переписано 82 % населения.
Замыкает тройку лидеров Тегульдетский
район – в переписи приняли участие
79,5 % жителей. Близок к лидерам Ше�
гарский район – переписано 78,4 %.

Как отмечают в Томскстате, сельские
жители чаще выбирают традиционные
способы участия в переписи – у перепис�
чика, а также активно идут на перепис�
ные участки и в МФЦ.

«Призываю томичей активнее участво�
вать в переписи, самый удобный и про�
стой способ – самостоятельно пройти
перепись на портале Госуслуг», � отмети�
ла заместитель руководителя Томскста�
та Наталья Франциян.

ПОТЕРЯЛСЯ сиамский КОТ (глаза
серые). т. 8'953'926'62'99.
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С КАЖДЫМ годом количе�
ство машин на дорогах района
увеличивается, естественно,
растёт и число водителей. Боль�
шинство первомайских автомо�
билистов получают путёвку в
жизнь в филиале Томского аг�
рарного колледжа. В данное вре�
мя это единственное в районе
учебное заведение, где ведётся
подготовка водителей. Занятия
по обучению практическим на�
выкам управления автомобилем
проводят четыре инструктора по
вождению. При всей важности
работы преподавателей по пра�
вилам дорожного движения и
устройству автомобиля, всё же
главными учителями будущих
водителей являются инструкто�
ры. Именно они ежедневно с
понедельника по субботу прово�
дят с каждым из своих учеников
индивидуальные занятия по уп�
равлению автомобилем – приви�
вают навыки вождения, начиная
с азов.

САМЫЙ опытный из инструк�
торов по вождению в филиале
колледжа – Александр Алексан�
дрович Попов. Бывший выпуск�
ник тогда ещё ПУ�38 в 2002 году
устроился в это учебное заведе�
ние мастером производствен�
ного обучения, заочно учился на
механика в сельскохозяйствен�
ном техникуме. Через год стал
инструктором. И вот уже на про�
тяжении 18 лет занимается под�
готовкой водителей.

БОЛЬШОЙ опыт инструктор�
ской работы имеют и Олег Сер�

Инструкторы будущих водителей
День работников автомобильного транспорта отмеча*

ется завтра, 31 октября. Этот профессиональный празд*
ник был установлен в 1976 году. Сейчас его отмечают не
только профессиональные водители, но и любители – сло*
вом, все у кого есть автомобиль.

геевич Якимащенко, Николай
Иванович Шагалов – 8 и 6 лет
соответственно. В учреждении
профобразования оба работали
и раньше – Николай Иванович
завхозом, Олег Сергеевич зани�
мался подготовкой сварщиков.

Вадим Игоревич Бобров –
новичок в инструкторском деле,
обучает водителей первый год.
К слову, он тоже выходец из на�
шего училища, в его стенах обу�
чился на сварщика и водителя.
Профессиональный опыт рабо�
ты за рулём приобрёл в ЧОПе.
Как и старшие коллеги, прежде
чем обучать вождению, прошёл
в Томске курсы по подготовке
инструкторов. Теперь, как и
всем, каждые три года ему не�
обходимо будет подтверждать
свою квалификацию – таковы
требования к инструкторам по
вождению.

Уже со знанием дела Вадим
Игоревич говорит, что управлять
автомобилем самому и обучать
этому других – совсем разные
вещи. Инструкторам в какой�то
степени приходится быть психо�
логами. К каждому из учеников
найти особый подход. Кому�то
из них управление автомобилем
даётся легко, и это не зависит
от возраста и пола обучающего�
ся. С кем�то приходится пому�
читься. Да и на свои ошибки они
реагируют по�разному: одни
воспринимают их с улыбкой,
смехом, другие огорчаются до
слёз. При этом все инструкто�
ры колледжа утверждают, что их

работа интересная, ведь каж�
дый день им приходится об�
щаться с людьми разных возра�
стов, профессий, мест прожи�
вания.

ЕЖЕГОДНО, кроме студен�
тов колледжа, инструкторы обу�
чают вождению по 75 человек со
стороны. Как отмечают, если
раньше доводилось учить боль�
ше мужчин, то теперь в группах
больше половины – женщины.
Стать обладателем водительс�
кого удостоверения хотят как
старшеклассники, так и люди
старшего поколения – самому
возрастному из их учеников было
65 лет.

� За всё время лишь одного
человека мы не смогли научить
управлять автомобилем, � гово�
рят инструкторы. � Обучать его
пробовал каждый. Не получи�
лось. Видимо, просто не дано
ему быть водителем, в силу сво�
их каких�то личных особеннос�
тей. Да так в любом деле. Вот и
инструктором сможет работать
далеко не каждый водитель,
пусть даже и с огромным ста�
жем.

КАК рассказали собеседни�
ки, со временем требования к
кандидатам в водители усложня�
ются. В этом году отменён прак�
тический экзамен по вождению
на автодроме,  теперь экзаме�
нуемые сдают упражнения из
него на дорогах в черте населён�
ных пунктов. Количество пере�
сдач экзамена возросло. Судя
по информации в СМИ, такая
ситуация по всей стране. На
всероссийском уровне уже идёт
обсуждение, не вернуть ли пре�
жний порядок сдачи практичес�
кого экзамена.

НА ЗАНЯТИЯХ по вождению
случается разное, порой комич�
ное, иногда ученики просто обес�
кураживают своих инструкторов.
«Однажды ехали по дальним
улицам села, � рассказывает
один из них. �  Мой ученик не
выполнил требованиt знака «Ус�
тупи дорогу», не притормозил
перед перекрёстком, не оценил
обстановку. На замечание отве�
тил, что эти улицы не знает, по
ним едет впервые, «оправдав»
тем самым свою невниматель�
ность».

� Порой бывает не до смеха,
� продолжил другой. � Во время
сдачи экзамена экзаменуемый
чуть не наехал на идущего по
краю дороги пешехода. Хотя до�
рога была свободна, не объехал
его. Только моё вмешательство
позволило избежать ДТП. Экза�
мен, естественно, был прова�
лен.

РАБОТА инструктора – дело
ответственное, за все действия
за рулём своих учеников в пер�
вую очередь отвечают их учите�
ля. Необходимо всегда быть со�
средоточенным, внимательным
и при необходимости быстро
реагировать на возникшую си�
туацию. В этом деле требуется
особый характер, умение най�
ти подход к людям и многие дру�
гие качества, которыми обла�
дают инструкторы филиала кол�
леджа.

Александр ЕРМОЛАЕВ
На снимке: инструкторы

по вождению Первомайско*
го филиала Томского

аграрного колледжа
О.С. Якимащенко,

В.И. Бобров, Н.И. Шагалов,
А.А. Попов

С праздником!

Поздравляем!

Администрация и Дума
района поздравляют

с праздником
профессиональных

водителей и любителей!
Желаем здоровья,

благополучия, терпения
и уважения друг к другу

и пешеходам,
безопасных дорог!

31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
АВТОМОБИЛИСТА

Администрация и Дума
района поздравляют
с профессиональным

праздником коллектив
и ветеранов службы

судебных приставов!
Здоровья вам

и вашим близким,
счастья, благополучия,

мира и добра!

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. –40C+10C возможны

осадки

Пн.
Вс. –20C

–60C
+10C
–70C

Вт. –40C –150C

возможны
осадки

возможны
осадки

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф

Нерабочие дни с 30 ок*
тября по 7 ноября объявле*
ны в стране Указом прези*
дента в целях недопущения
дальнейшего распростра*
нения новой коронавирус*
ной инфекции, укрепления
здоровья граждан.

На этот период за работни�
ками сохраняется заработная
плата. Органам публичной
власти, иным органам и орга�
низациям предписано опре�
делить численность служащих
и работников, обеспечиваю�
щих в нерабочие дни функци�
онирование этих органов и
организаций.

Впереди –
нерабочие дни

В  ДУМЕ  РАЙОНА

Решением Думы района от
28 октября 2021 года звание
«Почётный гражданин Перво�
майского района присвоено
Конкину Владимиру Ливьеви�
чу, экс�председателю райпо,
экс�заместителя Думы райо�
на, пенсионеру; Бабырыкиной
Галине Ивановне, врачу�ин�
фекционисту районной боль�
ницы.

Новые
почётные
граждане
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COVID*19
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ГЛАЗАМИ  ОЧЕВИДЦА

В понедельник Светлана с
мужем должны были пойти на
вакцинацию. Сомневались
долго – оба люди немолодые,
со здоровьем,  как у многих в
этом возрасте, проблем мно�
го. Но, оценив ситуацию и
возможные риски, приняли
решение поставить прививку.
Опоздали – в этот же день по�

«Прощалась с родными несколько раз…»
Россия в числе антилидеров в мире по числу еже*

дневного прироста заболевших новой коронавирусной
инфекцией и количеству умерших. А по числу вакцини*
рованных только недавно переместилась с 90 на 89 ме*
сто, следующий за нами – Гондурас. Выше Арабские
Эмираты, США, Китай, множество европейских стран и
даже Монголия. Даже – потому что россияне всегда гор*
дились своей образованностью. Видимо, зря…

Ежедневная информация о ситуации с заболеваемо*
стью коронавирусом – как сводки с фронта. Да это и
есть война. Прежде всего информационная. Вначале
пандемии антиковидники кричали в Интернете (и не толь*
ко), что такого заболевания нет вообще, это всё поли*
тика(?). Количество заболевших и умерших быстро убе*
дило в обратном.

Сейчас интернет*эксперты, не удосужившись хотя бы
заглянуть в школьный учебник биологии, выступают про*
тив вакцинации. Доходит до абсурда: люди предпочи*
тают заразиться, потерять близких, лишь бы не приви*
ваться…

Тем ценнее в этой ситуации рассказы очевидцев. Вра*
чам убеждать народ некогда, они на пределе своих сил
и возможностей спасают жизни пациентов. Может, кого*
то убедит рассказ женщины, побывавшей на грани и по*
бедившей болезнь? Эта история подлинная, мы не на*
зываем настоящего имени героини только по этическим
соображениям.

чувствовали себя неважно,
особенно Светлана. Обычное
недомогание  к ночи смени�
лось высокой температурой.
Приехавший на дом медицин�
ский работник сказал, что са�
турация низкая, требуется
госпитализация. Причём обо�
им супругам. Десять суток они
провели в районной больни�

це. Улучшение не наступило.
На десятый день Светлана по�
теряла сознание. Но  придя в
себя, категорически отказы�
валась ехать в город. Убеди�
ли врачи.

� Нас привезли в ковидный
госпиталь во Дворце спорта.
Начитавшись всякой ерунды в
Интернете, я прибыла туда во
всеоружии – с одеялом, с
ложками�вилками,  с пятилит�
ровой бутылью питьевой
воды,� теперь уже может улы�
баться Светлана. � Чем очень
удивила персонал госпиталя.
Всё там есть, условия пре�
красные, уход отличный, кор�
мят хорошо, чистота идеаль�
ная. Вот только то, что я пе�
режила, было настоящим
адом.

Муж, к счастью, быстро по�
шёл на поправку и вскоре вы�
писался. А я попала в реани�
мацию, где провела пять дол�
гих, мучительных дней. Три из
них на  респираторной под�
держке – на маске для неин�
вазивной вентиляции лёгких.
Как передать эти ощущения?
Включите фен на полную мощ�
ность, направьте себе в лицо
и дышите. Сколько продержи�
тесь? Минуту�другую�пять? А
мне пришлось так дышать
трое суток. Поначалу было не�

выносимо. У меня началась
истерика, я срывала маску.
Пришёл врач, сел рядом на
кровати, взял за руку. «У тебя
есть дети? � спросил тихо. �
Подумай о них, о муже. Сей�
час мы с тобой время потеря�
ем, и маска уже не поможет.
Потом мы тебя заинтубируем,
переведём на аппарат ИВЛ.
Выдержит ли твой организм,
я не знаю. Вполне возможно,
что нет…»

И я надела маску. Терпела.
Невыносимо трудно лежать на
животе вниз лицом, без по�
душки.  В вене игла от систе�
мы, лекарство льётся посто�
янно.  Струя воздуха бьёт в рот,
в нос. Дышала. Даже свыклась
потом. Иногда мне разреша�
ли снимать маску,  чтобы по�
пить воды.  И ещё на 10�15
минут, чтобы позвонить близ�
ким. Все наши телефонные
звонки сводились к одному: я
давала наказ, как меня похоро�
нить. Дочки рыдали в трубку:
«Мамочка, нет! Даже слышать
ничего не хотим! Ты обяза�
тельно поправишься!»

Страх смерти не отступал
ни днём, ни ночью. Хотя без
дневного света трудно было
понять, какое сейчас время
суток. Вот засуетились врачи
у кровати через перегородку.

Громкие разговоры, стук. Вне�
запно всё стихло, замолчали
приборы…  Я  как раз повер�
нула голову в тот момент, ког�
да на каталке провозили  тело
молодого парня.  Вскоре его
место занял другой пациент. И
это была не единственная
смерть, которую я там виде�
ла.

Постоянная мысль в голо�
ве: «За что это мне?» Я пере�
жила онкологию, год провела
в больнице, победила рак.
Моим лечащим врачом тогда
был доктор от Бога, но он умер
от коронавируса.

Замечательные врачи и в
ковидном госпитале, замеча�
тельный персонал. Я беско�
нечно благодарна им, они
спасли мне жизнь. Но никому
не пожелаю попасть на моё
место. Пять дней в реанима�
ции, 14 суток в ковидном гос�
питале, 10 суток в районной
больнице, полтора месяца на
больничном. Сколько придёт�
ся восстанавливаться – одно�
му Богу известно. Надо ува�
жать  и беречь друг друга, сво�
их детей, пожилых – носить
маски, соблюдать дистанцию.
И да – если бы можно было от�
мотать время назад, я обяза�
тельно бы поставила привив�
ку вовремя…

КРАЕВЕДЕНИЕ. Областная историко�патриотическая кон�
ференция обучающихся образовательных организаций
Томской области «Томск – город трудовой доблести. Вклад
в Победу» прошла в дистанционном формате. В секции
«Трудовая доблесть томичей в годы Великой Отечествен�
ной войны» одним из лауреатов (победителей) стала член
краеведческого объединения «Исследователь», ученица
10 «Б» класса Первомайской школы Анастасия Тарасова
(руководитель – учитель истории, руководитель краевед�
ческого объединения «Исследователь», командир поиско�
вого отряда «Земляки» Ю.А. Мартыненко). Название ис�
следования: «Трудовой подвиг жителей города Томска в
годы Великой Отечественной войны по данным газеты
«Красное знамя» 1941�1945 годов».

ТЕМА  ДНЯ

В Томской области,
по данным Томскстата,
в переписи приняли уча*
стие 26,9 % жителей, из
них 8,1 % через портал
Госуслуг. «В регионе пе*
репись идёт по утверж*
дённому графику», * от*
метила заместитель ру*
ководителя Томскстата
Наталья Франциян. В
Первомайском районе
переписчики побывали в
67% домовладений.

Перепись в самом разгаре
писать всех желающих.

В Росстате отмечают: вве�
дение нерабочих дней не из�
менит ход Всероссийской
переписи населения и график
работы переписчиков, но
меры безопасности усилены.
Так, ежедневно Росстат полу�
чает обезличенные данные из
реестра Минздрава по адре�
сам, где есть больные
COVID�19. Переписчики не
заходят в такие квартиры, а
оставляют у двери листовки,
как можно пройти перепись
самостоятельно.

Организаторы напомина�
ют: самый безопасный и
удобный способ участия в пе�
реписи – самостоятельное
заполнение переписного ли�
ста на портале Госуслуг. Прой�
ти онлайн�перепись на Госус�
лугах можно до 8 ноября
включительно.

(По информации пресс*службы
администрации Томской области)

Одновременно 268 тысяч
переписчиков по всей стра�
не с планшетными компью�
терами обходят адреса и
опрашивают жителей, они
также работают на 44 тыся�
чах стационарных перепис�
ных участках. Большой попу�
лярностью пользуется и пе�
репись в МФЦ. В этой связи
Томскстат планирует увели�
чить в МФЦ число перепис�
ного персонала, чтобы мак�
симально комфортно пере�

«В последние недели Томс�
кая область значительно уве�
личила темпы вакцинации, на�
вёрстывая упущенное. Томичи,
северчане, жители других го�
родов и районов активно идут
и в мобильные, и в стационар�
ные прививочные пункты, �
cказал губернатор Томской
области Сергей Жвачкин, воз�

Губернатор потребовал от чиновников ускориться с прививками
На аппаратном совещании губернатор Томской об*

ласти Сергей Жвачкин поручил cвоим заместителям и
главам муниципальных образований ускорить темпы
вакцинации от COVID*19 государственных и муниципаль*
ных служащих.

главляющий региональный
оперативный штаб по проти�
водействию распространению
COVID�19. � Однако при этом
меня возмущает позиция неко�
торых чиновников. Напомню,
что вакцинация для них носит
обязательный характер. Одна�
ко одни органы исполнитель�
ной власти уже её полностью

завершили, но есть меньшин�
ство, которое не торопится.
Учтите  – спрос с невакцини�
рованных чиновников будет са�
мый строгий, вплоть до от�
странения от работы. Уговоры
кончились, чиновники должны
показывать пример другим, а
не занимать выжидательную
позицию. Иначе будем c ними
расставаться».

Пресс*служба
администрации

Томской области

ПРОИСШЕСТВИЯ

24 октября на дорогах района про*
изошло три дорожно*транспортных про*
исшествия.

Аварийное воскресенье

(По информации инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения А.С. Ковязиной)

Около часа дня на 38�м километре трассы
Первомайское – Белый Яр столкнулись два ав�
томобиля: Нива Шевроле и Тойота. По предва�
рительным данным, водитель отечественного
авто нарушил правила при обгоне.

Чуть позже на этой же автодороге (на 50�м
километре) не справился с управлением води�
тель лесовоза. Гружёное древесиной транспор�
тное средство опрокинулось в кювет. Постра�
давших нет. Водители – участники обеих ава�
рий – были трезвыми.

А в 16 часов 30 минут в райцентре автомо�
биль протаранил ограждение на привокзаль�
ной площади. Мужчина 1989 г.р. имел призна�
ки опьянения, но от прохождения медицинс�
кого освидетельствования отказался. Его при�
влекли к административной ответственности.
Машину эвакуировали на штрафстоянку. Также
водителю грозит административный арест на
срок до 15 суток.

*Сводка носит информационный характер
и не определяет степень виновности участни�
ков ДТП.
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НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ОСОБЕННОСТИ
КАМПАНИИ ПО УПЛАТЕ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В 2021 ГОДУ

Нововведения при расчёте
транспортного и земельного
налогов отсутствуют, при их ис�
числении были применены став�
ки и льготы в соответствии с за�
конами субъектов РФ по месту
нахождения транспортных
средств и нормативными право�
выми актами муниципальных об�
разований по месту нахождения
земельных участков.

Но есть существенные осо�
бенности при исчислении нало*
га на имущество:

1.В соответствии с Законом
Томской области № 125�ОЗ от
13.11.2018 «Об установлении
единой даты начала применения
на территории Томской области
порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из када�
стровой стоимости объектов на�
логообложения» с 1 января 2020
года налог на имущество физлиц
на территории нашего региона
исчисляется по кадастровой
стоимости. До этого расчёт
производился исходя из инвен�
таризационной стоимости.

Приказом Департамента по
управлению государственной
собственностью Томской облас�
ти от 22.11.2019 утверждена ка�
дастровая стоимость объектов
капитального строительства,
помещений, машино�мест и
иных видов строений для целей
налогообложения с 01.01.2020.

При этом на федеральном
уровне предусмотрены следую�
щие правила:
 для всех жилых объектов

действует необлагаемый нало�
гом вычет в размере кадастро�
вой стоимости 50 кв. м для жи�
лых домов, 20 кв. м – для квар�
тир и 10 кв. м –  для  комнат;
 для лиц, имеющих трёх и

более несовершеннолетних де�
тей, налоговые вычеты увеличе�
ны на 7 кв.м по жилому дому и
на 5 кв.м по квартире или комна�
те на каждого несовершеннолет�
него ребёнка;
 для предупреждения рез�

кого роста налоговой нагрузки на
граждан установлен  переходный
период – в первые три года при
расчёте налога применяются
понижающие коэффициенты:  в
первый год 0,2;  во второй 0,4; и в
третий 0,6.

Так как Томская область вхо�
дит в число 10 регионов (наряду
с Республикой Алтай, Крымом,
Алтайским и Приморским края�
ми, Волгоградской, Иркутской,
Курганской и Свердловской об�

Актуальные вопросы расчёта и уплаты
имущественных налогов за 2020 год

Налоговые уведомления, направленные физическим ли*
цам в 2021 году, содержат расчёт имущественных налогов
(земельного налога, транспортного налога, налога на иму*
щество) за 2020 год и сумму НДФЛ в случае, если налог на
доходы был исчислен налоговым агентом, но не удержан
им (ст.52 Налогового кодекса РФ).

Следует обратить внимание, что СНУ не формируются
для тех собственников, которые полностью освобождены
от уплаты налогов, а также в случае, если исчисленная сум*
ма налогов составляет менее 100 рублей.

43% сводных налоговых уведомлений выгружено в Лич*
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц, 57%
– направлено «Почтой России». Как и в прошлые годы, на*
логовые уведомления в бумажном виде приходят жителям
региона заказными письмами из Красноярска, где печата*
ются СНУ и направляются для почтовой рассылки. Вместе
с тем, по данным областного Управления почтовой связи,
пока только 35% адресатов откликнулись на извещения и
получили  заказные письма.

ластями, Чукотским автоном�
ным округом), где кадастровая
стоимость применяется первый
год, при расчёте использовался
понижающий коэффициент 0,2.

2.Владельцам жилья в ново�
стройках впервые рассчитан на�
лог на имущество.

В связи с тем, что с 2013 года
государственный технический
учёт и определение инвентари�
зационной стоимости имуще�
ства на территории Российской
Федерации не осуществлялись,
возведённые позднее объекты
недвижимости выпали из нало�
гообложения, так как в отноше�
нии них отсутствовали сведения
о величине налоговой базы (ин�
вентаризационной стоимости).

Таким образом, объекты ка�
питального строительства, воз�
ведённые на территории Томс�
кой области в 2013 году и позже,
не попадали под налогообложе�
ние в период с 1 января 2013
года до 31 декабря 2019 года.

Начиная с 1 января 2020 года
в отношении указанных объектов
впервые произведено начисле�
ние налога на имущество физи�
ческих лиц. Владельцы таких
объектов в получаемых в насто�
ящее время сводных налоговых
уведомлениях впервые увидят
сумму исчисленного налога в от�
ношении  этой собственности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ РАСЧЁТА

И УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ ФНС РОССИИ
1.Специальный информаци�

онный раздел «Налоговые уве�
домления 2021 года».

2.Электронный сервис
«Справочная информация о став�
ках и льготах по имущественным
налогам».

ВОПРОС – ОТВЕТ
Какие сроки отведены на

уплату имущественных нало�
гов?

Имущественные налоги
(транспортный налог, земельный
налог и  налог на имущество)
подлежат оплате физическими
лицами ежегодно в срок не по�
зднее 1 декабря года, следующе�
го за истекшим налоговым пери�
одом. То есть по 1 декабря 2021
года включительно граждане дол�
жны уплатить имущественные
налоги за 2020 год.

Что делать, если владелец
имущества не получил  нало�
говое уведомление?

Сводные налоговые уведом�
ления (СНУ) направляются не
позднее 30 дней до наступления
срока уплаты налогов  владель�
цам налогооблагаемых объектов
– размещаются в личном каби�

нете налогоплательщика, либо
отправляются заказными пись�
мами Почтой России.

Первыми налоговые уведом�
ления получают пользователи
Личного кабинета налогопла�
тельщика – СНУ выгружаются в
электронном виде с предложени�
ем оплатить начисленную сумму
из сервиса банковской картой
или воспользовавшись онлайн�
приложением своего банка.

Налоговые уведомления по
почте направляются только тем
собственникам имущества, кото�
рые не получали пароль для вхо�
да в Личный кабинет налогопла�
тельщика, либо  направили в на�
логовый орган уведомление о не�
обходимости получения налого�
вых документов на бумажном но�
сителе.

При неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за 2020
год, владельцу недвижимости,
земли или транспорта следует
сообщить об этом в инспекцию
из Личного кабинета налогопла�
тельщика или с помощью интер�
нет�сервиса «Обратиться в ФНС
России» на официальном сайте
Федеральной налоговой службы
(www.nalog.gov.ru), либо лично
обратиться в близлежащий нало�
говый орган, предварительно за�
писавшись на приём через сер�
вис «Онлайн�запись на приём в
инспекцию».

Владельцы недвижимости
или транспортных средств, кото�
рые никогда не получали нало�
говые уведомления в отношении
налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у
них данных объектов в любой на�
логовый орган (форма сообще�
ния утверждена приказом ФНС
России от 26.11.2014 № ММВ�7�
11/598@).

Что делать, если в налого�
вом уведомлении указана не�
точная информация?

Сведения о налогооблагае�
мом имуществе и его владельце
(включая характеристики иму�
щества, налоговую базу, право�
обладателя, период владения) в
налоговые органы представляют
соответствующие регистрирую�
щие органы, которые несут от�
ветственность за достовер�
ность, полноту и актуальность
указанных сведений, используе�
мых в целях налогообложения
имущества.

Если, по мнению налогопла�
тельщика, в налоговом уведом�
лении имеется неактуальная
(некорректная) информация об
объекте имущества или его вла�
дельце (в т.ч. о периоде владе�
ния объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обра�
титься в налоговые органы лю�
бым удобным способом:
 для пользователей Лично�

го кабинета налогоплательщика
– через личный кабинет налого�
плательщика;
 для иных лиц – посред�

ством личного обращения в лю�
бой налоговый орган либо путём
направления почтового сообще�
ния, или с использованием ин�
тернет�сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».

Какие льготы существуют в
Томской области по уплате
имущественных налогов? Кто
имеет право на их получение
и как их оформить?

Транспортный налог
Льгота в виде освобождения

от уплаты налога на одно транс�
портное средство с мощностью
двигателя не более 150 лошади�
ных сил (по выбору налогопла�
тельщика) предоставляется от�
дельным льготным категориям
граждан.

Пенсионеры имеют льготу в
отношении одного транспортно�
го средства, относящегося  к
«самоходным средствам, маши�
нам и механизмам на пневмати�
ческом и гусеничном ходу» с
мощностью двигателя не более
150 лошадиных сил (например,
трактора).

Земельный налог
Действует федеральная

льгота, которая уменьшает нало�
говую базу на кадастровую сто�
имость 600 квадратных метров
одного земельного участка.

Льготой могут воспользовать�
ся владельцы земельных участ�
ков из числа пенсионеров и пред�
пенсионеров; инвалидов первой
и второй групп; инвалидов с дет�
ства; ветеранов Великой Отече�
ственной войны и боевых дей�
ствий; многодетных и других ка�
тегорий граждан, указанных в
пункте 5 статьи 391 НК РФ.

Налог на имущество физлиц
Льгота предусмотрена для 16

категорий налогоплательщиков
(пенсионеров и предпенсионе�
ров, инвалидов, ветеранов, воен�
нослужащих, владельцев хоз�

строений до 50 кв. м и т.д.), по�
именованных в статье 407 НК
РФ.

Льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате
суммы налога в отношении
объекта, не используемого в
предпринимательской деятель�
ности. Она предоставляется по
выбору налогоплательщика в от�
ношении одного объекта каждо�
го вида недвижимости:

� квартиры или комнаты,
� жилого дома,
� помещения или сооруже�

ния, указанного в подпункте 14
пункта 1 статьи 407 НК РФ,

� хозяйственного строения
или сооружения, указанного в
подпункте 15 пункта 1 статьи 407
НК РФ;

� гаража или машино�места.
Все льготы носят проактив�

ный (беззаявительный) харак�
тер. Если же льгота не применя�
ется, необходимо направить за�
явление в адрес налогового орга�
на по месту нахождения объекта
имущества. Лучше это сделать
из Личного кабинета налогопла�
тельщика, где достаточно отве�
тить на вопросы�подсказки при
заполнении заявления и прило�
жить документы, подтверждаю�
щие право на льготу.

Отдел работы
с налогоплательщиками

УФНС России
по Томской области

 В Первомайском районе в 2020 году насчитывалось 11325
налогоплательщиков, которым в 2021 году исчислен налог на
имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

Предъявлен налог к уплате на 704 жилых дома, в 2019 г. – на
1317, на 2677 жилых помещений (квартир, комнат), в 2019 г. –
2252.
 В Первомайском районе в 2020 году насчитывалось 8778

плательщиков земельного налога (в 2019 г. – 8542), в том числе
исчислен налог 7807 плательщикам (2019 г. – 7752).
 При печати части налоговых уведомлений была допуще�

на ошибка. В результате чего некоторые налогоплательщики,
уже получившие СНУ через почтовые отделения, не смогли по
ним оплатить налоги с помощью приложений онлайн�банков
используя QR�код, штрих�код или УИН. Можно обратиться в
МИФНС России №1 по Томской области (г. Асино) за новым
налоговым уведомлением, зарегистрироваться в Личном каби�
нете с помощью Госуслуг, либо воспользоваться сервисом на
сайте ФНС России «Единый налоговый платёж».

� Или оплатить налоги в почтовом отделении. При этом сле�
дует помнить, что если в вашем населённом пункте есть отде�
ление банка, то на почте с вас возьмут комиссионный сбор – по
40 рублей за каждый вид налога. В отдалённых населённых пун�
ктах, где нет банковских отделений, по данным налоговой инс�
пекции, сбор взиматься не должен.

� Самый простой способ (не считая Личного кабинета нало�
гоплательщика) – через Интернет�сервис «Заплати налоги» на
сайте ФНС России. Причём можно сформировать квитанцию и
оплатить налоги не только за себя, но и за любого другого нало�
гоплательщика, к примеру, за пожилого родственника, который
не пользуется Интернетом.
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Памятные даты, события,
праздники ноября

1 – День судебного пристава в России.
4 – День народного единства. День ос�

вобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Ми�
нина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов в 1612 г.;

–  День Казанской иконы Божией Мате�
ри.

6 – Всемирный день мужчин.
7 –  День Октябрьской революции

1917 г.;
–  День воинской славы. День проведе�

ния военного парада  на  Красной  площади
в  городе  Москве.

8 – День Сибири;
– Международный день КВН.
10 – День сотрудника органов внутрен�

них дел.
11 – Международный день энергосбе�

режения;
– Всемирный день качества;
– День экономиста в России;
– 200 лет со дня рождения русского пи�

сателя Фёдора Михайловича Достоевско�
го (1821�1881).

12 – Всемирный день борьбы с пневмо�
нией;

– День работников Сбербанка РФ;
– День синички (Синичкин день).
13 – Международный день слепых.
14 – Всемирный день борьбы против

диабета;
– Международный день логопеда.
15 – Всероссийский день призывника.
16 – Международный день толерантно�

сти.
17 – Международный день студентов;
– День участковых уполномоченных по�

лиции в России.
18 – День рождения Деда Мороза.
20 – Всемирный день ребёнка.
21 – День работников налоговых орга�

нов РФ;
– День бухгалтера в России;
– Всемирный день телевидения;
– Всемирный день памяти жертв дорож�

но�транспортных происшествий.
22 – День психолога в России.
26 – Всемирный день информации;
– Международный день сапожника.
28 ноября*6 января – Рождественский

пост.
28 – День матери в России.
30 – Всемирный день домашних живот�

ных.

НЕОБЫЧНОЕ  В ОБЫЧНОМ

 Существуют посвящённые картофелю му�
зеи. Самый известный «картофельный» музей
расположен в Бельгии.
 В некоторых островных тропических

странах в прошлом картошка служила эквива�
лентом денег.
 Столь распространённый в России сорт

картофеля «Синеглазка» на самом деле назы�
вается «Ганнибал», в честь дедушки Пушкина,
который был одним из первых селекционеров,
экспериментировавших с картофелем в Рос�
сии.
 В столице республики Беларусь есть па�

мятник картофелю.
 В мире существует два сорта картофе�

ля, отличающиеся синим цветом.
 Первыми культивировать картофель ста�

ли индейцы, жившие четыре тысячи лет назад
на территории современного Перу. Они выве�
ли около двухсот различных сортов.
 Картофель примерно на 4/5 состоит из

воды. Точное значение зависит от сорта.
 Картофель – первое корнеплодное рас�

тение, когда�либо выращенное в невесомос�
ти. Этот эксперимент был произведён в 1995
году на американской космической станции
«Колумбия».
 Самая большая когда�либо выращенная

картофелина имела вес около 8 килограммов.
 В конце XIX века на Аляске, охваченной

золотой лихорадкой, картофель стоил доро�
же золота. Это было вызвано тем, что среди
золотоискателей свирепствовала цинга, а кар�
тофель является отличным средством для
борьбы с этой болезнью.

Интересные факты
о картофеле

В России картофель кажется привычным и
неотъемлемым элементом рациона. Однако,
мир велик, и этот вкусный корнеплод далеко
не везде пользуется популярностью. Тем не
менее, во многих странах он составляет если
не основу среднего меню, то, как минимум,
важную его часть.
 Страна номер один – Беларусь. Она же

занимает одно из ведущих мест по производ�
ству картофеля, и белорусская картошка по ка�
честву обычно очень хороша. В среднем на од�
ного жителя тут приходится более 180 кило�
граммов картофеля в год, что составляет око�
ло полкило ежедневно.
 Киргизия. Тут картофель и выращивают,

и едят, правда, по уровню потребления эта
страна существенно отстаёт от Беларуси – еже�
годно среднестатистический житель Киргизии
поедает около 143 кг картошки.
 Украина. С уровнем потребления в 136

кг в год она занимает почётное третье место.
 Польша. Немного меньше, чем на Укра�

ине – в среднем чуть больше 130 кг в год на
человека.
 Россия. Картофель в нашей стране едят

примерно так же активно, как в Польше, усту�
пая этой стране по уровню потребления ме�
нее, чем на килограмм на душу населения.
 Руанда. Как ни странно, в этой африкан�

ской стране, в которой, кстати, живут самые
высокие в мире люди, картофель очень попу�
лярен – 125 кг на человека в год.
 Литва. Среднестатистический литовец

за год съедает до 116 кг картошки.
 Латвия. Эта страна почти не отстаёт от

своего соседа. Статистика сообщает о 114 ки�
лограммах.
 Казахстан. В этой стране очень много

оригинальных традиционных блюд, но карто�
фель своим вниманием тут тоже не обходят,
на одного казаха приходится в среднем 103 кг
этого корнеплода ежегодно.
 Великобритания. Англичане, оказывает�

ся, тоже любят картошку и по уровню её по�
требления почти не уступают Казахстану – 102
кг в год на человека.

Где больше всего
едят картофель

ФОТОВЗГЛЯД

Подруга осень ноябрём закрыла
Свой яркий разноцветный карнавал.
Калина гроздья красные раскрыла.
Их сластью терпкой холод пропитал.
Как капли крови ягоды на ветке,
Прихвачены морозцем�леденцом.
Калина – символ девственной невесты –
Колышется тихонько под окном.
Внутри у ягоды живёт сердечко.
Вся сила жизни – по легенде – в нём!
Им девушки гадали на колечко,
Чтобы к весне быть каждой с женихом.                     Е. Серова
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В голубом конверте мне прислали осень –
Золотой кленовый вычурный листок.
Сразу мне подумалось: ты откуда, милый?
Может с моей родины? Где же твой исток?

Может, ты весною появился первым,
Разорвав оковы раньше и не в срок?
Может быть, последним солнышку подставил
Свой бледно�зелёный неокрепший бок.

В этом нету разницы – ты окреп и вырос,
Закалялся ветром, промокал дождём,
Согревался солнышком, наконец�то вызрел
И упал на землю  золотым листком.

Что ж, пора такая,  спорить с ней не станешь.
Ветер рвёт безжалостно жёлтую листву.
И не важно, сколько вас сейчас упало,
В этой круговерти ты не одинок.

Как же оказался ты в конверте синем?
Кто прислал мне осень в образе листка?
Может, это неба голубая просинь.
Может, дождик мелкий сыплет, что слегка?

Всё равно я рада синему конверту.
Там лежит кусочек солнечного дня.

Александра Монахова,
п. Новый

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Осень в конверте

Курица – 1 шт., тыква – 500 г, лук репча�
тый – 1 шт., масло сливочное – 50 г, чеснок
– 2�3 зуб., сметана – 150 г, мука – 1 ст.л.,
вода – 100 мл, соль – по вкусу, перец чёр�
ный молотый – по вкусу, зелень (укроп, пет�
рушка, кинза) – для подачи; рис отварной –
на гарнир.

Курицу, обсушить, разделать на части, по�
солить, поперчить. Мясо курицы положить
в форму для запекания, добавить репчатый
лук, нарезанный тонкими полукольцами, пе�
ремешать.

Между мясом уложить нарезанные кусоч�
ки тыквы.

Поверх курицы и тыквы положить кусоч�
ки сливочного масла, в форму подлить
воды, плотно закрыть фольгой (или крыш�
кой) и поставить запекаться в нагретую до
1800С духовку на 1 час.

В сметану натереть 2�3 зубчика чеснока,
добавить 1 ст.л. муки, соль по вкусу, пере�
мешать.

Через час запекания вынуть из духовки
форму, убрать фольгу, залить сметанным со�
усом и поставить в духовку ещё минут на
десять. Если хотите, чтобы сверху образо�
валась румяная корочка, поставьте форму
под верхний гриль.

При подаче присыпьте любимой зеле�
нью.

ГОТОВИМ  ВКУСНО

КУРИЦА, ЗАПЕЧЁННАЯ С ТЫКВОЙ
В СМЕТАНЕ

НА ЗАМЕТКУ

В вашем сотовом телефоне существует несколько скры*
тых возможностей, о которых вы могли и не знать! Вот не*
которые функции.
 112 является номером, который можно набрать с мо�

бильного телефона в случае чрезвычайной ситуации. Действу�
ет по всему миру. Находясь вне зоны приёма вашей сети, в слу�
чае возникновения чрезвычайной ситуации вы можете набрать
112, и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри
доступных в данном регионе сетей.

Данный номер можно набрать даже при заблокированной
клавиатуре вашего телефона. Попробуйте (только не выполняйте
соединение). К слову, если наберёте разрекламированный но�
мер 911, произойдёт переадресация на 112.
 Если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а

дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого�либо из
домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на
расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как
человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокиров�
ки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему
мобильному. Ваша машина откроется.
 Как заблокировать украденный телефон? Для того, чтобы

узнать серийный номер своего сотового, наберите следующую
комбинацию: *#06#

На экране будет отображен код из 15 цифр. Данный код
является уникальным для каждого телефона. Запишите его и
храните в безопасном месте. Если ваш телефон будет укра�
ден, позвоните своему сотовому оператору и сообщите дан�
ный код. Оператор сможет заблокировать ваш телефон. Те�
перь, даже при смене СИМ�карты, пользоваться телефоном
будет невозможно.

Тайны сотового телефона
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Вторник, 2 ноября

Понедельник, 1 ноября МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с “Легенды и мифы
� величайшие тайны человечества” 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро*
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф “Дни Турбиных” 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф “Капитан Немо” 12+
17.40, 02.00 Д/с “Формула мастерства” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

НТВ
04.45 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Близнец” 12+

21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Невиди*
мый враг” 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН*ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
22.30 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Двойной КОПец” 16+
02.25 Х/ф “Пятая власть” 16+

МАТЧ
10.00, 13.05, 15.55, 19.30, 21.40 Ново�
сти
10.05, 01.15 Все на Матч! Прямой эфир

13.10, 17.00, 07.35 Специальный репор�
таж 12+
13.30 Игры Титанов 12+
15.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из
Сербии 0+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.20 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Лос�Анджелес Темптейшен” � “Си�
этл Мист” 16+
18.20, 19.35 Х/ф “Андердог” 16+
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
21.45 “Громко” Прямой эфир
22.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) � “Аван�
гард” (Омск). Прямая трансляция
02.45 Тотальный Футбол 12+
03.15 Х/ф “Молот” 16+
05.35 Д/ф “Будь водой” 12+
07.55 Новости 0+
08.00 Человек из Футбола 12+
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА�
ПАРИМАТЧ” (Пермский край) � УНИКС (Казань)
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве�
стия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с “Один
против всех” 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с “Последний бой” 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с “Снай*
пер. Офицер СМЕРШ” 16+

17.45, 18.45 Телесериал “Балабол”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “Над Тиссой” 12+
09.50 Х/ф “Cледы на снегу” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Никонов и Ко” 16+
16.55 Д/с “Приговор” 16+
18.10 Х/ф “Детектив на миллион” 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Ненавижу муж�
чин” 16+
02.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел в ант�
ракте” 12+
04.40 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь” 12+

21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с “Легенды и мифы
� величайшие тайны человечества” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро*
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с “Первые в мире” 12+
12.30, 22.20 Худ. фильм “Дни Турби*
ных” 12+
13.45 Русский народ и его идентичность 12+
14.30 Д/ф “4001�й литерный” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф “АЗ � это я как раз” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф “Капитан Немо” 12+
17.40, 01.50 Д/с “Формула мастерства” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф “Петр Великий. История с фран�
цузским акцентом” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Близнец” 12+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Невиди*
мый враг” 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН*ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки”
16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Росомаха. Бессмертный”
16+
22.25 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Худ. ильмф “Иллюзия полета”
16+
02.15 Х/ф “Коммандо” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 19.30 Новости
10.05, 21.25, 23.45, 05.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 16+
15.25 Все на регби!
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.20 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Чикаго Блисс” � “Атланта Стим” 16+
18.20, 19.35 Х/ф “Воин” 12+

21.40 Пляжный Футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия � Япония. Прямая трансляция из
ОАЭ
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребь�
ёвка 1/8 финала. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. “Мальмё”
(Швеция) � “Челси” (Англия). Прямая трансля�
ция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ювентус”
(Италия) � “Зенит” (Россия). Прямая трансля�
ция
05.55 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта”
(Италия) � “Манчестер Юнайтед” (Англия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из Казани 0+
08.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Россия
� Канада. Трансляция из Чехии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве�
стия 16+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с “Один против
всех” 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с “Подле*
жит уничтожению” 12+
08.55 Знание � сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с
“Операция “Дезертир” 16+

12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ларец Марии Медичи” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Алексей Баталов. Ради нее
я все отдам...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Никонов и Ко” 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Детектив на миллион. Жер*
твы искусства” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Марина Голуб. Напролом” 16+
01.00 Д/ф “Звезды против СССР” 16+
01.45 Д/с “Приговор” 16+
02.25 Д/ф “Академик, который слишком мно�
го знал” 12+

Среда, 3 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
22.35 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Мата Хари” 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина� 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф “На обрыве” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с “Легенды и мифы
� величайшие тайны человечества” 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро*
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф “Дни Турбиных” 12+
13.45 Русский народ и его идентичность 12+
14.30 Д/ф “4001�й литерный” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф “Петр Великий. История с фран�
цузским акцентом” 12+
16.35 Х/ф “Капитан Немо” 12+
17.40, 02.10 К 90�летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

НТВ
04.45 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Морские дьяволы.
Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Х/ф “Первый парень на дерев*
не” 12+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки”
16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Логан” 16+
22.40 Х/ф “Скайлайн” 16+
00.30 Х/ф “Скайлайн 2” 18+
02.20 Х/ф “Тёмная вода” 16+
03.55 Х/ф “Азиатский связной” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 19.30, 21.35 Ново�
сти
10.05, 20.50, 05.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 16+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.20 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Денвер Дрим” � “Лос�Анджелес
Темптейшен” 16+

18.20, 19.35 Х/ф “Молот” 16+
21.40 Пляжный Футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия � Парагвай
22.55 Гандбол. Чемпионат России “Олимпбет�
Суперлига”. Женщины. ЦСКА � “Ростов�Дон”
(Ростов�на�Дону). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” (Мад�
рид, Испания) � “Шахтёр” (Украина)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ливерпуль”
(Англия) � “Атлетико” (Испания)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. “Лейпциг”
(Германия) � ПСЖ 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из Казани 0+
08.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Россия
� Франция. Трансляция из Чехии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве�
стия 16+
05.25 Д/с “Мое родное” 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25 Т/с
“Операция “Дезертир” 16+
10.10 Х/ф “Шугалей” 16+
12.20, 13.25 Х/ф “Шугалей*2” 16+
12.55 Знание � сила 0+
15.30 Х/ф “Шугалей*3” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Дело было в Пенькове” 12+
10.55 Д/с “Актёрские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с “Никонов и Ко” 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Детектив на миллион. Обо*
ротень” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с “Приговор” 16+
00.00 Х/ф “Смерть с объективе. Кап*
кан Немезиды” 16+
01.35 Х/ф “Смерть с объективе. За*
пах убийцы” 12+
04.50 Д/ф “Разлучённые властью” 12+

Четверг, 4 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф “Земля” 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. “Мне уже не страш�
но...” 12+
15.35 Концерт “Этот мир придуман не нами”
6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.50 Т/с “Мата Хари” 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25 Х/ф “Крепкий брак” 16+
06.00 Х/ф “Дневник свекрови” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф “Штамп в паспорте” 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести�Томск

21.00 Х/ф “Пальма” 6+
23.20 Х/ф “Земля Эльзы” 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф “Приключения Мюнхаузена” 12+
07.45 Худ. фильм “Минин и Пожарс*
кий” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф “За витриной универ*
мага” 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые мемо�
рии 12+
11.45, 01.20 Д/ф “Ямал. Заповедная зона”
12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф “Визит дамы” 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф “Россия. Ставрополь. Се*
мейный портрет” 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. История любви 12+
20.55 Х/ф “Мы из джаза” 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Про Фому и про Ерему” 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф “Близнец” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “Белое солнце пустыни” 0+
12.00 Х/ф “Чёрный пёс” 12+
16.20, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер*
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.30 Х/ф “Легенда о коловрате” 12+
01.45 Х/ф “Схватка” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Х/ф “Азиатский связной” 16+
05.20 М/ф “Крепость. щитом и мечом” 6+
06.30 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк” 0+
08.05 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
09.25 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
11.00 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
12.35 М/ф “Три богатыря и Шамаханская ца�
рица” 12+
14.10 М/ф “Три богатыря на дальних берегах”
0+
15.35 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6+
17.05 М/ф “Три богатыря и Морской царь” 6+
18.30 М/ф “Три богатыря и принцесса Егип�
та” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и Наследница пре�
стола” 6+

21.35 М/ф “Конь Юлий и большие скачки” 6+
23.05 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”
12+
00.35 М/ф “Добрыня Никитич и Змей Горы�
ныч” 0+
01.55 М/ф “Илья Муромец и Соловей�Разбой�
ник” 6+
03.05 М/ф “Карлик Нос” 0+
04.25 Х/ф “Три мушкетера” 12+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 21.25 Новости
10.05, 22.25, 00.15, 05.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 16+
15.25, 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Об�
зор 0+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.20 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Остин Акустик” � “Чикаго Блисс” 16+
18.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Сауля Альвареса 16+
19.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. / 2001
г. “Спартак” (Москва, Россия) � “Арсенал” (Лон�
дон, Англия) 0+
22.55 Пляжный Футбол. Межконтинентальный

кубок. Россия � Иран
00.30 Футбол. Лига Европы. “Галатасарай”
(Турция) � “Локомотив” (Россия)
02.45 Футбол. Лига Европы. “Лестер” (Англия)
� “Спартак” (Россия). Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � “Фенербахче” (Турция) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат Европы 0+
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ
� УНИКС (Турция) 0+
09.30 Хоккей. НХЛ. “Сан�Хосе Шаркс” � “Сент�
Луис Блюз”. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45 Д/с “Мое родное” 12+
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с “Подле*
жит уничтожению” 12+
10.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный
кросс” 12+
10.25 Х/ф “Самогонщики” 12+
10.45 Х/ф “Три орешка для Золушки”
0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с “Каникулы
строгого режима” 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Отпуск
за период службы” 16+
19.40, 20.40 Т/с “Отставник. Позыв*

ной “Бродяга” 16+
21.40 Х/ф “Турист” 16+
23.45 Х/ф “Ржев” 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с “Назад
в СССР” 16+

ТВЦ
05.40 М/ф “Мультпарад” 0+
06.30 Х/ф “Сказание о земле Сибир*
ской” 6+
08.35 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь” 12+
09.30, 11.50 Х/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон” 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 0+
16.35 Х/ф “Что знает Марианна?” 12+
18.25 Х/ф “Детектив на миллион. Рас*
плата” 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф “Игорь Тальков. Последний аккорд”
12+
23.55 Х/ф “Смерть с объективе. Ошиб*
ка кукловода” 12+
03.00 Т/с “Коломбо” 12+
04.30 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал” 12+
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ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 12.15 Воспоминания о Шерлоке Хол�
мсе 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Турин.
Фигурное катание. Женщины. Короткая програм�
ма. Трансляция из Италии 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф “Генералы песчаных карье*
ров” 12+
02.25 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Турин.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Италии 0+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.20 Х/ф “Лекарство для бабушки”
16+
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 г. на Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф “На острие” 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+
00.50 Юбилей группы “Цветы” 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.10 Х/ф “Васильки для Васи*
лисы” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с “Город невест” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дура” 12+
01.15 Х/ф “Любовь с испытательным
сроком” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Аленький цветочек” 12+
08.05 Х/ф “Опасный возраст” 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф “Черный принц” 12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф “Неизвестный Мадагас�
кар” 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф “Время открытий” 12+
14.50 Х/ф “Ограбление” 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф “Формула любви” 12+
19.50 Д/с “Мировая литература в зеркале
Голливуда” 12+
20.40 Х/ф “Золото Маккены” 12+

22.45 Летний концерт в парке дворца Шёнб�
рунн 12+

НТВ
04.50 Х/ф “Белое солнце пустыни” 0+
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “Барсы” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Х/ф “Мерцающий” 16+
05.40 Худ. фильм “Разборки в малень*

ком Токио” 16+
06.45 Х/ф “Хоттабыч” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный спецпроект 16+
15.10 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.10 Х/ф “Решение о ликвидации”
16+
19.10 Х/ф “Братство” 16+
21.25 Х/ф “9 рота” 16+
00.10 Х/ф “Война” 16+
02.30 Х/ф “Ворошиловский стрелок”
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ойлерз” � “Нью�
Йорк Рейнджерс”. Прямая трансляция
10.30, 12.55, 17.35, 19.30, 02.50 Ново�
сти
10.35, 19.35, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф “Снежные дорожки” 0+
13.10 М/ф “С бору по сосенке” 0+
13.25 Х/ф “Воскрешая чемпиона” 16+

15.45, 17.40 Игры Титанов 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Крылья Советов” (Самара) � “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
22.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Прямая трансляция из Казани
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” �
“Фиорентина”. Прямая трансляция
02.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Мексики. Квали�
фикация. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Бордо” �
ПСЖ. Прямая трансляция
05.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Транс�
ляция из Сербии 0+
06.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал.
Трансляция из Чехии 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль�
варес против Калеба Планта. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA. Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Наша родная красота” 12+
05.45, 06.35, 07.30 Т/с “Каникулы
строгого режима” 12+
08.20 Т/с “Три орешка для Золушки”
0+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25,

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с “Последний мент*2” 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф “Что знает Марианна?” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Марья*Искусница” 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф “Приключения Шер*
лока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается” 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф “Домохозяин” 12+
18.20 Х/ф “Кукловод” 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
23.20 Д/ф “Актёрские драмы. Вероника Мав�
рикиевна и Авдотья Никитична” 12+
00.10 Х/ф “Обмани себя” 12+
03.20 Д/ф “Мосфильм. Фабрика советских
грёз” 12+
04.35 Д/ф “Владимир Ленин. Прыжок в рево�
люцию” 12+
05.15 Петровка, 38 16+

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с “Город невест” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Пара гнедых” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “В гостях у лета” 12+
07.35 Х/ф “Сердца четырех” 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы � грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф “Версия полковника
Зорина” 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф “Остаться русскими!” 12+
14.50 Х/ф “Разум и чувства” 12+

17.05 Открытый фестиваль искусств “Череш�
невый лес” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с “Мировая литература в зеркале
Голливуда” 12+
21.00 Х/ф “Ограбление” 12+
22.50 Специальный концерт Венского филар�
монического оркестра к юбилею Риккардо Мути
12+
02.45 М/ф “Фатум” 12+

НТВ
05.45 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф “Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода “Армения” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

02.25 Х/ф “Чёрный пёс” 12+

РЕН*ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Над законом” 16+
08.10 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
10.10 Х/ф “День курка” 16+
12.05 Х/ф “Джентльмены” 16+
14.20 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
16.45 Х/ф “Тёмная башня” 16+
18.35 Х/ф “Конг. Остров черепа” 16+
20.55 Х/ф “Геошторм” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль�
варес против Калеба Планта. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA. Прямая трансляция из США
11.30, 12.55, 17.35 Новости
11.35, 20.00, 04.00 Все на Матч! Прямой
эфир

13.00 М/ф “Приходи на каток” 0+
13.10 М/ф “Спортландия” 0+
13.25 Х/ф “Убойная команда” 16+
15.45 Игры Титанов 12+
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Ростов” (Ростов�на�Дону) � “Рубин”
(Казань). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Спартак” (Москва) � “Локомотив”
(Москва). Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
01.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Мексики. Пря�
мая трансляция
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” �
“Интер” 0+
06.45 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из Казани 0+
07.55 Новости 0+
08.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Мексики 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Последний мент*2” 16+
05.40 Х/ф “Ржев” 12+

07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с “Орден”
12+
11.15 Х/ф “Турист” 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с
“Пуля” 16+
23.10 Х/ф “Шугалей” 16+
01.20 Х/ф “Шугалей*2” 16+
03.30 Х/ф “Шугалей*3” 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф “Синдром жертвы” 12+
08.55 Д/ф “Чапаев. Без анекдота” 12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф “Стас Намин. Между роком и судь�
бой” 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “Золотая мина” 0+
14.30 Концерт “Па�де�де с ГИБДД” 12+
15.40 Х/ф “Персональный ангел” 12+
19.25 Х/ф “Тихие люди” 12+
23.25 Х/ф “Домовой” 16+
01.25 Х/ф “Кукловод” 12+
04.15 Д/ф “Никита Хрущёв. Как сказал, так и
будет!” 12+
04.55 Д/ф “И.Тальков. Последний аккорд” 12+

Cуббота, 6 ноября

Воскресенье, 7 ноября

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф “За двумя зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.05 Воспоминания о Шерлоке Хол�
мсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и “Зимняя вишня”. Вме�
сте навсегда 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Чарльз Бронсон. Идеальный мачо”
16+
01.20 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Турин.
Фигурное катание. Женщины. Короткая програм�
ма. Трансляция из Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
06.00 Х/ф “Дневник свекрови” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Пальма” 6+

13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф “Укрощение свекрови” 12+
18.05, 20.30 Х/ф “Укрощение свекро*
ви 2” 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф “Любимые женщины Каза*
новы” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Большой секрет для маленькой
компании” 12+
08.05 Х/ф “Мы из джаза” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф “Возвращение “Свя*
того Луки” 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории 12+
11.45, 02.05 Д/ф “Неизвестный Мадагас�
кар” 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с “Рассекреченная история” 12+
14.35 Х/ф “Золото Маккены” 12+
16.45 Дж.Верди. “Реквием” 12+
18.20 Х/ф “Опасный возраст” 12+
19.50 Д/с “Мировая литература в зеркале
Голливуда” 12+
20.40 Х/ф “Разум и чувства” 12+
22.55 Концерт “Сказочная ночь” 12+

НТВ
04.30 Х/ф “Барсы” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
09.15, 10.20 Х/ф “Легенда о коловра*
те” 12+
12.00 Х/ф “Батальон” 16+
16.20, 19.40 Х/ф “По ту сторону смер*
ти” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.30 Жара kids awards 2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных событиях 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

РЕН*ТВ
05.00 Х/ф “Три мушкетера” 12+
06.00 Х/ф “Библиотекарь 2. Возвра*
щение в копи царя Соломона” 16+
07.40 Х/ф “Библиотекарь 3. Прокля*
тие Иудовой чаши” 16+
09.25 Х/ф “Пуленепробиваемый мо*
нах” 12+
11.25 Х/ф “Фантастическая четвер*
ка. Вторжение Серебряного серфера”
12+

13.10 Х/ф “Лига выдающихся джен*
тльменов” 12+
15.20 Х/ф “Авангард. Арктические
волки” 12+
17.20 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
19.45 Х/ф “Джентльмены” 16+
22.00 Х/ф “День курка” 16+
23.55 Х/ф “Отель “Артемида” 18+
01.30 Х/ф “Подъём с глубины” 16+
03.10 Х/ф “Акулье озеро” 16+
04.25 Х/ф “Мерцающий” 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. “Сан�Хосе Шаркс” � “Сент�
Луис Блюз”. Прямая трансляция
12.00, 13.00, 15.55, 21.25 Новости
12.05, 20.45, 03.50 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 16+
15.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из
Сербии 0+
16.00 “Есть тема!” Прямой эфир
17.20 Американский Футбол. Лига легенд.
Женщины. “Сиэтл Мист” � “Омаха Харт” 16+
18.20 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) �

“Авангард” (Омск). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
22.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Прямая трансляция из Казани
23.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Пря�
мая трансляция из Сербии
01.45 Смешанные единоборства. АСА. Абдул�
Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса
03.30 Точная ставка 16+
04.30 Х/ф “Спарта” 16+
06.10 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок. Трансляция из Сочи 0+
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Ана�
долу Эфес” (Турция) � “Зенит” (Россия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ойлерз” � “Нью�
Йорк Рейнджерс”. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ
05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с “Снай*
пер. Офицер СМЕРШ” 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Т/с “Отпуск
за период службы” 16+
12.10, 13.15 Т/с “Отставник. Позыв*
ной “Бродяга” 16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с “Орден”
12+

18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с “Тан*
кист” 12+
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с “Пусты*
ня” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с “Бала*
бол” 16+

ТВЦ
05.45 М/ф “Мультпарад” 0+
06.10 Х/ф “Детектив на миллион. Рас*
плата” 12+
09.45, 11.50 Х/ф “Приключения Шер*
лока Холмса и доктора Ватсона. Со*
бака Баскервилей” 0+
11.30 События
13.10 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови*
ща Агры” 0+
16.10 Х/ф “Страшная красавица” 12+
18.05 Х/ф “Синдром жертвы” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Агата и правда об убийстве”
12+
02.35 Х/ф “Агата и проклятие Иштар”
12+
04.10 Х/ф “Агата и смерть Икс” 12+

Пятница, 5 ноября

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Извещение о предоставлении  земельного участка
Управление имущественных отношений Администрации

Первомайского района информирует граждан и глав кресть�
янских (фермерских) хозяйств о возможности предоставле�
ния в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Первомайский му�
ниципальный район, Сергеевское сельское поселение, на се�
веро�восток от с. Сергеево на расстоянии 130., площадью
75 128 кв.м, кадастровый номер 70:12:0200037:391, из земель
сельскохозяйственного назначения с основным видом разре�
шенного использования: скотоводство.

Граждане и главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованные в предоставлении земельных участков для
указанных в извещении целей, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по прода�
же права аренды земельного участка подается в письменном
виде на бумажном носителе при личном обращении в Управ�
ление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,
каб. 107а, с 8�30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных
и праздничных дней).

Датой окончания подачи заявлений о намерении участво�
вать в аукционе по продаже права аренды земельного участка
является 30 ноября 2021 года.

Прием граждан для ознакомления со схемами располо�
жения земельных участков, предоставленными на бумажном
носителе, производится с 01 ноября 2021 по 30 ноября 2021
года (включительно) с 8�30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме
выходных и праздничных дней) по адресу: с. Первомайское,
ул. Ленинская, 38, каб. 107а, телефон (838245)2�20�52.

Дата подведения итогов: 01 декабря 2021 года.

ПЕРВОМАЙСКАЯ  РБ  ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА!

Обращаем ваше внимание на график работы
ОГБУЗ «Первомайская районная больница»

в праздничный и нерабочие дни.
1, 2, 3 ноября поликлиника работает в обыч*

ном режиме; 4 ноября – выходной день.
5 ноября с  9.00 до 11.00 – врач�терапевт, врач�

педиатр, врач�стоматолог (приём экстренных па�
циентов), с 11.00 до 13.00 – обслуживание вызо�
вов на дому; с 9.00 до 14.00 – приём фельдшера в
обсерваторе (вход через женскую консультацию),
оказание медицинской помощи пациентам с сим�
птомами ОРВИ.

6 ноября с 9.00 до 11.00 – врач�терапевт, врач�
педиатр, врач�стоматолог (приём экстренных па�
циентов), с 11.00 до 13.00 – обслуживание вызо�
вов на дому; с 9.00 до 14.00 – приём фельдшера в
обсерваторе (вход через женскую консультацию),
оказание медицинской помощи пациентам с сим�
птомами ОРВИ.

7 ноября – выходной день.
Скорую и неотложную помощь оказывает отде�

ление скорой медицинской помощи – круглосу*
точно.

Администрация ОГБУЗ «Первомайская РБ»
желает вам крепкого здоровья!

В  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Уважаемые жители
Первомайского сельского поселения!

Администрация Первомайского сельского посе�
ления приглашает принять участие в нашем новом
проекте, который предполагает размещение на сай�
те администрации Первомайского сельского посе�
ления материалов, касающихся всех интересных фак�
тов из жизни нашего поселения (посёлков, дере�
вень), присланных нам самими жителями. Инфор�
мация будет размещаться на сайте администрации
Первомайского сельского поселения в разделе  «Ис�
тории местных жителей».

Приглашаем Вас принять участие в нашем новом
проекте, присылайте материалы в электронной фор�
ме на наш e�mail: pmsp@tomsk.gov.ru или в бумаж�
ном варианте по адресу: c.Первомайское ул.Совет�
ская,14.

Консультации по телефону (8�38�245) 2�18�60,
управляющий делами Пальцева Оксана Сергеевна.

Мы ждем от Вас истории, обычаи, рассказы, сти�
хотворения, рисунки, фотографии, посвящённые
местной истории, фольклору и др.

Глава Первомайского с/п С.И. Ланский

Примите участие в новом проекте



Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2*45*33,  8*903*915*70*10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

СНИМУ
 2*комн. или 3*комн. квартиру или

дом. т. 8�991�117�90�60.

КУПЛЮ
 рога, охотпродукцию. т. 8�983�230�

97�46.
 благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.
 лесобилеты (хвоя). т. 8�952�808�70�86.
 кур*несушек. т. 8�952�756�14�27.

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (пере�

возка леса, з/п от 100 т.р.) Иногородним пре�
доставляется жильё. т. 8�903�955�55�33.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ,

з/п 65 000 т.р. т. 8�923�400�66�86.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  110�130

руб./час. т. 8�960�969�61�00,  8�906�955�92�41.
 В отделение почты с. Первомайское

ТРЕБУЕТСЯ почтальон. т. (8�38�241) 2�11�60,
2�19�41.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин

“Автозапчасти”. т. 8�913�845�63�34.
 ТРЕБУЕТСЯ сторож*весовщик

(пенсионер). т. 8�913�840�88�10.
 ТРЕБУЮТСЯ рамщик или бригада

рамщиков. с. Апсагачево. т. 8�923�423�33�31.
 ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, води*

тель “фронтала”, оператор на завод. т. 8�
913�840�88�10.

ПРОДАМ
 3*комн. на земле (газовое оборудо�

вание подведено) или ОБМЕНЯЮ на благ.
т. 8�952�183�57�03.
 3*комн. благ. квартиру с мебелью

в п. Улу�Юл (можно под материн. капитал).
т. 8�962�783�51�36.
 2*комн. благ. квартиру (п. Улу�Юл,

2 этаж, тёплая). т. 8�952�881�67�98.
 квартиру в 2�квартирнике в с. Комсо�

мольск. т. 8�923�412�23�10.
 квартиру. т. 8�913�806�54�65.
 квартиру. Торг. т. 8�952�679�36�26.
 особняк в п. Беляй (96 кв.м) или ОБ�

МЕНЯЮ на благ. квартиру. т. 8�952�886�
41�33.
 дом. т. 8�913�845�63�34.
 дом. т. 8�952�182�49�06.
 ВАЗ 2112 2003 г.в. т. 8�952�182�15�99.
 ВАЗ 2107 1993 г.в. т. 8�952�177�41�32.
 мотобуксировщик «Полюс*2», тех�

ника отлично подойдёт рыбакам и охотникам.
т. 8�913�811�43�43.
 корову. т. 8�952�803�37�02.
 нетель (отёл в июне). ст. Куендат.

т. 8�901�617�63�40.
 поросят (4 мес.). с. Комсомольск.

т. 8�952�809�20�71.
 поросят (3,5 мес.) т. 8�964�092�07�09.
 поросят. т. 8�913�115�34�12.

СДАМ
 2*комн. благ. квартиру или ПРОДАМ.

т. 8�952�804�68�70.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ и РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
В связи с предстоящими нерабочими

и праздничными днями
(с 30 октября по 7 ноября)

меняется график отправки газеты в печать.
Объявления и реклама в номер за субботу, 6 ноября,

принимаются до 13.00 вторника, 2 ноября.
В нерабочие дни с 3 по 7 ноября ПИШИТЕ нам

на электронную почту pzi@pervomay.tomsknet.ru
и на WhatsApp 8(953(928(32(75.

Выражаем глубокое соболезнование
Тимофееву Александру по поводу прежде�
временной смерти мамы.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Одноклассники 1994 г.в. школы п. Новый
и кл. руководитель Селиванова Т.Г.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Сожалеем о случившемся и разделяем

горечь невосполнимой утраты.
Семьи Растягаевых,

Кривошеиных, Березиковых

Выпускники 2002 г. школы п. Новый и
кл. руководитель Якименко Е.А. приносят
самые искренние слова соболезнования
Тимофееву Вячеславу в связи со смертью
мамы

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Глубоко скорбим и разделяем боль.

Выражаем искренние соболезнования
мужу, сыновьям по поводу смерти горячо
любимой жены, мамы

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как�

то облегчить вашу боль, но трудно пред�
ставить, есть ли на земле такие слова.

Светлая и вечная память.
Семьи Кравченко, Блинцовых

Выражаем глубокое соболезнование
кл. руководителю Лебёдкиной Любови
Николаевне по поводу смерти сестры.

Скорбим вместе с Вами.
Ученики 9Е класса Первомайской школы,

их родители

Коллектив Центра социальной поддер�
жки населения Первомайского района вы�
ражает глубокие соболезнования Сойко
Нине Ивановне в связи со смертью матери

МОЖЕЙКО Марии Гавриловны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Сойко Нине Ивановне по поводу смерти
мамы

МОЖЕЙКО Марии Гавриловны.
Смерть близкого человека – это боль�

шое горе и тяжёлое испытание. Самые ис�
кренние слова сочувствия не смогут вер�
нуть Вам близкого человека, но хотя бы по�
могут пережить утрату. Сил Вам и терпе�
ния, чтобы пережить это скорбное время.

Коллектив Центра занятости населения

Выражаем искренние соболезнования
Гоголинской Юлии Витальевне, внукам Кон�
стантину и Матвею в связи со смертью
мамы, бабушки

ПАВЛОВСКОЙ Галины Фёдоровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив гинекологического отделения
Первомайской РБ

Выражаем искренние соболезнования
Трубиловой Валентине Васильевне, род�
ным и близким по поводу смерти

ТРУБИЛОВА Павла Николаевича.
Скорбим и разделяем горечь невос�

полнимой утраты.
Кусиньш Е.Я., Полозова Л.Д.

Выражаем искренние соболезнования
Трубиловой Елене Ивановне, Мылтасовой
Наталье Николаевне по поводу смерти до�
рогого, близкого человека

ТРУБИЛОВА Павла Николаевича.
Память о нём навсегда останется в на�

ших сердцах. Крепитесь.
Бывшие коллеги РТУ

Выражаем искренние и глубокие собо�
лезнования Лебёдкиной Любови Анатоль�
евне в связи с невосполнимой утратой лю�
бимой мамы
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим вместе с Вами. Светлая память.
Мешковы, Югай

Коллектив ветеранов Первомайского
РОВД выражает глубокое соболезнование
Старовойтову Анатолию Анатольевичу, его
семье в связи со смертью матери, свекро�
ви, бабушки
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем глубокие соболезнования
Лебёдкиной Любови Анатольевне, родным
и близким по поводу смерти
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Соколова Н.В., Парецкая Н.Н.

Выражаем искренние соболезнования
Лебёдкиной Любови Анатольевне, Старо�
войтову Анатолию Анатольевичу по поводу
смерти мамы
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Костюк, Емельяновых

Выражаем искренние соболезнования
Лебёдкиной Любови Анатольевне, родным
и близким в связи со смертью
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Ансамбль “Калина” КДЦ д. Крутоложное

Выражаем искренние соболезнования
Старовойтову Анатолию Анатольевичу,
родным и близким в связи с невосполни�
мой утратой – уходом из жизни самого
родного человека, мамы
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Семьи Кучаевых, Слесарёнок

Выражаем искренние соболезнования
Лебёдкиной Любови Анатольевне, её се�
мье по поводу смерти мамы, бабушки
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепитесь.
Семьи Дмитриевых, Соколовых, Кожокарь

Выражаем искренние соболезнования
детям Лебёдкиной Любови Анатольевне,
Лихачёвой Галине Анатольевне, Старовойто�
ву Анатолию Анатольевичу, Николаю, их се�
мьям, родным и близким по поводу смерти
СТАРОВОЙТОВОЙ Анны Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепитесь.

Семья Соколовых

ЗНАКОМСТВА
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчи*

ной 47*52  лет для серьёзных отно�
шений. т. 8�913�887�56�19.

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Кривоносовой
Евгении Сергеевне по поводу смерти тёти.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой  утраты.

Учащиеся 2 класса Ореховской школы,
их родители и кл. руководитель Петрова Е.В.
приносят самые искренние соболезнования
Зезюля Владиславу, Лилии Равильевне,
родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти папы, мужа, сына

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Крепитесь.

Первомайская местная организация
КПРФ с глубоким прискорбием извещает,
что скончалась активный коммунист, член
КПРФ с 1996 года

ПАВЛОВСКАЯ Галина Фёдоровна
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу невосполни�
мой утраты.

Коллектив школы п. Новый, родители и
учащиеся выражают глубокие соболезно�
вания семье Тимофеевых по поводу смерти

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования
детям Юлии, Андрею, их семьям по поводу
смерти мамы, бабушки

ПАВЛОВСКОЙ Галины Фёдоровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Кузнецова В.М.,
Парфирьева Т.М.

Учителя Ореховской школы выражают
искренние соболезнования родителям,
жене, сыну, родным и близким в связи
с трагической смертью

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование
Тимофеевым Александру Михайловичу,
Сергею, Александру, Вячеславу по поводу
преждевременной смерти любимой жены,
мамы

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Костень, Вахтер

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким в связи с преждевре�
менной кончиной

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Вряд ли тот, кто мир оставил,
Хотел бы ваших горечи и слёз,
Ведь Бог его, конечно, в рай отправил,
Туда, где много радости,

в сады душистых роз.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Семьи Кордубайло, Проден,
Дергачева Э., Садовина Э.

Выражаем искренние соболезнования
Тимофееву Александру Михайловичу, сы�
новьям Александру, Сергею, Вячеславу,
братьям Юрию, Владимиру, сестре Вален�
тине, родным и близким по поводу преж�
девременной смерти горячо любимой
жены, мамы, сестры, тёти

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты. Крепитесь.
Храменковы, Мериакри,

Ведерниковы, Туркасовы

Выражаем искренние соболезнования
мужу, сыновьям, родным и близким по по�
воду преждевременной смерти

ТИМОФЕЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Соседи Кулаковы, Кондратовы, Агеевы,

Шиловы, Эллер Наталья

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ТОМСКОГО ГОРПО

(г. Томск, ул. К. Маркса, 48)
приглашает население

ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗЛИШЕК
ПРОДУКЦИИ

ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ.
Расширенная торговля будет

проходить каждую субботу,
начиная с 13 ноября 2021г.

Заявки на участие принимаются
по тел. 8*952*881*41*93.

Торговые места
предоставляются БЕСПЛАТНО.

От всего коллектива выражаем искрен�
нее соболезнование семье Зезюля, всем
родным и близким в связи с трагической
гибелью горячо любимого  сына, мужа, отца

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Скорбим. Разделяем горечь утраты.

ООО «Чичкаюльский ЛПХ»

Выражаем искренние соболезнования
родителям, супруге, сыну, родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти
нашего одноклассника

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Переживаем скорбь утраты вместе с

вами.
Выпускники Ореховский школы 2004 г.

Выражаем искренние соболезнования
семье Можейко по поводу смерти матери,
бабушки, прабабушки

МОЖЕЙКО Марии Гавриловны.
Разделяем горечь утраты.

Гореловы, Ермолаевы

Выражаем глубочайшие соболезнова�
ния Зезюля Лилии Сергеевне, всем род�
ным и близким в связи с трагической смер�
тью безвременно ушедшего

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Разделяем горечь утраты.

Одноклассники 1983 г.в.
Ореховской школы

Выражаем искренние соболезнования
нашей первой учительнице Зезюля Лилии
Сергеевне, её семье в связи с трагической
гибелью

ЗЕЗЮЛЯ Валерия Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2003 г. Ореховской школы

Реклама

Реклама
Реклама

 кур*несушек (моложе года). т. 8�913�
813�41�49.
 кур (5 мес.) т. 8�906�955�73�77.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 сено, солому, овёс, пшеницу.

Доставка. т. 8�953�913�81�82.
 перегной, песок, чернозём, дрова.

т. 8�953�913�64�12.
 перегной, навоз. т. 8�923�439�98�14,

8�913�815�84�98.
 памперсы. Недорого. т. 8�923�427�

56�52.
 клюкву. т. 8�960�974�91�13.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 809520891061072,
809130840088010.

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8*923*457*31*51.

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 31 ОКТЯБРЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809600976079007.
Реклама Гурский А.А.

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52, 8�960�978�66�44.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ЗАКУПАЕМ
ЛОШАДЕЙ по ХОРОШЕЙ цене
ЖИВЫМ весом. Любой возраст.
Любое количество.  Самовывоз.

т. 8�923�428�31�40, 8�960�672�91�97.

Реклама

КУПЛЮ МЯСО ЛЮБОЕ.
т. 8�952�804�49�60. Реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.

 т. 8�961�891�78�99. Реклама
ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ

пилёный сухой хвойный,
берёзовый.  Быстрая доставка!

т. 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3500 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07.

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46.

Реклама

    УГОЛЬ

Реклама

от мешка
до КамаЗа.

т. 809050089038017.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�999�619�19�90.
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а

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3D00D64, 8D901D612D90D64,

8D909D545D29D26, eDmail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«RealDсервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧDпечей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ берёзовый
пилёный (ЗИЛ0130, борта двойные,

укладка). т. 8�903�953�89�30.
Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный
сухой. ОПИЛКИ.  ПЕСОК.

 т. 8�952�802�09�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая,
сухая долготьём).
ЗИЛ.  По району.

т. 8�952�181�51�49.
Реклама

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. Дорого.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, БЫКОВ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный крупный. ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  хвойный
пилёный сухой. ЗИЛ.
т. 8�901�607�03�66. Реклама

Куплю РОГА, КАМУС ЛОСЯ;
ШКУРЫ, МЯСО МЕДВЕДЯ;

СТРУЮ БОБРА; БОРОВУЮ ДИЧЬ.
т. 8�952�881�82�37. Реклама

УСЛУГИ  АСС. МАШИНЫ.
т. 809520807033027. Евгений.

Реклама

КУПИМ ДОРОГО:

т. 8�903�954�63�71,  913�887�57�25,
8�923�432�90�05.

ШКУРКИ СОБОЛЯ,
БЕЛКИ,
ОНДАТРЫ;
РОГА.
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Поздравляем!

ЗАКУПАЕМ  БЫЧКОВ, ТЁЛОЧЕК.
т. 8�901�607�69�09. Реклама

Администрация района,
районный совет ветеранов
поздравляют с 85�летним
юбилеем  Лидию Васильев*
ну ЮРАСОВУ из Сергеева,
Марию Петровну БАКАЛ из
Комсомольска;  с 80�летним
юбилеем – Эриха Арнольдо*
вича АУГЕРВАЛЬД из Оре�
хова, Юлию Николаевну
РОЗГИНУ  из Калмаков, Валентину
Петровну ШЕСТАКОВУ из Первомайс�
кого; с 75�летием – Александра Ивано*
вича ЛОМОВА, Василия Васильевича
ПЕТРОВА из Комсомольска!

Дорогие юбиляры! Крепкого вам здо�
ровья, бодрости духа, прекрасного на�
строения.

От всей души поздравляем уважаемую
Надежду Ивановну ПАЛЬЦЕВУ с юби�
леем!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Президиум
районного совета ветеранов

Поздравляем дорогую, любимую жену,
маму, бабушку Любовь Николаевну 
КАМИГАЧЕВУ с днём рождения!
Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только добром,
Чтобы желания сбылись в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте любом!
Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла —
Всё для тебя, человека родного,
Чтоб ты расцветала и вечно цвела!  

Муж, дети, внуки

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Любая сложность. Мелкий

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
 т. 8�952�889�53�06.Реклама

С праздником!
ООО «Чулымлес» поздравляет  дис*

петчера, механиков,  водителей пред*
приятия с Днём работников автомобиль�
ного транспорта!

Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зелёный свет.

Уважаемые работники, пенсионе*
ры, ветераны отрасли, поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днём
автомобилиста. Спасибо за ваш нелёгкий
труд, полный разных казусов и интерес�
ных поворотов.

Желаем вам процветания, благополу�
чия, успехов, взаимоуважения и безопас�
ных дорог!

ООО «Чичкаюльский леспромхоз»

ЭЛЕКТРИКА. СВАРКА.
М/К ДВЕРИ. САНТЕХНИКА.

 т. 8�960�979�18�10. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т. 8�901�609�25�25. Р
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     УГОЛЬ.  т. 8�900�921�85�35.
Реклама
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Администрация и Дума
района поздравляют

работников дорожного
хозяйства,

ветеранов отрасли
с профессиональным

праздником!
Желаем вам широкой

и длинной дороги
жизни, удачи

и благополучия,
крепкого здоровья!

«В любой сезон забот хватает»

ТРАКТОРИСТ М.М. Гунько
в Первомайском участке юж�
ного филиала областного
ДРСУ трудится почти пять лет.
При этом его общий стаж
«перешагнул» за отметку в че�
тыре десятка. За эти годы
Михаил Михайлович успел
поработать в разных отрас�
лях, но всегда его труд был
связан с техникой.

�К технике меня всегда тя�
нуло, можно сказать, с дет�
ства, � улыбается мой собесед�
ник. � Автомобили были ред�
костью, а вот на мотоцикле я
ещё ребёнком ездить научил�
ся. Наша семья – мама, шесть
братьев и сестра – жили в Но�
вомариинке, где головным
предприятием был совхоз,
который обеспечивал рабо�
той почти всё население де�
ревни. В этом совхозе и нача�
лась моя трудовая биография.
После школы выучился на трак�
ториста в СПТУ. Конечно, как и
большинство советских пар�
ней, прошёл армию. Отслужив

Завтра свой профессиональный праздник отметят
работники дорожной отрасли. В России с её огромной
территорией, сложным рельефом и почти экстремаль=
ным климатом строительство и содержание дорог ни=
когда не было лёгким делом. Проектировщики, инже=
неры, производители материалов находятся в посто=
янном поиске новых идей и решений, которые помогли
бы сделать наши автомагистрали лучше и долговечнее,
а работники ДРСУ в районах ежедневно обеспечивают
эксплуатацию основных направлений.

Мастера, дорожные рабочие, трактористы, водите=
ли… Забот у них хватает и летом, и зимой. Да что уж там
– дороги требуют внимания в любой сезон, ведь это –
важнейшая часть инфраструктуры каждого муниципаль=
ного образования, а потому доверить их можно только
людям ответственным и надёжным.

в Германии положенные два
года, вернулся в родную де�
ревню, в родной совхоз. Рань�
ше ведь как было? Из армии
пришёл и хочешь трудиться?
Получай новую технику и рабо�
тай на совесть. У меня все бра�
тья в совхозе начинали. Я от�
работал там трактористом
шесть лет.

В КОНЦЕ 80�х, в непростое
перестроечное время, М.М.
Гунько с супругой и двумя ма�
ленькими детьми перебрался
в райцентр. Опытный тракто�
рист  устроился в Гослесхоз,
где проработал в итоге боль�
ше 20 лет.

�Ходил на «Кировце» с тра�
лом – возил технику по деля�
нам, � вспоминает Михаил
Михайлович. � Наша органи�
зация занималась заготовкой
леса, также на территории
лесхоза был свой цех, где из�
готавливались разделочные
доски, скалки, топорища. Зи�
мой я работал на К�700 в тай�
ге, а летом – на тракторе по�

меньше, на «Беларусе».
ТАК БЫ, наверное, М.М.

Гунько и трудился на одном
месте до самой пенсии, да
ситуация в организации изме�
нилась. Многим коллегам Ми�
хаила Михайловича пришлось
искать другую работу. Из лес�
ной отрасли М.М. Гунько сно�
ва, пусть и всего на три года,
вернулся в сельское хозяй�
ство. Устроился в ООО «Куя�
новское», где занимался зна�
комым делом – пахал поля на
верном «Кировце». Но и это
предприятие, увы, продержа�
лось недолго. Очередные по�
иски работы привели Михаи�
ла Михайловича в админист�
рацию Первомайского с/п.

�Год я отработал на «Бела�
русе», а потом пересел на
УАЗ, � говорит собеседник. �
Но водителю администрации
на чём только ни приходилось
ездить: и на «Газели», и на
«Волге», и даже на пожарной
машине, которая имелась в
поселении. Вообще, если ты
всю жизнь за рулём, то с лю�
бым наземным транспортом
справишься.

ПОСЛЕДНИЕ пять лет
М.М. Гунько работает тракто�
ристом в Первомайском до�
рожном участке южного фи�
лиала областного ДРСУ. За�
дачи выполняет самые раз�
ные. Зимой главная забота –
улицы и трассы от снега рас�
чистить, летом он, чаще все�
го, вместе с коллегами занят
на ремонте дорог.

�В тёплое время года
дважды в неделю подметаем

и моем центральную улицу и
площадь в Первомайском, �
рассказывает М.М. Гунько. �
Вставать приходится рано,
чтобы всё успеть до того, как
люди на работу поедут. А зи�
мой, особенно после снего�
пада, вообще ни свет, ни заря
поднимаемся. Это, конечно,
самое напряжённое время.
Если осадков выпало много,
то и дня не видишь: садишь�
ся за руль – ещё темно, выхо�
дишь из кабины – уже темно.
Благо современная техника –
не чета советским тракторам.
Я два года назад новенький
«Беларус» получил, так в нём
даже в сильные морозы теп�
ло. Уж мне�то есть с чем срав�
нивать.

МИХАИЛ Михайлович в
разговоре с журналистом
себя называл «молодым» до�
рожником. Мол, в организа�
ции пока ещё только пять лет
отработал. И привёл в при�
мер своего родного брата –
Валерия Михайловича – до�
рожника с почти 30�летним
стажем. Оба они завтра будут
принимать поздравления с
профессиональным праздни�
ком. Братьям Гунько, а в их
лице всем дорожникам наше�
го района, желаем крепкого
здоровья, семейного благо�
получия, бодрости духа и уве�
ренности в завтрашнем дне!
Спасибо за труд!

Оксана КАЛИННИКОВА

На снимке:
тракторист=дорожник

Михаил Гунько

17  ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Поздравляем!

Подрядные организации
по содержанию региональ=
ных дорог завершают подго=
товку к зимнему периоду, в
том числе заготовку запасов
противогололёдных матери=
алов и подготовку снегоубо=
рочной техники.

В зимний сезон 2020�2021
года на борьбу со снегом и го�
лолёдом на региональные трас�
сы выйдут почти 400 единиц
техники: комбинированные до�
рожные машины, шнекороторы,
погрузчики, автогрейдеры,
тракторы, самосвалы. Техника
прошла диагностику, необходи�
мый комплекс ремонтных ра�
бот и переведена в готовность
работать со снегом.

Более четырёх тысяч кило�
метров региональных дорог бу�
дут обслуживать шесть пред�
приятий, основная часть работ
по содержанию возложена на
областное ДРСУ, оно будет об�
служивать региональные доро�
ги в 13 районах, в том числе в
Первомайском.

В рамках зимнего содержа�
ния дорожные службы проводят
очистку от снега и наледи, об�
работку противогололёдными
материалами проезжей части,
обочин, посадочных площадок
на остановках общественного
транспорта, тротуаров и т.д.

К зимнему
содержанию
дорог готовы

(По информации пресс=службы
администрации Томской области)

Почётной грамотой Думы
Первомайского района и де=
нежной премией награждён
Войнич Максим Иванович – глав�
ный инженер ООО «Первомай�
ское ДРСУ», за профессиональ�
ное мастерство и в честь Дня
работников дорожного хозяй�
ства.

Награждения

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Сб. 00C+80C облачно

Пн.
Вс. +10C

+10C
+80C
+70C

Вт. +70C +30C

облачно

облачно

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
С  МЕСТА  СОБЫТИЯ

В ТОМ, что жители райцен�
тра предпочитают качествен�
ные продукты, можно было
убедиться, побывав на тради�
ционной ярмарке «Золотая
осень», которая ежегодно про�
водится по инициативе адми�
нистрации Первомайского
района. Продукцию с личных
подворий и ИП предлагали
продавцы из Первомайского,
Комсомольского, Куяновского
и Новомариинского поселе�
ний. Торговля шла бойко.
Пользовались спросом све�
жее мясо, солёное сало и по�
луфабрикаты из цеха О.А. Лап�
шиной,  мясные деликатесы от
Марии Романюк, любители
могли купить берёзовскую кро�
вяную колбасу от Л.М. Пукк, от�
ведать мёда с пасеки Екатери�
ны Артеменко, приобрести по�
лезную для здоровья калину,
которую не поленилась на�
брать первомайская пенсио�
нерка Мария Ивановна Заха�
рова. Охотно покупали капус�
ту, кабачки, тыкву, была на яр�
марке и домашняя выпечка. К
сожалению, на бруснику нынче
неурожай и в продаже её ока�
залось совсем мало. Зато
можно было приобрести дру�
гой сибирский кладезь вита�

Кушайте на здоровье!
«Мы есть то, что мы

едим» – гласит народная
мудрость. Не случайно
два события, приходящи=
еся на один день – 16 ок=
тября, посвящены вопро=
сам питания. Всемирный
день продовольствия в
первую очередь призван
напомнить о существую=
щей в мире продоволь=
ственной проблеме. Все=
мирный день здорового
питания направлен на
привлечение внимания
общественности к про=
блемам  качества питания
в современном обществе.
Ведь по данным Всемир=
ной организации здраво=
охранения, 80% всех забо=
леваний связаны в той или
иной степени с фактором
питания человека, а 40%
связаны с ним напрямую.

(По информации
главного специалиста по торговле

администрации района О.А.Позняк)

минов – клюкву с комсомольс�
ких болот. Присутствовал на
ярмарке и товар для дома и
для души – изделия первомай�
ских умельцев.

СЛОВОМ, остались доволь�
ны и покупатели, и продавцы.
Подобные ярмарки админист�
рация района планирует орга�
низовать ещё в Комсомольске
и в Улу�Юле. А в конце октября
первомайцы отправятся на
традиционную осеннюю яр�
марку в областной центр. Там

нашу продукцию тоже любят и
знают на вкус. На недавнем
празднике картошки, напри�
мер, не только главный его то�
вар раскупили – жительница
Комсомольска привезла 30
трёхлитровых банок солёных
белых грибов, почти все нашли
своего покупателя.

Так что ешьте первомайс�
кое – и будьте здоровы!

ВИЗИТЫ. В конце сентября ЦДОД встречал гостей из Обла�

НАШ  СПЕЦПРОЕКТ

В рамках спецпроекта «Их улыб=
ки сердца согревают» приглашаем
присоединиться к дружной компа=
нии создателей материалов о на=
шем “золотом поколении” вас,
уважаемые читатели.

«Их улыбки сердца согревают»

Познакомьте всех со своими роди�
телями, бабушками, дедушками, праба�
бушками и прадедушками! «Заветка» с
радостью опубликует их фотографии, а

стного центра внешкольной воспитательной работы го�
рода Южно�Сахалинска, которые проходили четырёхднев�
ную стажировку в Томске. Первомайские педагоги расска�
зали коллегам о направлениях деятельности своего учреж�
дения, представили модель доступности дополнительно�
го образования для детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья, проживающих в сельской местности, по�
знакомили их с принципами системы сетевого взаимо�
действия и работы с ребятами, проживающими в других
населённых пунктах. Южно�сахалинцы поблагодарили хо�
зяев за тёплый приём и полезные советы, которые, по их
словам, обязательно пригодятся в дальнейшем.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Заседание комиссии
по вопросам межмуници=
пального сотрудниче=
ства по обеспечению бе=
зопасности дорожного
движения состоялось 23
сентября под председа=
тельством главы района
Ирины Ивановны Сиберт.

Подвоз школьников в райцентре
пока откладывается

На повестке стояло не�
сколько вопросов: о состоя�
нии аварийности на дорогах
района; о мероприятиях,
проводимых в 2021 году с
целью профилактики дорож�
но�транспортного травма�
тизма, в том числе детского;
о предупреждении аварийно�
сти при перевозке групп де�
тей школьными автобусами;
об итогах обследования до�
рожно�уличной обстановки у
образовательных учрежде�
ний и остановочных павильо�
нов, а также обследования ав�
тобусных маршрутов.

На заседании присутство�
вали члены комиссии и все за�
интересованные стороны, в
том числе главы сельских по�
селений, кроме главы Перво�
майского с/п. Самым актуаль�
ным оказался вопрос обсле�
дования школьных остановоч�
ных пунктов и автобусных мар�
шрутов, так как по новым фе�
деральным требованиям не�
обходимо проводить мероп�
риятия по соответствию этим
требованиям.

Администрация Перво�
майского района с 2019 года
принимала необходимые
меры по внедрению новых
стандартов обеспечения бе�
зопасности перевозок детей.
При содействии главы райо�
на Ирины Ивановны Сиберт в
конце 2020 года муниципали�

тет получил восемь автотран�
спортных средств: ГАЗель в
школу п. Новый,  по одному
новому автобусу получили
Берёзовская, Комсомольс�
кая, Туендатская школы, по
два автобуса – Первомайская
и Куяновская школы.

В Первомайском районе
14 школ, из них организуют
подвоз детей девять, или
65%. Для 14% от общего ко�
личества школьников (2260)
организован подвоз из поло�
вины населённых пунктов рай�
она. Данные автотранспорт�
ные средства вышли на ли�
нию, заменив автобусы, деся�
тилетний срок эксплуатации
которых закончился.

Сегодня Первомайское
разрастается, увеличивается
число школьников. Админист�
рация Первомайского района
поставила перед собой зада�
чу организовать подвоз детей
внутри села. Это произошло
впервые за всё время суще�
ствования Первомайской
школы. Но, к сожалению, адми�
нистрацией Первомайского
сельского поселения под ру�
ководством С.И. Ланского до
сих пор не приведены в соот�
ветствие законодательным
требованиям школьные оста�
новочные пункты. Поэтому на
данный момент не представля�
ется возможным запустить
маршрут для школьников рай�
центра. Подвоз будет осуще�
ствляться с момента приведе�
ния в нормативное состояние
остановочных пунктов, после
обследования маршрута.

Комиссия по дорожной
безопасности

администрации
Первомайского района

также ваши рассказы о самых дорогих людях. Может, это бу�
дут интересные истории из жизни, а, может, рассказы о их
талантах и увлечениях, или признания в любви?

Присылайте свои заметки и фото до 20 октября на адре�
са редакции: ул. Коммунистическая, 2 и pzi@pervomay.
tomsknet.ru.

По решению редколлегии один из авторов обязательно
получит приз – подписку на районную газету на первое полу�
годие 2022 года. Удачи!

Ярмарочные ряды в райцентре

Пенсионерка М.И. Захарова предлагала
и овощи из своего огорода, и лесную калину.

Клюква с комсомольских болот, собранная
Татьяной Ивановой, пользовалась спросом.

Ловизе Пукк из Берёзовки готовит
кровяную колбасу по эстонскому рецепту.
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16  ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ХЛЕБА

ВСТРЕТИЛИСЬ мы на рабо�
чем месте Оксаны. Тесто уже
замешано, а пока оно подни�
мается, женщина нашла не�
сколько минут для беседы.
Время обеда. Всего через не�
сколько часов, когда перво�
майцы начнут возвращаться
домой после работы, на при�
лавках райповских магазинов
их будет поджидать свежий,
иногда ещё даже горячий, хлеб.
Что называется, с пылу, с жару,
да сразу на стол!

НАЧИНАЕМ беседу издале�
ка, с детства. Оксана вспоми�
нает, их семья жила в Туендате.
И так уж у них повелось, что
мама обязательно пекла в рус�
ской печи хлеб. Такой аромат
шёл от него по дому! Он и ап�
петит пробуждал, и уют созда�
вал. Ещё тогда Оксана впервые
попробовала испечь свой
хлеб по маминому рецепту, и у
неё это получилось. Вот толь�
ко становиться пекарем она
совсем не собиралась, хотя
примеры в семье были. Ба�

Администрация и Дума района поздравляют
с профессиональным праздником работников

пищевой промышленности, ветеранов отрасли!
Желаем вам, чтобы дом был полной чашей,

а за вкусным столом чаще собирались родные
и друзья! Пусть здоровье будет крепким,

жизнь благополучной!

ЗАВТРА – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поздравляем!

С пылу, с жару, да на стол!
Всемирный день хлеба, День продовольствия и День

пищевой промышленности – сразу три праздника при=
ходятся на середину октября, а именно на выходные ны=
нешней недели. Поэтому мы решили, что самое время
посетить Первомайский хлебозавод и рассказать о тех,
кто работает на производстве, изготавливая главный
продукт любого стола – хлеб. Кандидатуру для празд=
ничной статьи на предприятии найти не сложно, каждый
заслуживает внимания и благодарности за труд, у каж=
дого своя история. Нам же руководство хлебозавода ре=
комендовало мастера=пекаря Оксану Ефименко.

бушка, которая жила в Буря�
тии, работала на хлебозаводе.

«Получила профессию
дошкольного работника, � рас�
сказывает Оксана. � Вернулась
в Туендат, работала и воспита�
телем, и вожатой в школе. Ког�
да детский сад в селе закрыли,
решили с мужем, что в райцен�
тре будет гораздо легче рабо�
ту найти, и переехали сюда».
Оксана из тех людей, которые
никакого труда не боятся. По
профессии устроиться не по�
лучилось, работала уборщи�
цей в школе искусств. В жилье,
которое снимали Ефименко,
была русская печь. Оксана сра�
зу нашла ей применение, ста�
ла печь для семьи хлеб. А ког�
да после декретного отпуска
пришло время выходить на
работу, свекровь, которая в ту
пору работала заведующей
складом хлебозавода, сказа�
ла, что у них как раз пекарей не
хватает. Оксана с лёгкостью
решилась на смену профессии,
в своих способностях была

уверена.
«В СМЕНУ со мной работа�

ли опытные хлебопёки мастер
Светлана Рыдель и пекарь Га�
лина Липовцева, � продолжа�
ет собеседница. � Они во мно�
гом помогали мне вначале,
показывали, рассказывали,
объясняли. Всё�таки одно
дело, когда ты выпечкой увле�
каешься, и совсем другое – на
производстве работать». Печь
не для себя и домашнего сто�
ла, а для огромного количе�
ства людей – ответственность,
конечно большая. Вспоминает,
в то время рабочая смена на�
чиналась в четыре часа утра.
Только белого хлеба выпекали
более тысячи булок. Конечно,
если судить о профессии на
словах, кажется, чего там
сложного? Но это только на
первый взгляд. А постараешь�
ся вникнуть и понимаешь, что
всё не так�то просто: тесто за�
мешать, формы смазать,
сформовать будущий хлеб,
следить, чтобы не подгорел…
Благо трудились всегда друж�
но, помогая друг другу.

Позже Оксана из пекарей
перешла в тестоводы. Этому
ремеслу её в коллективе обучи�
ли. А когда мастер�пекарь Рита
Петровна Якоби уходила на
заслуженный отдых, то её дол�
жность предложили Оксане как
уже опытному работнику.

Из того прежнего коллекти�
ва, в который она пришла пе�
карем, на хлебозаводе почти
никого не осталось, все дос�
тигли пенсионного возраста.
Приходят новые люди, но мно�
гие не выдерживают графика
работы, переоценивают свои
силы, уходят. Остаются только
самые выносливые. Они и ста�
новятся дружным коллекти�
вом.

СЕГОДНЯ стаж работы Ок�
саны на хлебозаводе составля�

ет 18 лет. Безусловно, за эти
годы, когда наваливалась уста�
лость, появлялось желание
уйти, но понимала – нужно ра�
ботать. Вспоминает, как по
сути ещё ночью уходила на
смену. Ребятишки спят, а их у
Ефименко трое, две дочери и
сын. Когда муж дома, то под
его присмотром оставались, а
когда он на работе, то и одни.
«А куда деваться? У нас в кол�
лективе у всех так», � вздыхает
Оксана.  Впрочем, возвраща�
ясь с работы, она всегда нахо�
дила время и для семьи, и для
стряпни.

Теперь уже дети взрослые.
Удивительно, но одна из доче�
рей получила профессию
дошкольного работника, вто�
рая обучалась поварскому и
кондитерскому ремеслу. Полу�
чается, пример брали с мамы.
Есть уже и внучок Рома, кото�
рый даже в своём малышко�
вом возрасте по достоинству
оценивает бабушкины пекарс�
кие способности, но больше
всего любит, как она печёт бли�
ны.

ПЕКАРЬ вспоминает, было
время, когда только по опре�
делённым дням на прилавки

магазинов поступали опреде�
лённые виды хлеба: бородинс�
кий, ароматный, зерновой. За
последние годы многое изме�
нилось. Теперь эти сорта вы�
пекаются ежедневно, и у поку�
пателя всегда есть выбор. По
подсчёту Оксаны, девять наи�
менований хлеба сегодня
представлены хлебозаводом.
И наверняка для каждого най�
дётся что�нибудь по вкусу. К
примеру, когда к Ефименко
приезжают гости, то обяза�
тельно покупают домой, в об�
ластной центр, белый и дар�
ницкий хлеб. Говорят, здесь он
гораздо вкуснее.

НА СОВРЕМЕННОМ рынке у
хлебозавода есть конкуренты.
Это местные «частники», пе�
карни соседнего района и об�
ластного центра. Но несмотря
на изобилие хлебобулочных
изделий, выпечка Первомайс�
кого хлебозавода по�прежне�
му ценится. К примеру, недав�
но к трём пекарям в смену по�
ставили четвёртого – заявок на
хлеб вновь стало больше, со�
ответственно, объём работы
увеличился. Пусть ценится и
ваш труд, уважаемые пекари!

Ирина БУТОРИНА
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Новый праздник по=
явился в России. 17 ок=
тября 2021 года впервые
будет отмечаться День
отца.

День отца введён в стра�
не указом президента по
аналогии с  Днём матери,
который существует в Рос�
сии уже два с лишним деся�
тилетия и отмечается в пос�
леднее воскресенье ноября.
Для праздника отцов уста�
новлена своя дата – третье
воскресенье октября.

Уважаемые отцы! При�
мите самые искренние по�
здравления с вашим праз�
дником!

Быть папой –
огромное счастье!

Быть папой –
забота и труд.

Храните семью
от ненастья,

Ведь вас там
и любят, и ждут.

Звучит лучшей песней
на свете

Биение детских сердец.
Навек вам присвоили

дети
Высокое званье – отец!

ЗАВТРА – ДЕНЬ ОТЦА

С праздником!

Когда мы с сестрой были
ещё совсем маленькими,
мама заочно обучалась в го�
роде и уезжала на сессию.
Папа, Константин Бояринов,
оставался за обоих родите�
лей. Удивительно, но эти мо�
менты детства в моей памяти
отложились особенно отчёт�
ливо. Мы скучали по маме, но
и с папой было хорошо. По�
блажек нам отец не давал, вос�
питывал, как полагается. По�
мню, как я, четырёхлетняя, со
всей силой оттирала сковоро�
ду, которая тогда казалась
вдвое больше меня. А как ина�
че? Чистый четверг по кален�
дарю, это было очень важной
миссией. Помню ещё, как папа
наказал приготовить поку�
шать, и мы сварили «суп». Ору�
довать плитой не умели, да и
боялись, поэтому блюдо со�
стояло из воды и овощей, ес�
тественно, всё было сырое.
Посолили, и вкуснятина. Сей�
час вспоминаю, и смешно ста�
новится. А тогда со всей ответ�

Нашему папе ко Дню отца
Многим из нас знакомы строки советской песни: «Папа

может всё, что угодно. Только мамой не может быть». Так
случилось, что и мамой для нас папа был не раз.

ственностью подходили к делу.
А ещё часто на слуху была

фраза: «Папа вам не мама».
Знаете, это даже и хорошо. С
папой у меня свои отношения
сложились, особенные. Папа
мне и друг, и подружка, и учи�
тель, и советчик. Мы понима�
ем друг друга с одного взгля�
да. Я его очень люблю и доро�
жу им. Я благодарна своему
отцу за то, что он многому меня
научил «не девчачьему»: пи�
лить, строгать, забивать, чи�
нить. Он часто повторял мне:
«В жизни всё пригодится».
Пап, ты был очень прав! Теперь,
во взрослой жизни, я не боюсь
браться за любое дело.

Отец всегда был для нас,
своих детей, предметом гор�
дости. Старшая сестра полю�
била спорт благодаря папе,
ведь он у нас в прошлом тоже
спортсмен, разрядник. А на�
блюдать за тем, как папа Кос�
тя гонял в футбол с молодёжью
– особенно приятно. И тяга к
технике, вождению, у сестры, я

думаю, тоже от него. Папа – во�
дитель со стажем.

Уже очень много лет наш
папа Костя работает пожар�
ным. Когда он выезжает на по�
жар, конечно, в первую оче�
редь, переживаем за него, но в
остальном – очень гордимся.

Наш папа не идеален, впро�
чем, как и все мы. Но для нас

он самый лучший, самый муд�
рый. А ещё он у нас классный
дед, своеобразный. Внучки и
внук его любят и уважают.

Папочка! Твои дети тебя
очень любят, ценят и дорожат
тобой! Поздравляем тебя с
Днём отца!

Анна Кравалис
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Мастер=пекарь Первомайского хлебозавода
Оксана Ефименко

К.Ю. Бояринов из Куянова
со своими детьми Алисой, Романом и Анной
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ Поздравляем!

«С книгами у нас дело обстоит так
же, как и с людьми. Хотя мы со мно=
гими знакомимся, но лишь некото=
рых избираем себе в друзья, в сер=
дечные спутники жизни».

Л. Фейербах
ДЛЯ МЕНЯ книги – самые близкие и

любимые друзья с детства. В доме у
нас всегда было много книг, и все чита�
ли. Даже в играх всегда использовала
книги. Мы с сестрой часто играли в
школу. Старше её на восемь лет, я, ко�
нечно, была учительницей. Года в три�
четыре сестра научилась читать. Я бра�
ла её с собой в библиотеку, и в пять лет
она уже была активной читательницей,
возвращалась домой с толстыми книж�
ками. Мне уже не нужно было читать ей,
она прекрасно справлялась сама. Бо�
лее того, моя «ученица» пошла в шко�
лу, умея считать до тысячи, прибав�
лять, отнимать, умножать. После пер�
вых занятий папу вызвали в школу и
предложили перевести ребёнка во вто�
рой класс. Но она была такой малень�
кой по сравнению с другими детьми,
что родители решили оставить её в
первом. К сожалению, учиться понача�
лу сестре было не интересно. Зато она
всю жизнь любит читать и сама пишет
стихи, рассказы, повести.

КОГДА я подросла, обсуждала с
подругой прочитанные книги, мы об�
менивались любимыми строками. До
сих пор выписываю фразы, близкие
мне, классифицирую их по разделам:
книги, творчество, лирика, семья, лю�
бовь, молодость, красота, старение,
работа над собой, уроки жизни, друж�
ба и т.д.

Книги всю жизнь рядом со мной.
Среди множества стихов ищу свои соб�
ственные, пусть написанные не мной,
но для меня. Испытываю радость от
встречи с «моей» книгой. Найти в кни�
ге утешение, значительно расширить
свой кругозор, путешествовать по
миру с атласом в руках, научиться по�
нимать себя – кто я, зачем пришла в
этот мир, научиться любить себя. Чте�
ние учит, не причиняя боли, в то время
как учёба на своих ошибках приносит
человеку, чаще всего, горечь и разоча�
рование, делает его несчастным.

КОГДА я узнала, что в центральной
библиотеке будет ремонт и на целых
полгода останусь без своих любимых
книг, то просто растерялась. Что де�
лать? Но, к счастью, во временном по�
мещении, отведённом для библиоте�
карей и читателей в КДЦ «Чулым», на�
шлось место для полки с книгами, по�
даренными добрыми людьми. Какое же
наслаждение – перебирать томики, ко�
торые кто�то читал и перечитывал
прежде. Они часто исписаны детски�
ми каракулями, иногда потрёпанные, с
пометками на страницах (я и сама в
своих книжках делаю пометки, остав�
ляю свои замечания, выписываю афо�
ризмы). Как интересно следить за хо�
дом мыслей человека! Однажды я на�

Как прожить полгода без библиотеки?

шла книгу, принадлежавшую моему
«двойнику». Он читал то, что мне нра�
вится, подчёркивая строчки, словно
написанные обо мне и для меня! Так что
эти месяцы в ожидании открытия об�
новлённой библиотеки были наполне�
ны радостью находок. Даже не ожида�
ла, что мне так повезёт.

ОСВОБОДИЛА целый стеллаж для
моей «золотой» полки – то есть для
любимых книг. Первыми на неё встали
книги о древнерусской архитектуре:
церкви, монастыри, кремли. Накануне
я прочитала книгу А. Волкова «Зодчие»
о строительства храма Василия Бла�
женного на Красной площади. Автор,
кстати, какое�то время жил в Томске.
Нашла в этой тематике и несколько книг
о Томске. Деревянная архитектура и
каменное зодчество делают наш город
особенным.

Очень люблю читать о путешестви�
ях. Нашла книги и по этой теме. Узнала
новых для меня авторов: Л. Пасенюк «В
одиночку на острове Беринга» – о рус�
ском Робинзоне Якове Мынькове, жив�
шем на Командорских островах, М.
Чванов «Лестница в небо» – о спелео�
логах, Г. Свиридов «Охотники за алма�
зами» – об открытии в Якутии алмаз�
ных приисков и «Открытие века» – о по�
иске в Западной Сибири нефти и газа.

Много было биографий, автобиог�
рафий, дневников и мемуаров. Встали
на мою полку «Повесть о жизни» К. Па�
устовского, «Дневник писателя» К. Си�
монова, «Ни дня без строчки» Ю. Оле�
ши, «Адмирал Ушаков» В. Ганичева,
«Моя биография» Ч. Чаплина, «Три
Дюма» А. Моруа. И снова открытия: я
узнала, что Ф. Ушаков после оконча�
ния морской службы ушёл в монас�
тырь, помогал беднякам и инвалидам
войны 1812�1814 гг. В 2000 году он был
причислен к лику святых. А «Три Дюма»
читается, как авантюрный роман.
Жизнь представителей трёх поколе�
ний: воин�дед, литераторы отец и сын.
Человеческие слабости, попытки пре�
одоления их в разных ситуациях. И все
трое состоялись в профессиях, каждый
по�своему.

ПОВЕЗЛО мне и с поэзией. Нашла

последний прижизненный сборник
стихов моей любимой Е.Стюарт, кото�
рая родилась, жила и работала в Томс�
ке, а потом переехала в Новосибирск.
Её называют сибирской Ахматовой.
Нашла два томика К. Ваншенкина. Уз�
нала Э. Сёдергран – финскую шведку,
родившуюся в России, калмыка Д. Ку�
гультинова и нашего земляка – томича
А. Сайбединова, который ещё и пре�
красный художник. Открыла для себя
Н. Рыленкова. Считаю, что он недооце�
нён. Прошёл всю войну, написал мно�
жество лирических стихотворений пря�
мо с места событий. Особенно потря�
сают стихи из серии «Сотворение
мира». Солдат пришёл с войны на пе�
пелище и сотворил новую жизнь. Не�
возможно читать без слёз.

Жемчужина моей коллекции – шесть
книг о А.С. Пушкине. Они – о предках
нашего гения, его семье, памятниках и
портретах Пушкина, о поисках в музе�
ях и архивах Европы документов, каса�
ющихся поэта. Есть даже сценарий
фильма о Пушкине Н. Бурляева, к со�
жалению, так и не снятый.

ПОРОЙ слышу, что в компьютере
можно найти всё и книги уже не нужны.
Но в сети – только факты, а в книгах –
эмоции, душа. Да и возможность дер�
жать книгу в руках, перелистывать стра�
ницы, делать пометки – это особое
удовольствие, наслаждение.

СЕЙЧАС наша библиотека готовит
нам, читателям, подарок. В рамках го�
сударственной программы выделены
средства не только на ремонт здания,
но и на пополнение книжного фонда.
Уже приобретено три тысячи новых
книг. Библиотекари постарались
выбрать издания разных жанров, что�
бы каждый нашёл свою любимую кни�
гу. С нетерпением ждём открытия биб�
лиотеки.

Благодарю дарителей книг. Спаси�
бо нашим дорогим библиотекарям,
которые позаботились о нас и не оста�
вили без книг на эти полгода. Поздрав�
ляю всех с новосельем!

З.Е. Елесова,
с. Первомайское

РЕПЛИКА

Так начала разговор с журналис=
том газеты позвонившая в редакцию
жительница Первомайского. Едва
сдерживая слёзы, бабушка расска=
зала о том, что по вине жестоких
людей лишилась единственного
друга – любимого кота.

�Я живу одна, кот был моей отра�
дой, моим близким существом, � пла�
кала в трубку женщина. � Самое ужас�

«Хочу поделиться своей болью»
ное, что это не первая моя потеря. Год
назад исчез первый котик. Горевала я,
горевала… И решила взять котёнка.
Так к нему привязалась! Он смирный
был, далеко не уходил со двора. Я по�
кричу его, он бежит сразу ко мне. Ко�
тик этот стал мне настоящим другом.
И вдруг – снова такое горе. Врач из
ветклиники сказал, что животное по�
гибло из�за сильного удара. Кота мо�

его убили! И соседка моя тут жалова�
лась, что у неё кошки пропадают. Это
значит, кто�то специально животных
губит. Скажите мне, как так можно? Как
можно поднять руку на беззащитное
существо? Сердце моё разрывается и
от того, что мне жалко моего люби�
мого котика, и от того, что я снова ос�
талась одна…

Как говорится, без комментариев.

Поздравляем с
днём рождения
Светлану Михайловну
ЦИРУЛИК!

Вас с днём рожденья
поздравляем

И Вам «спасибо»
говорим.

Пусть солнце так Вас
освещает,

Как Вы сияете другим.
Всем деткам Вы вторая мама,
Им отдаёте часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.
Мы Вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!

Дети и родители
группы «Дошколята» д/с «Берёзка»

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку Вячеслава Никола=
евича КОЗЛОВСКОГО с юбилеем!

Тебя целуем, любим, обнимаем,
Мы счастливы, что рядом с нами ты.
С тобою жизнь рисуется нам раем,
Ты исполняешь все наши мечты.
Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо –
Спасёшь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый2самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днём рождения поздравляем!
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дети, внучки

Администрация района, районный
совет ветеранов поздравляют с 85�лет�
ним юбилеем Веру Петровну КУДРЯВ=
ЦЕВУ из Царицынки; с 80�летним юби�
леем – Анатолия Тимофеевича КО=
НОПЛЁВА из Первомайского, Николая
Андреевича ТРУБЧИКА из Калмаков,
Александра Августовича ВАХТЕРА из
Берёзовки, Нелли Петровну СТЕПАНО=
ВУ из Успенки; с 75�летием – Галину Ми=
хайловну ЧЕРДЫНЦЕВУ из п. Новый,
Раиса ГАЙФУЛЛИНА из Куянова.

Дорогие юбиляры! Крепкого вам здо�
ровья, благополучия во всех дела, дол�
гой и счастливой жизни.
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Пенсионеры из п.Беляй А.К. Буг=
реев и его супруга Шокиг Абрамов=
на позвонили в редакцию со слова=
ми благодарности в адрес работни=
ков отделения скорой медицинской
помощи Первомайской РБ:

� Много лет по состоянию здоровья
мы постоянно обращаемся в «скорую
помощь». Всякое бывало, но в после�
дние годы ни нарадуемся – приезжают
быстро, вежливые, внимательные. Сра�
зу легче становится, и не только от ле�
карства, но и от доброты человеческой.
Тут вот опять две ночи подряд требо�
валась медицинская помощь. Просто
замечательные фельдшеры приезжали
– Светлана Кожевникова и Ирина Кап�
чинская. Спасибо огромное им лично,
а также всем, кто поддерживает наше
здоровье все эти годы.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Скорая «скорая»

В  АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

Администрация Комсомольского сельско�
го поселения информирует население о про�
ведении публичных слушаний по внесению
изменений в правила землепользования и
застройки Комсомольского сельского поселе�
ния, утверждённые решением Совета Комсо�
мольского сельского поселения Первомайс�
кого района Томской области от 28.12.2013г.
№30 с целью приведения в соответствие с
федеральным законодательством.

С материалами можно ознакомиться в
библиотеке с. Комсомольск, ФАПах, а также
на официальном сайте Комсомольского сель�
ского поселения http://www.spkomsomolsk.ru.

Слушания состоятся 16.11.2021
в 14=30 в здании администрации Комсомоль�
ского сельского поселения по адресу:  Томс�
кая обл., Первомайский р�н, с. Комсомольск,
ул. Первомайская, 9а. Контактное лицо: Чеп�
расова М.М., тел. 8 (38�245) 42�4�21.

Глава  администрации
Комсомольского с/п Н.Г.Сафронов

Всё лето в отделе комплектования кипела работа:
благодаря проекту модернизации фонд центральной библиотеки

пополнился тремя тысячами новых книг.
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Вторник, 19 октября

Понедельник, 18 октября МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический ро=
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Композитор Шостакович”
12+
12.15 Д/ф “Мальта” 12+
12.40 Д/ф “В поисках радости” 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Будни и праздники Александра
Ермакова” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

08.25, 10.25, 21.20 Т/с “Балабол” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Невиди=
мый враг” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН=ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо” 16+
02.20 Х/ф “Прорыв” 16+

МАТЧ
14.00, 16.45, 20.00 Новости
14.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
15.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. Прямая
трансляция
16.50, 20.05, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
17.30 Специальный репортаж 12+
17.50 Худ. фильм “Городской охотник”
16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА�
ПАРИМАТЧ” (Пермский край) � ЦСКА. Прямая
трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф “Миннесота” 16+
05.00 Д/ф “Макларен” 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
09.00 Человек из Футбола 12+
09.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве�
стия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Выжить лю=
бой ценой” 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Телесериал “Крепкие
орешки” 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои=4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Мачеха” 0+
10.05, 04.40 Д/с “Короли эпизода” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия

11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Д/ф “90�е. Лужа и Черкизон” 16+
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. Роман
без последней страницы” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 16+
01.35 Д/ф “Вия Артмане. Королева несчас�
тий” 16+
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных очках” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с “Первые в мире” 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический ро=
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Композитор Шостакович”
12+
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина” 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф “Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с “Неизвестная” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+

17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Невиди=
мый враг” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН=ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Восстание планеты обе=
зьян” 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 18+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.45, 20.00 Новости
10.05, 20.05, 23.10, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 17.30 Специальный репортаж 12+
13.25 KarateCombat Окинава 16+
14.30 Правила игры 12+
15.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. Прямая
трансляция
16.50 Все на регби! 16+

17.50 Х/ф “Непобедимый МэнниПа=
кьяо” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск) �
“Салават Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. “БрЮгге”
(Бельгия) � “Манчестер Сити” (Англия)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” (Ита�
лия) � “Шериф” (Молдавия)
04.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико”
(Испания) � “Ливерпуль” (Англия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
08.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. “Че�
ховские Медведи” (Россия) � ГОГ (Дания) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф “Бык и
Шпиндель” 16+
08.55 Знание � сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Лега=
вый” 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои=4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Случай в тайге” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Д/ф “90�е. Квартирный вопрос” 16+
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Валентина Легкоступова. На чу�
жом несчастье” 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта 16+
02.20 Д/ф “Бомба как аргумент в политике”
12+

Среда, 20 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
22.35 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение вверх 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль�
туры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина” 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с “Рассекреченная история” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас “На реках вавилонских” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.30 Д/ф “Надо жить, чтобы все пережить”
12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с “Симфонический роман” 12+

21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+
02.30 Д/ф “Мальта” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “Инспектор Купер. Невиди=
мый враг” 16+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН=ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян. Война”
16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Коррупционер” 16+

МАТЧ
10.00, 12.45, 16.45, 20.00 Новости
10.05, 16.50, 20.05, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.50, 17.30, 08.20 Специальный репор�
таж 12+
13.10 KarateCombat Окинава 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”

17.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Зенит”
(Россия) � “Ювентус” (Италия). Прямая транс�
ляция
21.00 Футбол. Лига Европы. “Спартак” (Рос�
сия) � “Лестер” (Англия). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига чемпионов. “Барселона”
(Испания) � “Динамо” (Киев, Украина). Прямая
трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Рос�
сия) � “Ювентус” (Италия)
04.55 Футбол. Лига чемпионов. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) � “Аталанта” (Италия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
08.40 Третий тайм 12+
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Лега=
вый” 16+
12.55 Знание � сила 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои=4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ночное происшествие” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Д/ф “90�е. Короли шансона” 16+
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. Забы=
тое завещание” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Ольги Аросевой” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная зима” 12+

Четверг, 21 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с “Первые в мире” 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический ро=
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Мгновения и годы. Люд�
мила Турищева” 12+
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина” 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с “Рассекреченная история” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+

17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф “Возлюбленная импера�
тора � Жозефина де Богарне” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф “Схватка” 16+
03.15 Телесериал “Москва. Три вок=
зала” 16+

РЕН=ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Я = легенда” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Синяя бездна” 16+
04.35 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00, 12.45, 16.45, 20.05, 23.00 Ново�
сти
10.05, 16.50, 20.10, 23.05, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50, 17.30 Специальный репортаж 12+
13.10 KarateCombat Окинава 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”

17.50 Х/ф “Яростный кулак” 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2023 г. Отбо�
рочный турнир. Женщины. Россия � Мальта.
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Европы. “Лацио” (Италия)
� “Марсель” Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига Европы. “Локомотив” (Рос�
сия) � “Галатасарай” (Турция). Прямая транс�
ляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Ана�
долу Эфес” (Турция) � УНИКС (Россия) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25,
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Лега=
вый” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои=4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Мы с вами где=то встреча=
лись” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Мария Миронова и ее
любимые мужчины” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Д/ф “90�е. В завязке” 16+
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. Индий=
ская невеста” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Закулисные войны. Цирк” 12+
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Д/ф “Траур высшего уровня” 16+
02.20 Д/ф “Отравленные сигары и ракеты на
Кубе” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Лас�
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая про�
грамма. Трансляция из США 0+
00.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Лас�
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из США 0+
02.20 Владимир Познер и Иван Ургант в про�
екте “Германская головоломка” 18+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.45 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Лас�
Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм�танец.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из США

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

ПЕРВЫЙ
06.55 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Фигур�
ное катание. Женщины. Пары. 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.05 “Горячий лед”. Гран�при 2021 г. Лас�
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Произ�
вольная программа. Трансляция из США 0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.20, 03.20 Х/ф “Храни её любовь”
12+
07.15 Устами младенца 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Скалолазка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Формула жизни” 12+
01.05 Х/ф “Перекрёсток” 12+

РОССИЯ К
06.30 “Комитас “На реках вавилонских” 12+
07.05 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях” 12+
08.05 Х/ф “На дальней точке” 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф “Человек родился” 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф “Семейные истории шет�
лендских выдр” 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95�летию со дня рождения Спартака
Мишулина 12+
14.00 Х/ф “Малыш и Карлсон, кото=
рый живет на крыше” 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф “Аркадий Райкин” 12+
19.10 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+

19.40 Х/ф “Благослови зверей и де=
тей” 12+
21.20 Д/ф “Новое родительство” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.30 Х/ф “Путь к причалу” 6+
02.50 М/ф “Великолепный Гоша” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Взлом” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 16+

03.30 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+

РЕН=ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в Стране чудес” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф “Великолепная семёрка”
16+
20.05 Х/ф “Отряд самоубийц” 16+
22.30 Х/ф “Человек из стали” 12+
01.05 Х/ф “Секретные материалы.
Борьба за будущее” 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
11.00, 12.55, 17.30, 03.45 Новости
11.05, 17.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф “Смешарики” 0+
13.45 Х/ф “Яростный кулак” 16+
16.00 Шорт�трек. Кубок мира

18.10 Х/ф “Возвращение к 36=ти сту=
пеням Шаолиня” 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария”
� “Хоффенхайм”. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. ЦСКА � “Крылья Советов” (Самара)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья” �
“Милан”. Прямая трансляция
03.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при США. Квалифи�
кация. Прямая трансляция
05.05 Гандбол.  Женщины. “Ростов�Дон” (Рос�
сия) � “Боруссия” (Германия) 0+
06.35 Новости 0+
06.40 Волейбол. Чемпионат России “Супер�
лига Париматч”. Мужчины. “Зенит” (Санкт�Пе�
тербург) � “Динамо�ЛО” (Ленинградская об�
ласть) [0+] 16+
08.20 Плавание. Кубок мира 0+
09.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с “Свои=
4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф “Тай=
сон” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с
“Спецы” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35,

22.20, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с “Последний мент=2” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Психология преступления.
Дуэль” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф “Государственный
преступлник” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф “Свадебные хлопо=
ты” 12+
17.25 Х/ф “Проклятие брачного дого=
вора” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90�е. Криминальные жены” 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф “90�е. Лужа и Черкизон” 16+
03.10 Д/ф “90�е. Квартирный вопрос” 16+
03.50 Д/ф “90�е. Короли шансона” 16+
04.30 Д/ф “90�е. В завязке” 16+
05.10 Закон и порядок 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян�шоу 16+
14.00 Т/с “Скалолазка” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Если бы я тебя любил…”
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Голубая стрела” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы � грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Путь к причалу” 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф “Неоконченная песня” 12+
16.30 Картина мира с М.Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Я ни с какого года” 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Холодное лето пятьдесят
третьего...” 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф “Твист круглые сутки” 12+
00.30 Д/с “Архивные тайны” 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Кважды Ква” 12+

НТВ
05.05 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль оперы и

балета “Херсонес” 12+

РЕН=ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф “Коррупционер” 16+
08.20 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 12+
10.25 Х/ф “Дом странных детей Мисс
Перегрин” 16+
12.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
14.55 Х/ф “Люди Икс=2” 12+
17.30 Х/ф “Люди Икс. Дни минувшего
будущего” 12+
20.05 Х/ф “Люди Икс. Апокалипсис”
12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма�
риушПудзяновски против СеринаУсманаДиа.�
Трансляция из Польши 16+
11.00, 12.40, 16.55, 22.00 Новости
11.05, 17.00, 22.05, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.45 М/ф “Смешарики” 0+
13.30 Х/ф “Близнецы=Драконы” 16+
15.45 Шорт�трек. Кубок мира. Прямая транс�

ляция из Китая
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Уфа” � “Рубин” (Казань). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” �
“Лацио”. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Зенит” (Санкт�Петербург) � “Спар�
так” (Москва). Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
01.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при США. Прямая
трансляция
05.00 Регби. Чемпионат России. “Т/с “Стре�
ла” (Казань) � “Красный Яр”
06.55 Новости 0+
07.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. Транс�
ляция из Франции 0+
08.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при США 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 06.45 Т/с “Улицы разби=
тых фонарей” 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30,
02.20, 03.10, 03.55 Т/с “Проверка на
прочность” 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с “Вете=
ран” 16+

15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с
“Возмездие” 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Психология преступления.
Перелетная птица” 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Екатерина Воронина” 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. Королю позволе�
но всё” 12+
17.40 Х/ф “Не в деньгах счастье” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Не в деньгах счас=
тье=2” 12+
01.25 Х/ф “Улики из прошлого. Индий=
ская невеста” 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+
05.30 Московская неделя 12+

Cуббота, 23 октября

Воскресенье, 24 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Легендарные рок�промоутеры” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф “Небо измеряется милями”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Возлюбленная императора � Жо�
зефина де Богарне” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с “Симфонический роман” 12+
10.20 Х/ф “Цирк” 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с “Рассекреченная история” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с “Оптимисты” 12+
17.55 Д/с “Первые в мире” 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф “Счастливое предзнамено=
вание” 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф “Великолепный Гоша” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Мои университеты. Будущее за настро�
ящим 6+
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 16+
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит бо�
яться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+

РЕН=ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Столкновение с бездной”
12+
22.20 Х/ф “Земное ядро. Бросок в
преисподнюю” 12+
00.55 Х/ф “Синяя бездна=2” 16+
02.20 Х/ф “Факультет” 16+

МАТЧ
10.00, 12.45, 16.45, 20.05, 23.00 Ново�
сти
10.05, 16.50, 20.10, 23.05, 04.20 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50, 17.30, 06.35 Специальный репор�
таж 12+

13.10 KarateCombat Окинава 16+
14.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. Прямая
трансляция
17.50 Х/ф “Близнецы=Драконы” 16+
20.55 Мини�Футбол. Чемпионат России “Па�
риматч�Суперлига”. КПРФ (Москва) � “Сина�
ра” (Екатеринбург). Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � “Олимпиакос” (Греция). Прямая
трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бар�
селона” (Испания) � “Зенит” (Россия). Прямая
трансляция
04.00 Точная ставка 16+
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран�при г. Трансляция из Сочи 0+
06.05 РецепТура 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
08.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35 Т/с
“Легавый” 16+

15.30, 16.30 Т/с “Легавый=2” 16+
17.30, 18.30 Т/с “Спецотряд “Шторм”
16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15,
03.50, 04.25 Т/с “Крепкие орешки” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Детдомовка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Там, где не бывает
снега” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Голос за кад�
ром” 12+
18.10 Х/ф “Психология преступления.
Дуэль” 12+
20.00 Х/ф “Психология преступления.
Перелётная птица” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с “Коломбо” 12+
05.20 10 самых... 16+

Пятница, 22 октября

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №1 по
Томской области информирует, что в
конце сентября завершилась выгруз=
ка сводных налоговых уведомлений
(далее – СНУ) для уплаты имуществен=
ных налогов за 2020 год в Личный ка=
бинет налогоплательщика и началась
рассылка уведомлений по почте.

Рост налогов за 2020 не значителен, в
целом по инспекции начисления соста�
вили:

� по налогу на имущество физических
лиц – 24 410 тыс. руб. (103.6% к 2019 году);

 �по земельному налогу – 15 620 тыс.
руб. (96,2% к 2019 году);

�по транспортному налогу – 33 596
тыс. руб. (101,8% к 2019 году).

Всего по инспекции в этом году сфор�
мировано 64,2 тысячи СНУ, из них 26,5
тысячи (41%) направлены только в элект�
ронном виде в Личный кабинет, а 37,7 ты�

ПРИГЛАШАЕМ
НА  ВЕБИНАР

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томской области приглашает
налогоплательщиков 19 октября

2021 года (вторник) с 10.00  принять
участие в вебинаре по вопросу

«Особенности и порядок
представления налоговой

декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3=НДФЛ)

за 2020 год».

Для участия в вебинаре требуется
пройти предварительную регистрацию
по ссылке:

https://w.sbis.ru/webinar/56eee76e�
003a�4ed2�8ea5�4a4c58baf942

По 18 октября  включительно по
адресу электронной почты
r7025@tax.gov.ru можно задать вопро�
сы по заявленной теме, ответы на кото�
рые будут даны в ходе мероприятия.

сячи (59%) ждут своих адресатов в бумаж�
ном виде в почтовых отделениях.  Печать
СНУ и их отправка в этом году осуществ�
ляется филиалом ФКУ «Налог�сервис»,
расположенным в г. Красноярске.

СНУ не направляются по почте в сле�
дующих случаях:

1. у налогоплательщика есть налого�
вая льгота, вычет или иные установлен�
ные законодательством основания, кото�
рые полностью освобождают владельца
объектов налогообложения от уплаты на�
логов;

2. общая сумма налогов, отражаемых
в СНУ, составляет менее 100 рублей. Ис�
ключение – направление указанного уве�
домления в календарном году, по истече�
нии которого налоговый орган утрачива�
ет возможность его направления;

3. налогоплательщик является
пользователем Личного кабинета налого�

плательщика на сайте ФНС России. При
этом он не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости получения
налоговых документов на бумаге.

В иных случаях при неполучении до 1
ноября СНУ  налогоплательщику  целе�
сообразно обратиться в налоговую инс�
пекцию.

Напоминаем, что срок уплаты уста�
новлен не позднее 01.12.2021.

По вопросам, связанным с начисле�
нием и уплатой налога на имущество фи�
зических лиц, земельного и транспортно�
го налогов, можно обратиться по телефо�
нам «горячей линии»:
 г. Асино  8 (38241) 2�79�52,  (38241)

2�79�23.
 Единый контакт�центр – 8�800�222�

22�22.
Межрайонная ИФНС России № 1 по

Томской области

Пришла пора платить налоги



Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2=45=33,  8=903=915=70=10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими

        товарами. Памятники. Оградки.
т. 8�923�437�77�04. Реклама

СДАМ
 дом, гаражный бокс. т. 8�909�542�

51�95.
 четвертушку. т. 8�913�826�76�55, зво�

нить после 18.00.

СПАСИБО
Уважаемые жители

Первомайского сельского поселения,
дорогие друзья, земляки!

Сердечно благодарю вас за поддержку и
доверие, оказанные мне на выборах, прошед�
ших 19 сентября 2021 года, на должность гла�
вы муниципального образования Первомай�
ское сельское поселение.

Могу вас заверить, что сделаю всё воз�
можное для того, чтобы оправдать ваши ожи�
дания. Прошу вас, уважаемые земляки, не ос�
таваться в стороне, участвовать в жизни по�
селения. Любая власть работает эффектив�
нее, если опирается на мнение жителей. Со�
вместными усилиями мы сможем добиться
положительных результатов.

Всем большое спасибо!
С уважением,

глава Первомайского с/п С.И. Ланский

Выражаю сердечную благодарность Стро�
ганову Сергею Петровичу (ООО “РусьЛес”) за
материальную помощь на приобретение по�
дарков к 1 сентября и на покупку микрофонов
для КДЦ.

Спасибо Вам большое. Надеемся на даль�
нейшее сотрудничество.

Заведующая КДЦ п. Аргат=Юл
А.В. Сукачева

Глубоко скорбим по поводу смерти
нашего коллеги по депутатскому корпусу

КИША Ивана Васильевича
и выражаем искреннее соболезнование
родным и близким.

Депутаты Думы района, М.Л. Манойлова

Выражаем глубокие соболезнования
всем родным и близким по поводу смерти

КИША Ивана Васильевича.
Скорбим и разделяем горечь вашей

утраты.
Коллектив учителей

Аргат2Юльской школы
и администратор Сапожников А.С.

ГРАФИК РАБОТЫ
ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ

20 октября (в среду):
д. Уйданово: 10.00=10.35;

д. Малиновка: 11.00=11.35.

Коллектив Аргат�Юльской школы выра�
жает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти

КИША Ивана Васильевича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Полусохину
Павлу Леонидовичу по поводу смерти
родителей.

Скорбим и разделяем горечь невос�
полнимой  утраты.

Первомайское местное отделение
КПРФ выражает глубокие соболезнования
жене Елене Леонидовне, дочери Марине
Ивановне, родным и близким по поводу
невосполнимой утраты, ухода из жизни

КИША Ивана Васильевича,
коммуниста, депутата районной Думы че�
тырёх созывов от КПРФ.

Свою добросовестную трудовую и об�
щественную деятельность он посвятил Пер�
вомайскому району. Жители Улу�Юльского
поселения благодарны ему за безвозмез�
дную помощь организациям и населению.

Мы навсегда сохраним добрую память
о нашем дорогом товарище.

В п. Улу�Юл и с. Куяново отделения
почтовой связи закрыты в связи с вре�
менным отсутствием начальников от�
делений. Доставка периодических пе�
чатных изданий и выплата пенсий и
пособий осуществляются по графику
почтальонами этих отделений. Выдача
заказной почты осуществляется в близ�
лежащих отделениях – п. Альмяково и
д. Торбеево.

А.Ю.  Зыбинский,
начальник Асиновского почтамта

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (пере�

возка леса, з/п от 100 т.р.) Иногородним пре�
доставляется жильё. т. 8�903�955�55�33.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель на фронтальный

погрузчик. т. 8�913�840�88�10.
 ООО  Крестьянское хозяйство «Куен2

дат» ТРЕБУЮТСЯ агроном, системный ад=
министратор (з/плата по результатам собе�
седования), тракторист (2 ед.), водитель ав=
томобиля кат. С с допуском на перевозку
опасных грузов (топливозаправщик), маши=
нист бульдозера, подсобный рабочий,
оператор машинного доения (3 ед.), рабо=
чий по уходу за животными, рабочий по
выращиванию молодняка КРС. т. 838(245)
2�28�02, 2�13�66, 8�900�922�47�35.
 ООО ПСПК «Куендатский» СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ электрик (з/плата  25 000�30 000
руб.); дворник. т. 8(38245) 2�20�70, 2�13�66,
8�900�922�47�35.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ,

з/п 60000. т. 8�923�400�66�86.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 110�130

руб./час. т. 8�960�969�61�00, 8�906�955�92�41.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец. т. 8�952�805�

24�64.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин “Ав�

тозапчасти”. т. 8�913�845�63�34.
 В отделение почты с. Первомайское

ТРЕБУЕТСЯ почтальон. т. (8�38�241) 2�11�60,
2�19�41.

В соответствии с действующим за=
конодательством администрация Пер=
вомайского района проводит меропри=
ятия по дополнению списков кандида=
тов в присяжные заседатели федераль=
ных судов общей юрисдикции на 2021=
2022 гг. от муниципального образования
«Первомайский район».

В соответствии с Федеральным законом
от 20.08.2004 №113�ФЗ «О присяжных засе�
дателях федеральных судов общей юрис�
дикции в Российской Федерации» присяж�
ными заседателями и кандидатами в при�
сяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления
списков кандидатов в присяжные заседате�
ли возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или несня�
тую судимость;

3) признанные судом недееспособными
или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учёте в наркологичес�
ком или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, нарко�
мании, токсикомании, хронических и затяж�
ных психических расстройств.

Граждане, включённые в список и запас�
ной список кандидатов в присяжные засе�
датели округа, общий и запасной списки
кандидатов в  присяжные  заседатели
субъекта  Российской Федерации, исклю�
чаются из указанных списков высшим ис�
полнительным органом  государственной
власти субъекта Российской Федерации в
случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных
в части 2 статьи 3 настоящего Федерально�
го закона;

2) подачи гражданином письменного
заявления о наличии обстоятельств,

3) препятствующих исполнению им обя�
занностей присяжного заседателя, если он
является:

а) лицом, не владеющим языком, на ко�
тором ведётся судопроизводство;

б)  лицом, не способным исполнять   обя�
занности  присяжного заседателя по состо�
янию здоровья, подтверждённому медицин�
скими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен�

ные должности или выборные должности в
органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д. 1) гражданином, уволенным с военной

службы по контракту из  органов федераль�
ной службы безопасности, органов государ�
ственной охраны  или  органов  внешней
разведки, – в течение пяти лет со дня уволь�
нения;

е) судьёй, прокурором, следователем,
дознавателем, адвокатом, нотариусом, дол�
жностным лицом органов принудительного

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

исполнения Российской Федерации или
частным детективом – в период осуществ�
ления профессиональной деятельности и в
течение пяти лет со дня её прекращения;

е.1) имеющим специальное звание со�
трудником органов внутренних дел, тамо�
женных органов или органов и учреждений
уголовно�исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы
в органах и учреждениях, указанных в под�
пункте “е.1” настоящего пункта, – в течение
пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
За время исполнения присяжным засе�

дателем обязанностей по осуществлению
правосудия соответствующий суд выплачи�
вает ему за счёт средств федерального бюд�
жета компенсационное вознаграждение в
размере одной второй части должностного
оклада судьи этого суда пропорционально
числу дней участия присяжного заседателя
в осуществлении правосудия, но не менее
среднего заработка присяжного заседате�
ля по месту его основной работы за такой
период.

Присяжному заседателю возмещаются
судом командировочные расходы, а также
транспортные расходы на проезд к месту
нахождения суда и обратно в порядке и раз�
мере, установленных законодательством для
судей данного суда.

За присяжным заседателем на время
исполнения им обязанностей по осуществ�
лению правосудия по основному месту ра�
боты сохраняются гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым законодатель�
ством. Увольнение присяжного заседателя
или его перевод на другую работу по ини�
циативе работодателя в этот период не до�
пускаются.

Время исполнения присяжным заседа�
телем обязанностей по осуществлению пра�
восудия учитывается при исчислении всех
видов трудового стажа».

Граждане, включенные в запасной список
кандидатов в присяжные заседатели

по муниципальному образованию
«Первомайский район» Томской области

для обеспечения деятельности
Томского областного суда,

Первомайского районного суда
на период  202122022 годов

1. Бачурина Елена Юрьевна
2. Витрук Владимир Викторович
3. Казаковцева Елена Валентиновна
4. Карабатова Людмила Владимировна
5. Ключарова Наталья Александровна
6. Мирзаев Анатолий Мирзаевич
7. Сорокина Наталья Федоровна

И.о. Главы Первомайского района
Н.Н. Петроченко

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА!

ПРОДАМ
 СРОЧНО трёхкомн. благ. (54,3 м2) в

центре с. Первомайского. т. 8�961�098�00�59.
 трёхкомнатную квартиру в двух�

квартирнике. т. 8�913�857�49�49.
 1=комн. благ. квартиру в центре

(1 млн руб.) т. 8�952�036�36�87, 8�953�914�
78�02 (после 11 часов).
 квартиру в 2�квартирнике. д. Возне�

сенка. т. 8�909�539�32�53.
 квартиру в д. Успенка (большой зем.

участок). т. 8�952�898�27�88.
 квартиру. т. 8�913�806�54�65.
 квартиру на земле. т. 8�960�975�87�02.
 кирпичный дом. с. Сергеево. т. 8�952�

802�16�07, (8�3245) 43�3�05.
 дом. т. 8�913�845�63�34.
 1/2 дома с земельным участком на

ул. Больничной. т. 8�960�970�62�68.
 пиломатериал. т. 8�909�542�51�95.
 ЗИЛ 130 (коротыш), мотоциклы

“Урал”, ИЖ. т. 8�913�868�02�53.
 ГАЗ=52 бортовой. т. 8�952�164�75�47.
 Т=25. т. 8�913�867�08�14.
 с/х “Буран” 2010 г.в. т. 8�952�162�

61�03.
 зимнюю резину 195/60 R�15. т. 8�913�

846�44�82.
 корову. т. 8�952�803�37�02.
 тёлочек. т. 8�909�542�51�07.
 поросят. т. 8�923�422�55�86.
 поросят. т. 8�909�549�45�65.
 поросят (3 т.р.). д. Торбеево. т. 8�952�

154�41�79.
 поросят, тёлочку. т. 8�913�802�51�58.
 свинину сальную. т. 8�901�607�48�80.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 сено, солому. т. 8�953�919�27�41.
 сено, солому, пшеницу, овёс. Дос�

тавка. т. 8�953�913�81�82.
 перегной, песок, чернозём, дрова.

т. 8�953�913�64�12.
 ружьё “Сайга” 12/76. т. 8�960�973�

10�20.

Коллектив Первомайской школы выра�
жает самые глубокие соболезнования за�
местителю директора школы Козловой Та�
тьяне Борисовне, родным и близким  по
поводу скоропостижной смерти отца, суп�
руга, дедушки

КОЗЛОВА Бориса Петровича.
Крепитесь. Пусть наши сочувствие и

поддержка помогут вам и хоть немного
уменьшат боль утраты.

ОФИЦИАЛЬНО
О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 13.05.2016г. № 102

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Первомайский район»

Постановление администрации района № 190 от 15.09.2021. с. Первомайское
В соответствии с п. 7 ст. 24 Федерального закона от 13 июля 2015г. № 220�ФЗ «Об организации регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера�
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Первомайского района от 13.05.2016г. № 102 «Об утверждении
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселе�
ниями в границах муниципального образования «Первомайский район» (далее – постановление), а именно строку под поряд�
ковым номером 4 таблицы «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ!
Ресурсо�снабжающие орга�

низации объявляют о старте ак�
ции «Спишем пени», в рамках ко�
торой потребители коммуналь�
ных услуг получат возможность
избавиться от пени, накопившей�
ся из�за долгов по холодному во�
доснабжению, теплоснабжению
и водоотведению.

Условия акции: полностью по�
гасить сумму задолженности в
период проведения акции. При
этом условии пени по лицевому
счёту будут списаны в полном
размере. Сроки проведения ак�
ции «Спишем пени»: октябрь�де�
кабрь 2021 г.

ООО «Аква=Сервис»,
ООО «ГазТехСервис»,

ООО «Эко=Транс», ООО «СВК»

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Шанс избавиться
от старой пени

транспортом между поселениями в границах муниципального образо�
вания «Первомайский район» приложения № 1 к постановлению исклю�
чить.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Заветы Иль�
ича»  и разместить на официальном сайте Администрации Первомайс�
кого района (http://pmr.tomsk.ru/).

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубли�
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля
2021 года.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Реклама

Реклама

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 809520891061072,
809130840088010.

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8=923=457=31=51.

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 31 ОКТЯБРЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е
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л
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а

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809520807033027. Евгений.
Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809600976079007.
Реклама Гурский А.А.

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52, 8�960�978�66�44.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

УСЛУГИ. АССЕНИЗАТОР.
т. 8�952�159�00�50.

Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ЗАКУПАЕМ
ЛОШАДЕЙ по ХОРОШЕЙ цене
ЖИВЫМ весом. Любой возраст.
Любое количество.  Самовывоз.

т. 8�923�428�31�40, 8�960�672�91�97.

Реклама

КУПЛЮ МЯСО ЛЮБОЕ.
т. 8�952�804�49�60. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. МОНТАЖ
КРОВЛИ, ПРОФЗАБОРОВ,

САЙДИНГА. т. 8�913�867�08�14Р
е
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ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ГОРБЫЛЬ  хвойный пилёный
крупный. ЗИЛ.  т. 8�952�899�72�77.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

ГОРБЫЛЬ
пилёный и долготьём.

т. 8�952�801�65�41.

Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ берёзовый пилёный
(ЗИЛ0130, борта двойные, укладка).

т. 8�903�953�89�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный сухой.
ОПИЛКИ.  ПЕСОК.   т. 8�952�802�09�30.

Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая, сухая долготьём).
ЗИЛ.  По району.

т. 8�952�181�51�49. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама
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Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07.

Р
е
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а

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ  долготьём
(хвоя).  т. 8�952�802�10�07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
крупный, хвоя. Недорого.

т. 8�952�880�06�46.

Реклама

Д/с “Сказка” продолжает набор
в группу кратковременного

пребывания “Почемучка”
для детей с 5 до 7 лет.

Справки по т. 8 (38=245) 2=26=65,
8=906=955=96=72. Реклама

    УГОЛЬ

Реклама

от мешка
до КамаЗа.

т. 809050089038017.

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
(с корнями). т. 8�913�117�24�97.

Р
е
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а

20 октября с 9.00 до 13.00
– в с. Комсомольск,

22 октября – в с. Первомайском
КОПЧЁНОСТИ и ДЕЛИКАТЕСЫ;

свежие МЯСО, ФАРШ,
ПОЛУФАБРИКАТЫ,

КОСТОЧКИ; МЁД.
ИП  Романюк,  д. Калмаки Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�999�619�19�90.
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КУПЛЮ
 благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.
 1=комн. или 2=комн. благ.квартиру.

т. 8�952�805�24�64.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

В связи с участившимися случая2
ми несвоевременной доставки (или
недоставки)  газеты «Заветы Ильи2
ча»  просим направлять в редакцию
письменные жалобы для оформле2
ния официального запроса в адрес
«Почты России».

Вынуждены напомнить, что ре2
дакция напрямую не занимается под2
пиской, поэтому не несёт материаль2
ной и моральной ответственности за
действия (или бездействие) почто2
вых работников. Но, разумеется, мы
не можем оставить без поддержки
наших читателей. Звоните, пишите,
приходите 2 будем вместе отстаивать
наши интересы.

Адрес редакции: e2mail:
pzi@pervomay.tomsknet.ru, с. Перво2
майское,ул. Коммунистическая, 2;
т. (82382245) 2216234.

ООО ПСПК “Куендатский”
РЕАЛИЗУЕТ

МОЛОЧНУЮ СЫВОРОТКУ
для выпойки домашнего скота

по цене 5 руб./литр.
Подробности по т. 8=913=885=07=77.

Реклама

Реклама

МАГАЗИН “ЗУЛЬФИЯ”
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

зимних ПУХОВИКОВ
женских и мужских и мн. другое.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР.

РАСПРОДАЖА ПУХОВИКОВ
прошлого сезона.

Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владимиров�
ной, 636840 Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Парти�
занская, 47А, офис 18, e�mail:azimyt.88@mail.ru, контактный тел.
89627830991, № квалификационного аттестата 70�11�71, проводят�
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 70:12:0200002:225, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль�
ный район, Куяновское сельское поселение, д. Берёзовка, ул. Луго�
вая, 36/2.

Заказчиком кадастровых работ является Яркова Надежда Ва�
сильевна , 636934  Томская область, Первомайский район, д. Берё�
зовка, ул. Луговая, 36�2, контактный тел.: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границы состоится по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18,  17 ноября
2021г. в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Партизанская, 47А, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 октября 2021г. по 17 ноября 2021г. по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизан�
ская, 47А, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 70:12:0200002:224
� Томская область, Первомайский район, д. Берёзовка.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем!

По стопам отцов
Подшивки газет прошлых лет у журналистов всегда

под рукой. Нынче, готовясь к Дню работников сельско'
го хозяйства, полистали «Заветку» за прошлый год,
дабы взглянуть на фамилии комбайнеров, которые уби'
рали урожай в разных сельхозпредприятиях района. Как
подметила коллега, в Ежах в ООО «Агро» среди комбай'
неров распространена фамилия Истигечев: «Целая
горсть». Вот мы и решили узнать, трудятся ли они нын'
че? Трудятся, ещё как! А в Ежах представителей этой
фамилии не то что горсть, целая россыпь. Причём уже
третье поколение Истигечевых неразрывно связано с
местным сельским хозяйством.
ОЛЕГ и Максим – родные

братья. Николай – их двою�
родный. Они механизаторы.
Их отцы Александр и Сергей
крутили баранку ещё в колхо�
зе. Их дед, Николай Гурьяно�
вич, тоже трудился на местных
полях.

Комбайнеры Истигечевы
вспоминают, дед механизато�
ром был, работал на сельхоз�
технике, у которой в ту пору
были деревянные кабины, а то
и вовсе таковых не имелось.
Бывало, коров, телят пас, ни�
какого деревенского труда не
стыдился и не боялся. Бабуш�
ка – на откорме животных, на
дойке коров. В общем, обыч�
ная советско�крестьянская се�
мья. Они, конечно, в силу воз�
раста и не помнят особо, как
работали их деды.

Но зато в памяти то, как

будучи мальчишками они
прибегали в мастерские к от�
цам, заглядывались с любо�
пытством на ремонт техники.
Помнят, как отцовские силь�
ные руки, пропитанные мазу�
том, хватали подмышки, под�
кидывали в воздухе – и ты уже
в кабине трактора. А там от
гула мотора так шумно, что
заглушаются любые другие
звуки!

«Всё это было, � говорит
Олег Истигечев. � Мы своей
возможности попутешество�
вать по полям с отцом никог�
да не упускали. Это сейчас
правила техники безопаснос�
ти стали гораздо строже, так
что уже своих детей с собой
на работу не берём». А в ту
пору, когда сами они подрос�
ли, отцы доверяли руль, учи�
ли вождению. В общем, раз�

мышлений о выборе профес�
сии особо не возникало. Олег
стал механизатором после
окончания Первомайского
училища, а это уже двадцать
лет назад. Технику за эти годы
разную опробовал, начинал
ещё со старой советской. Те�
перь трудится за штурвалом
современного комбайна «Век�
тор». Говорит, он ,конечно, го�
раздо проще в управлении,
всё на кнопках, автоматизиро�
вано. В кабине опять же удоб�
ства, начиная с кондиционера.
«Отцу свою технику показал
однажды, � говорит собесед�
ник. � Он подивился, до чего
прогресс дошёл, но ему род�
нее, ближе и понятнее та, на
которой сам работал. Он уже
пенсионер, хотя когда надо
сено для собственных нужд за�
готовить, за руль своего «Бе�
ларуса» садится. А может и на
коне, на личном подворье ло�
шадь есть. Хотя нам в этом
плане и руководство предпри�
ятия неплохо помогает».

САМЫЙ молодой и начина�
ющий в команде Истигечевых
– Максим. Говорит, его трудо�
вая деятельность давно нача�
лась, ещё до срочной службы
в армии. После школы, до того
как стал осваивать профес�

сию механизатора в Перво�
майском училище, успел по�
работать на сушилке. Так что
сельский труд ему не понас�
лышке знаком во всём своём
многообразии. «Многие удив�
лялись, мол, чего после армии
назад в Ежи вернулся, � рас�
суждает Максим. � Сейчас ведь
принято: школу окончил и бе�
гом из деревни, поминай, как
звали. А я так не хочу. Здесь
мой дом, я дома хочу жить.
Пока не женился, ещё успею».

Первую свою страду Мак�
сим трудился на стареньком
«Енисее». Нынешняя убороч�
ная у Максима шестая, может
рассказать и о том, каковы но�
вые комбайны «Акрос», «Век�
тор» – за штурвалом обоих
уже работал. «Конечно, я во
всём стараюсь брать пример
с братьев, � говорит он. � У них�
то опыта больше, в случае
чего подсказывают, какую зап�
часть надо. Смотрю, как они
работают, стараюсь так же».

(Окончание на 2 странице).
На снимке:

механизаторы ООО “Агро”
Олег и Максим Истигечевы

из села Ежи
в свой профессиональный

праздник заняты
на уборочной.

Администрация и Дума
района поздравляют

работников сельского
хозяйства

и перерабатывающей
промышленности,

ветеранов отраслей
с профессиональным

праздником!
Будьте здоровы,

пусть работа будет
в удовольствие, её плоды
приносят людям пользу,

а вам – хороший заработок.
Низкий поклон

за ваш неустанный
ежедневный труд!

10 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ

СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики села,
работники и ветераны
агропромышленного

комплекса
Первомайского района!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздни�
ком – Днём работников сельс�
кого хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности!

Во все времена работа в
сельском хозяйстве – это тяжё�
лый каждодневный труд, по пра�
ву заслуживающий особого при�
знания и уважения односельчан.
И сегодня в условиях напряжён�
ной эпидемиологической обста�
новки в мире мы всё больше
осознаём, что сельское хозяй�
ство и перерабатывающая про�
мышленность – важнейшие от�
расли экономики страны, осно�
ва здоровья его жителей. Поис�
тине вы своими руками создаё�
те национальное богатство,
обеспечиваете продовольствен�
ную безопасность страны, от
вас во многом зависит сохране�
ние здоровья нации.

День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности – это празд�
ник не только тех, кто трудится
в области сельского хозяйства
профессионально, но также
просто сельских тружеников, кто
всю жизнь прожил «на земле».
Это праздник частных хозяйств,
которые занимаются разведе�
нием и выращиванием скота, по�
севами, растениеводством,
обеспечивая себя и других све�
жими овощами, фруктами, яго�
дами, молочными и мясными
продуктами.

Наша общая задача – не толь�
ко добиваться хороших резуль�
татов, но и делать всё возмож�
ное для социального и матери�
ального благополучия тех, кто в
нелёгких условиях, от рассвета
до заката, трудится в полях и на
фермах, кто с заслуженной гор�
достью относит себя к работни�
кам агропромышленного комп�
лекса.

Спасибо вам за благород�
ный, нелёгкий, но очень нужный
труд, за ваши профессиона�
лизм, самоотдачу, преданность
избранному делу. Желаем всем,
кто трудится на земле, высоких
урожаев, безотказной техники и
благосклонной погоды, крепко�
го здоровья!

И.И. Сиберт, глава
Первомайского района

Г.А. Смалин,
председатель Думы района

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 октября, в воскресенье, в 11 часов
возле крытого рынка состоится

традиционная районная
сельскохозяйственная

ЯРМАРКА “ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ”.
В продаже мясо, рыба, мясные деликатесы,

дикоросы, овощи, молочная продукция, хле�
бобулочные изделия и т.д.

Администрация Первомайского района

ПРИГЛАШАЕМ!
Награждения

Почётной грамотой Думы Перво'
майского района и денежной преми'
ей награждён Кусков Сергей Борисович
– тракторист�машинист сельскохозяй�
ственного производства ООО «Агро», за
профессиональное мастерство, пре�
данность своему делу и в честь Дня ра�
ботников сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

http://meteo7.ru

Наш сайт:  заветка.рф

днём ночью

Сб. +40C+100C

Пн.
Вс. –20C

–30C
+50C
+20C

Вт. +30C –20C

пасмурно

облачно

пасмурно

облачно



9 октября  2021 года
«Заветы Ильича»2 НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.

ЗНАЙ  НАШИХ!

(Окончание. Начало на
1 странице).

НИКОЛАЙ Истигечев о сво�
ём приходе в профессию рас�
сказывает так. Одного парень�
ка местного в армию призыва�
ли, нужно было его заменить
на тракторе, Николай и сел за
баранку. С 2005 года на разной
технике поработал: «Кировец»,
«Беларус». Сейчас, в убороч�
ную – на современном «Рост�
сельмаше». И отец ещё  тут же
на предприятии трудится,
тоже механизатор.

ВООБЩЕ братья Истигече�
вы  во многом похожи. Личные
подворья держат, любят рыбу
поудить на берегу местной
реки. Говорят, мол, это всё от
отцов, а у отцов – от деда. По
их стопам идут, их уклад жиз�
ненный переняли. О профес�
сии своей говорят: да, труд
нелёгкий – баранку крутишь с
утра до позднего вечера, а ещё
работа нервная – нынче вот
дождливая погода не давала
заканчивать уборочную стра�
ду. У них, помимо пшеницы,
лён – капризная культура. Ме�
ханизаторы, что постарше, по�
добной осени за свою трудо�
вую деятельность и не при�
помнят. Впрочем, как отметил
Олег, человек ко всему привы�

По стопам отцов
Имена обладателей

престижной премии Том'
ской области в сфере об'
разования, науки, здра'
воохранения и культуры
стали известны на днях.
Соответствующее рас'
поряжение о награжде'
нии подписал руководи'
тель региона С.А. Жвач'
кин. В списке из 132 лау'
реатов – пятеро пред'
ставителей Первомайс'
кого района.

Пятёрка лауреатов
принимает поздравления

Конкурс на соискание пре�
мии в сфере образования, на�
уки, здравоохранения и куль�
туры проводится 16 лет. В
2021 году в нём приняли уча�
стие 525 соискателей из всех
городов и районов области.
Эксперты, изучив поданные
на конкурс документы, под�
тверждающие достижения
конкурсантов, выбрали побе�
дителей в нескольких номи�
нациях (среди учёных, педа�
гогов школ, воспитателей,
студентов и т.д.).

В число победителей сре�
ди работников профессио�
нальных образовательных
организаций вошла препода�

ватель Первомайского фили�
ала Томского аграрного кол�
леджа Е.В. Дулякова. Кирилл
Дуляков, выпускник филиала
ТАК, стал лауреатом премии
среди студентов. Кстати, по�
добные случаи – когда в один
год награды получают пред�
ставители одной семьи –
большая редкость даже для
области, не то что для района.

В список лучших педаго�
гов дополнительного обра�
зования по решению регио�
нального жюри вошла В.А.
Бажина, которая руководит
коррекционно�развивающим
клубом «Маленькая страна»
при ЦДОД. Ещё две награды
– у учащихся образователь�
ных организаций. Лауреата�
ми премии губернатора ста�
ли выпускник Первомайской
школы, медалист Владимир
Мартыненко и школьница из
Улу�Юла Ангелина Алёшина.

Всем победителям – ис�
кренние поздравления! Обла�
стная премия – высокая оцен�
ка вашего труда и подтверж�
дение ваших прежних дости�
жений. Желаем дальнейших
успехов в работе и учёбе!

В четвёртый раз в
стране и в нашей облас'
ти проводился конкурс
среди образовательных
организаций на присуж'
дение премии лучшим
учителям за достижения
в педагогической дея'
тельности. В числе на'
граждённых – два педа'
гога из Первомайского
района.

Премии за достижения
в педагогической деятельности

В 2021 году в конкурсе
одержал победу 31 педагог из
девяти образовательных орга�
низаций области. Все они про�
шли заочный и очный конкурс�

ные этапы.  Премирование по�
бедителей, занявших в рейтин�
ге 1�8 места, производится за
счёт средств федерального
бюджета, с 9 по 23 – из облас�
тного бюджета. В числе лауре�
атов премии в основном пред�
ставители городских школ,
только четверо – сельских,
двое – нашего района. Это учи�
тель начальных классов Улу�
Юльской школы Ольга Алексе�
евна Попова и учитель русско�
го языка и литературы Комсо�
мольской школы Лилия Ива�
новна Хабарова. Поздравляем
лауреатов!

Нагрудным знаком «По'
чётный работник леса» Ми'
нистерства природных ре'
сурсов и экологии Россий'
ской Федерации награжде�
на Дмитриева Валентина Ар�
кадьевна, помощник участко�
вого лесничего Комсомольс�
кого участкового лесничества
Первомайского лесничества,
– за многолетний добросове�
стный труд и выдающиеся
заслуги в области использо�
вания, охраны, защиты лесов
и в связи с празднованием
профессионального празд�
ника – Дня работников леса.

За многолетний добросо�
вестный труд, большой лич�
ный вклад в сохранение лес�
ных богатств России и в свя�
зи с празднованием профес�
сионального праздника ве�
домственным нагрудным
знаком отличия  «Почётный
работник лесного хозяй'
ства» Федерального агент'
ства лесного хозяйства на�
граждены: Лебедева Людми�
ла Александровна, инженер
по лесопользованию Улу�

Награждения
ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Юльского лесничества; Ряб�
цев Виктор Семёнович, уча�
стковый лесничий Комсо�
мольского участкового лес�
ничества Первомайского
лесничества.

Благодарность админи'
страции Томской области
объявлена Водолазову Нико�
лаю Юрьевичу, главному
энергетику ООО «Чулымлес».

Почётной грамотой Де'
партамента лесного хозяй'
ства Томской области на�
граждены:

Гонтов Александр Алек�
сандрович, стропальщик
ООО «Чулымлес»; Павловс�
кий Анатолий Владимирович,
контрольный механик ООО
«Чичкаюльский ЛПХ».

Благодарность Департа'
мента лесного хозяйства
Томской области объявлена:

Исхакову Камилю Талгато�
вичу, сортировщику матери�
алов и изделий из древеси�
ны ООО «Чулымлес»; Демину
Александру Николаевичу, ле�
соводу ООО «Чичкаюльский
ЛПХ».

10  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

кает, втягивается, так сказать.
А потому по�другому братья
Истигечевы своей жизни не
представляют.

УВЕРЯЮТ, и после убороч�
ной без работы не останутся –
кто пойдёт на льнозавод, кто
кочегарить станет. Опять же к
посевной готовиться время
придёт. А ещё мы вспоминали,
как в былые годы назывались
сельхозпредприятия на ежин�
ской земле: «Заря», «Восход»,
«Старт»…  Уже давно сюда
зашло ООО «Агро». Менялись
названия предприятий, меня�

лось руководство, разные вре�
мена для сельского хозяйства
наступали, а Истигечевы здесь
были всегда, неизменно. Пред�
ставители этой фамилии, кро�
ме тех, с кем удалось познако�
миться, и сегодня в деревне
есть – братья, сёстры с семья�
ми. Глядя на них, понимаешь,
не перевелись ещё славные
сельские труженики на земле
сибирской. И пусть вам хватит
сил и энтузиазма вырастить
себе достойную смену!

Ирина БУТОРИНА

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Первым эту технологию
применило КХ «Куендат». К на�
чалу уборочной кампании хо�
зяйство закупило десять рука�
вов и две машины, одну для
укладки, вторую для выгрузки
зерна.

Как пояснил главный агро�
ном КХ «Куендат» Евгений Но�
виков, эту технологию хранения
выбрали из�за её доступности.
Стоимость комплекта обо�
шлась предприятию в 3 млн
рублей, тогда как стоимость
строительства зерносклада
оценивается в 12 млн рублей.

«В этом году мы планиро�
вали построить металличес�
кий склад, и первоначальная

Хранение зерна – по новой технологии
Хозяйства региона начали использовать для хране'

ния зерна полимерные рукава – трехслойные полимер'
ные мешки длиной 60'70 метров и вместимостью до 300
тонн, которые наполняет зерном специальная зерноупа'
ковочная машина – бэггер.

смета составляла 6 млн руб�
лей. Но весной стоимость ме�
таллоконструкций резко воз�
росла, и мы решили попробо�
вать полимерные рукава. Тех�
нология для нас новая, но мы
знаем, что её активно исполь�
зуют, например, в Красноярс�
ком крае и в других регионах
России», � отметил Евгений
Новиков.

В КХ «Куендат» уже загрузи�
ли на хранение один рукав с
ячменём. Новый метод допус�
кает загрузку зерна прямо с
поля без снятия влажности,
если этот показатель не превы�
шает 18 %. Герметичные усло�
вия хранения зерна в рукавах

исключают возможность рас�
пространения грибковых забо�
леваний и размножения насе�
комых.

В этом сезоне полимерные
рукава для хранения зерна так�
же закупила компания «Агро».
В хозяйстве планируют ис�
пользовать эту технологию в
том случае, если под урожай
не хватит складских помеще�
ний.

В зависимости от влажнос�
ти заложенные зерновые в пла�
стиковых рукавах могут хра�
ниться до полутора лет. Рукава
используют для любых зерно�
вых, бобовых и масличных куль�
тур: пшеницы, ячменя, кукуру�
зы, гороха, сои, подсолнечни�
ка, рапса и силоса.

Пресс'служба
администрации

Томской области

Надои на корову за 9 месяцев 2021 года (в кг):

ЖИВОТНОВОДСТВО

Грызлова А.Ю. 6288
Калякова Е.А. 6065
Потарокина Т.В. 5687
Никитина Н.В. 5557
Татьянина Е.В. 5513

Туендатская МТФ ООО «КХ «Куендат»

Григоренко В.Ю. 5468
Макарова Н.Н. 5363
Бушмалева Г.С. 5309
Коваленко Н.А. 5280
Глебкина Е.В. 5195

Лужайцева Н.С. 5123
Малинова Н.И. 5084
Коцуба Н.И. 4897
Алифанова О.А. 4863
Бобяк Т.В. 4742

Среднесуточные привесы на одну голову скота за 9 месяцев (в граммах)

(Информация предоставлена
районным управлением сельского хозяйства)

ООО «Берёзовская ферма»
Откорм быков
Орел Д.Е. 1150

ООО «Агро»
Цех доращивания
Пономарева Н.В.  578
Цех откорма
Дивановская Н.Ф. 947
Моисеенко О.А. 947
Эффективность искусственного осеменения
Догадова М.Н. 88,32%

Туендатская МТФ ООО «КХ «Куендат»
Выращивание телят
Барило О.А.  1074
Баянгина Е.В. 1060
Сайфулгалиева Ш.З. 1043
Назарова М.В.  1036
Зайцева А.А. 760
Сайфулгалиев Н.Р.  743
Трубчик А.И. 674

Ежинский механизатор Николай Истигечев

Ф
о

то
 и

з 
с

е
м

е
й

н
о

го
 а

р
хи

в
а



9 октября  2021 года
«Заветы Ильича» 3ЮБИЛЕИ. ИНФОРМАЦИЯ

С  10  ЛЕТ
ТРУДИЛСЯ  В  КОЛХОЗЕ
Родился Николай в селе По�

ломошное Кемеровской облас�
ти. Его родители из простых лю�
дей. Отец фронтовик, инвалид
Великой Отечественной войны
работал столяром, плотником.
Мать была домохозяйкой, зани�
малась воспитанием четверых
детей. Когда Николаю шёл 10�й
год, семья из Кемеровской об�
ласти переехала в деревню Кру�
толожное. С этого момента его
жизнь и связана с Первомайским
районом.

Как рассказал Николай Фё�
дорович, уже с 10 лет в летние
каникулы он стал трудиться в
местном колхозе «Путь Октяб�
ря». «В сезон кормозаготовок
мы, мальчишки, на конях трам�
бовали траву в силосной яме.
Затем участвовали в заготовке
сена. Лошадями на волокушах
подвозили его к месту метания
стога, � делится воспоминания�
ми из детства Николай Фёдоро�
вич. � Лет в 13�14 уже стал возить
на лошадях с полей траву к си�
лосным ямам, сгребать конны�
ми граблями сено в валки».

По словам собеседника, как
и все колхозники, дети работали
за трудодни. В колхозах все жили
за счёт своих подсобных хо�
зяйств. После уборки урожая за
трудодни колхозникам выдавали
зерно, продав которое можно
было получить деньги. Зерно у
них покупали те, кто трудился на
производстве и получал зарпла�
ту. «Вот мы и возили зерно зна�
комым на Беляй, в райцентр, ез�
дили продавать его  на рынок в
Асино», � говорит Н.Ф. Кураш.
Зарплату в колхозах стали выда�
вать в 1961 году. Тогда на первые
в своей жизни полученные за ра�
боту деньги Николай купил себе
наручные часы.

� В то время это была ред�
кость. В школе одноклассницы
всегда просили дать часы, � го�
ворит он. � На уроках они смот�
рели больше не на учителей, а
на то, как стрелки часов отсчи�
тывали минуту за минутой.

После окончания восьмого
класса Торбеевской школы Ни�
колай с другом подали докумен�
ты в Томский сельскохозяйствен�
ный техникум на отделение ме�
ханизации сельского хозяйства.

� В техникум мы поступили.
Вот только места в общежитии
нам не дали. Сказали, мол, ищи�
те себе жильё, � сетует Николай
Фёдорович. � Родственников в го�
роде у нас не было. Мы совсем
юные, из деревни. Вернулись до�
мой. Хотели поступить в учили�
ще в Асино, но документы в тех�
никуме сразу не отдали. Надея�
лись, что всё�таки определимся
с жильём и будем учиться. Лишь
спустя несколько месяцев их
вернули по почте. Пришлось пос�
ле восьмого класса пойти рабо�
тать в колхоз.

Лишь через год Николай стал
обучаться в Асиновском СПТУ,
получать профессию механиза�
тора. В летнее время работал в
колхозе. Училище он окончил в
1964 году и устроился механи�
затором в колхоз «1�ое Мая», в
состав которого к тому времени
вошёл крутоложенский «Путь
Октября».

ИЗ  АРМИИ  В  МИЛИЦИЮ
В 1965 году Николая Фёдоро�

вича призвали в армию. Его при�
зыв стал последним, срок служ�

ВЕТЕРАН

Всегда отвечал за порядок
Большая часть жизни и вся трудовая биография жи'

теля села Первомайского Николая Фёдоровича Кураша
связаны с нашим районом. В октябре он отметит юби'
лей – своё 75'летие. Его трудовой стаж исчисляется
45'ю годами.

бы для которого составлял три
года. После девяти месяцев сер�
жантской школы служил в Под�
московье в электротехнической
роте сапёрного полка. Домой
вернулся в звании старшего сер�
жанта. Дальнейшую судьбу пар�
ня предопределил комсомол.
Демобилизовавшись, Николай
пришёл вставать на учёт в рай�
ком ВЛКСМ. Там, узнав, что он
ещё не определился с трудоуст�
ройством, направили в район�
ный отдел милиции. Так на сме�
ну службе в армии пришла служ�
ба в органах правопорядка.

В милиции Николай Фёдоро�
вич отработал с 1968 по 1994
год. Начинал старшим сержан�
том, а на пенсию ушёл в звании
подполковника. Работая в РОВД,
он заочно окончил сначала Но�
восибирскую среднюю школу
МВД, а затем Омскую высшую.
Довелось ему быть и дежурным
по ИВС, и инспектором охраны
общественного порядка, и на�
чальником медвытрезвителя.

� Прежний начальник вытрез�
вителя уезжал. На эту должность
руководство РОВД хотело назна�
чить меня, � вспоминает Николай
Фёдорович. � Я отказался. Уже
окончил второй курс Новосибир�
ской школы милиции, стремил�
ся на оперативную работу. Но
меня, тогда молодого коммуни�
ста, вызвали в райком партии.
Разговор был короток. Вышел
указ по борьбе с пьянством и ал�
коголизмом. Если не стану на�
чальником медвытрезвителя,
значит, не поддерживаю полити�
ку партии. Таким не место ни в
милиции, ни в компартии. При�
шлось дать согласие.

ЭТА  СЛУЖБА
ТРУДНА  И  ОПАСНА

В послужном списке Н.Ф. Ку�
раша должности старшего учас�
ткового, начальника отделения
участковых инспекторов и на�
чальника милиции обществен�
ной безопасности. Вспоминая
милицейские будни, Николай
Фёдорович отметил, что прихо�
дилось ему и опасных преступ�
ников задерживать. Один из них
сбежал из ИВС, чтобы учинить
расправу над продавцом, кото�
рый, якобы, завысил ущерб ук�
раденного им из магазина иму�
щества. При его задержании тог�
да ещё молодой милиционер
применил табельное оружие.
Другой преступник, который уда�
рил ножом в Ежах сотрудника во�
енкомата, был задержан по «го�
рячим» следам Н.Ф. Курашом и
участковым инспектором В.Б.
Храмовым.

� В Узени житель Сергеева
убил двух мужчин и ранил третье�
го, � рассказал о третьем задер�
жании Николай Фёдорович. � В
течение месяца ежедневно для
его поимки в Сергеево выезжала
группа из РОВД. Все оператив�
ные мероприятия не давали ре�
зультата. На тот момент я нахо�
дился в отпуске. Выйдя на рабо�
ту, в первый же день вместе с
другими сотрудниками был на�
правлен в Сергеево. Там выяс�
нил, что преступника скрывают
родственники. С напарником от�
правился к ним. Оказывается,
для убийцы во дворе был вырыт
схрон. Лаз в него прикрывала
широкая доска, сверху склади�
рована небольшая куча навоза.
Убрав его, успешно задержал
преступника. Он не оказал ника�
кого сопротивления. То, что, ка�

залось бы, безопасное логово
обнаружено, стало для него
неожиданностью.

РАБОТАЛ
С  ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

И  МОЛОДЁЖЬЮ
Будучи начальником отделе�

ния участковых инспекторов
Н.Ф. Кураш в 80�е годы занимал�
ся созданием опорных пунктов
милиции. Они были открыты в
райцентре, Ежах, Сергееве, Куя�
нове, Орехове, Комсомольске,
Улу�Юле и располагались в от�
дельных помещениях или даже
зданиях. При опорных пунктах
были освобождённые секретари,
работали товарищеские суды,
комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, добровольные
народные дружины. На охрану
общественного порядка в рай�
центре дружинники выходили
ежедневно, кроме понедельника,
в других населённых пунктах – по
пятницам, субботам и воскресе�
ньям. Местные художники офор�
мляли опорные пункты плаката�
ми, лозунгами.

� В 1985 году в РОВД прово�
дила проверку московская ко�
миссия, � вспоминает Николай
Фёдорович. � С её председате�
лем мы побывали в трёх опорных
пунктах. Так он сказал, что даже
в столице нет таких, как по орга�
низации работы, так и по внеш�
нему виду.

За годы работы в РОВД Н.Ф.
Кураш был наставником для
большого числа молодых мили�
ционеров. Многие из них впос�
ледствии дослужились до высо�
ких званий и должностей, прора�
ботав в органах правопорядка до
пенсии. Сам Николай Фёдорович
из милиции ушёл в отставку в
1994 году.

С  ЛИЧНЫМ  ВРЕМЕНЕМ
НЕ  СЧИТАЛСЯ

Уже будучи пенсионером
МВД Н.Ф. Кураш в 2001 году уст�
роился на работу в администра�
цию района. Был начальником
отдела по контролю за лесополь�
зованием, а с 2011 года испол�
нял обязанности заместителя
главы района. Курировал пред�
приятия лесной отрасли, охрану
и защиту лесов от незаконных
рубок.

� Вместе с работниками лес�
ничества участвовал в рейдах по
охране леса, � отмечает он. � Эти
мероприятия позволили сохра�
нить от «чёрных лесорубов» мно�
гие лесные участки. Только в
2001 году к уголовной ответ�
ственности за незаконную заго�
товку древесины было привлече�
но около 10 человек.

Николай Фёдорович отвечал
и за благоустройство сёл. Со�
трудничал по этому направле�
нию с районной газетой, телеви�
дением. Особо нерадивых при�
влекали к административной от�
ветственности. Всё это приноси�
ло результат: на территориях
предприятий и придомовых тер�
риториях наводили порядок,
сёла становились краше.

� Занимался я и вопросами
озеленения райцентра, � продол�
жает Николай Фёдорович. � За
время моей работы было разби�
то более 20 скверов. Активно уча�
ствовал и в закладке кедровника
в окрестностях села Первомай�
ского на 30 гектарах и его огора�
живании. Курировал строитель�
ство на пожертвования бизнеса
и граждан церкви в райцентре –
завоз стройматериалов, подбор
бригад строителей. Строилась
церковь пять лет, а после рядом
с ней ещё возводили трапезную
и жилой дом. Многие вопросы по
этим объектам приходилось ре�
шать рано утром, поздно вече�
ром, в выходные. С личным вре�
менем не считался.

НАГРАДЫ
ЗА  ДОСТОЙНЫЙ  ТРУД
За период трудовой деятель�

ности Николай Фёдорович на�
граждён медалями «За безуп�
речную службу» трёх степеней,
«200 лет МВД», «70 лет Томской
области», «100 лет Советской
милиции», «За активную работу
по патриотическому воспита�
нию», «Ветеран труда». Он име�
ет знаки «Отличник милиции»,
«Заслуженный участковый инс�
пектор милиции», «За содей�
ствие МВД РФ», «Знак Почёта»,
«75 лет Томской области». Сре�
ди наград также почётные грамо�
ты губернатора, архиепископа,
главы и Думы района. Кроме это�
го, более 40 различных поощре�
ний: денежные вознаграждения,
благодарности, занесение на
Доску почёта, почётные грамо�
ты.

Сейчас Николай Фёдорович,
который посвятил свой труд на
благо района, находится на зас�
луженном отдыхе. У него три до�
чери. Старшая Светлана живёт в
Киргизии, в Бишкеке, занимает�
ся своим бизнесом. Елена и На�
талья проживают в Стрежевом.
Елена – федеральный судья в го�
родском суде, а Наталья трудит�
ся начальником юридического
отдела одной из компаний. У
Н.Ф. Кураша семь внуков и вну�
чек и уже три правнука.

Александр ЕРМОЛАЕВ

В  АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Объявлен приём заявок на
участие в районном конкурсе
предпринимательских проек'
тов «Успешный старт» на тер'
ритории муниципального об'
разования «Первомайский
район».

Начало подачи и приёма зая�
вок 5 октября 2021 года с 9.00.
Окончание подачи и приёма зая�
вок 5 ноября 2021 года до 16.00.
Организатором конкурса явля�
ется администрация Первомай�
ского района. Почтовый адрес:
636930, Первомайский pайон,
с. Первомайское, ул. Ленинская,
д.38. Электронная почта:
economy.pmr@mail.ru. Телефон
для справок: (8�38�245) 2�17�47,
8�905�991�96�60.

Участие в конкурсе могут при�
нять вновь зарегистрированные
в установленном законодатель�
ством Российской Федерации
порядке в качестве юридическо�
го лица или индивидуального
предпринимателя на территории
муниципального образования
«Первомайский район» или дей�
ствующие на дату подачи заявки
менее одного года и осуществ�
ляющие свою деятельность в
сфере производства товаров
(работ, услуг) на территории му�
ниципального образования «Пер�
вомайский район».

Стартуйте
успешно!

COVID'19

Жители Томской области,
прошедшие вакцинацию от
коронавирусной инфекции,
смогут воспользоваться скид'
ками в магазинах, аптеках и
учреждениях культуры. Для
этого потребуется предъявить
сертификат о вакцинации.

Так, при предъявлении серти�
фиката и документа, удостове�
ряющего личность, можно приоб�
рести билеты на спектакли в
ТЮЗ и Томский театр драмы с
10�процентной скидкой. Анало�
гичной скидкой могут воспользо�
ваться посетители Томского об�
ластного художественного музея
при посещении постоянной экс�
позиции.

Приобрести товары и лекар�
ственные препараты с 5�процен�
тной скидкой можно в магазинах
сетей «Ронокс», «Милослава» и
сети аптек «Сибирская аптека».
Скидку до 5% на весь ассорти�
мент предоставляет и «Губернс�
кая аптека».

«Томские предприниматели
поддержали томичей, которые
позаботились о своём здоровье
и поставили прививки от корона�
вирусной инфекции. Уверена, что
это только начало, и в ближай�
шее время бизнес активней нач�
нёт подключаться к социальной
акции, предлагая скидки и льго�
ты на свои услуги и товары», �
прокомментировала замести�
тель губернатора Томской обла�
сти по социальной политике Алё�
на Левко.

Вакцинированные
получат скидки

в магазинах, аптеках
и театрах

Трудовой стаж жителя села Первомайского
Николая Фёдоровича Кураша исчисляется 45'ю годами.
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*Более подробная информация
размещена на сайте администра�
ции Первомайского района в раз�
деле «Экономика и бизнес», «Пред�
принимательство», «Конкурсы».

На начало октября первым
компонентом вакцины от коро�
навирусной инфекции привил�
ся 300 501 житель региона, за�
вершили иммунизацию – 281
152 человека.

Пресс'служба
администрации ТО
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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

У МАЛЬЧИКОВ за медали
боролась команда Первомай�
ской ДЮСШ в составе Романа
Селюнина, Егора Давыдова,
Ивана Таловского, Артёма Ка�
релина, Захара Попова, Тимо�
фея Вензеля, Степана Колес�
никова, Максима Ботта, Вла�
дислава Гаснаша, Александра
Юдина (тренер Е.В. Кравалис).
В итоге сборной нашего райо�
на удалось взойти на пьедес�
тал почёта. Юноши в упорной
борьбе завоевали бронзовые
награды.

НЕ МЕНЕЕ напряжённым
был турнир и среди девушек.
На «золото» претендовали 10
команд, в том числе перво�
майская сборная. За район иг�
рали сергеевские школьницы
Арина Билибина, Алина Рада�
ева, Мария Крышелович, Ели�
завета Картофелева, Ирина
Пешкичева, Наталья Максимо�

Новый волейбольный сезон
начали уверенно

ва (тренер И.В. Патраков) и
воспитанницы ДЮСШ Ксения
Нечаева, Софья Мазаник, Ана�
стасия Овсянникова, Карина
Халикова (тренер В.С. Кудряв�
цева). Уступив в решающем
матче, наши девчонки завое�
вали серебряные медали, при
этом выполнив норматив тре�
тьего взрослого разряда. На
этих соревнованиях проходил
отбор команд на Первенство
России по волейболу, и перво�
майской сборной девушек не

хватило совсем немного, что�
бы получить заветную путёвку.

Ребята и тренеры благода�
рят своих друзей – предпри�
нимателей Р.А. Кибисова, С.Н.
Шампарова, Г.В. Орлова, а так�
же ООО «Викинг» и Первомай�
скую ДЮСШ – за помощь в
организации поездки в Томск.

НОВЫЙ спортивный сезон
наши юные волейболисты на�
чали успешно.

(По информации тренера сергеевских
волейболисток И.В. Патракова)

В соревнованиях приняли
участие команды Улу�Юльской,
Первомайской, Беляйской
школ, спорткомплекса
«Старт», ДЮСШ – по четырём
возрастным группам в общей
сложности 13 команд.

В первой возрастной груп�
пе  2004�2005 годов рождения
победу одержала команда фи�
лиала Томского аграрного кол�
леджа (преподаватель  Е.В.
Болгова), второе место заня�
ла команда «Старт» (тренер�
преподаватель В.В. Шувалов)
и третьим призёром стала ко�
манда «Торпедо» (тренер�пре�

Школьный мини'футбол
Районные отборочные соревнования по мини'футбо'

лу  в рамках общероссийского проекта «Мини'футбол –
в школу» прошли на стадионе «Комсомолец» в начале
октября.

подаватель Д.Н. Кудрявцев).
В возрастной группе 2006�

2007 г.р. победитель – коман�
да «Факел» (учитель физкуль�
туры А.В. Дивановский), на
втором месте команда «Старт»
(В.В.Шувалов) и третьими ста�
ли хоккеисты�футболисты из
Беляйской школы (тренер�
преподаватель А.М. Волков).

В возрастной группе 2008�
2009 г.р. на первую ступень
пьедестала почёта поднялись
футболисты команды «Факел»
(А.В. Дивановский), беляйские
спортсмены – вторые (А.М.
Волков).

В самой юной возрастной
группе 2010�2011 г.р. победи�
ли улу�юльские футболисты
(тренер�преподаватель  А.Н.
Белый), вторые – команда
«Торпедо» (Д.Н. Кудрявцев), на
третью ступень пьедестала
поднялись первомайские
спортсмены (учитель  физкуль�
туры  Д.А. Покатилов).

Чемпионы и призёры со�
ревнований награждены па�
мятными кубками и грамота�
ми.

Победители районных отбо�
рочных соревнований примут
участие в окружных отбороч�
ных  соревнованиях.

(По информации
Первомайской ДЮСШ)

Итоги подводились в раз�
ных возрастных категориях и
на разных дистанциях (1000,
2000 и 3000 метров). Самыми
быстрыми среди самых юных
участников стали Кирилл Чер�
нов из Асина и Анастасия Стар�
цева из Ежей. В группе 2008�
2012 годов рождения победу
одержали Дмитрий Диванов�
ский и Арина Плешакова (Пер�
вомайская ДЮСШ), в группе
2004�2007 годов рождения

СОСТЯЗАЛИСЬ  ЛЮБИТЕЛИ  БЕГА

«Кросс нации» объединил районы
Традиционные соревнования любителей бега прошли

в сентябре на стадионе «Комсомолец». Участие в тур'
нире «Кросс нации» приняли 120 человек. За медали
боролись спортсмены Первомайской ДЮСШ, филиала
Томского аграрного колледжа, Беляйской и Первомай'
ской школ, бегуны из Улу'Юла, Ежей, райцентра, а так'
же гости из Асиновской ДЮСШ.

чемпионами стали Иван Бау�
ков и Екатерина Глазырина
(Первомайская ДЮСШ). Сре�
ди мужчин в возрасте от 18 до
29 лет лучший результат пока�
зал тренер по лёгкой атлетике
Первомайской ДЮСШ Дмит�
рий Кудрявцев. Среди спорт�
сменов старше 30 лет свой за�
бег выиграли Александр Дива�
новский (ПСШ) и Анастасия
Никифоровская (ДЮСШ), сре�
ди тех, кто старше 40 – Сергей

Ланский и Татьяна Куштель
(райцентр). Победу в группе
50�59 лет праздновали супру�
ги Вязковы из Первомайского,
а в самой старшей возрастной
группе «золото» завоевали
Николай Оль из Улу�Юла и На�
дежда Норкина из райцентра.

Организаторы соревнова�
ний благодарят всех участни�
ков, говоря отдельное спаси�
бо тренерам и ребятам из Аси�
новской ДЮСШ, которые с ра�
достью приняли приглашение
первомайцев и присоедини�
лись к спортивному праздни�
ку «Кросс нации».

(По информации методиста ДЮСШ
А. Никифоровской)

РАЙОННЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТ

В результате интересных
соревнований победа у маль�
чиков досталась команде из
п. Новый, на втором месте ко�
манда Первомайской школы и
третье место – за торбеевца�
ми.

У девочек турнир проходил
по круговой системе, по двум
подгруппам с дальнейшим
выходом в финал, и скрестные
встречи для выявления побе�
дителей. В турнирной таблице

Русская лапта
24 сентября на стадионе «Комсомолец» прошли рай'

онные соревнования по русской лапте среди школьни'
ков 5'8 классов, в которых приняли участие команды
мальчиков и девочек из Комсомольской, Первомайской,
Беляйской, Торбеевской, п. Новый школ.

среди девочек первую побед�
ную строчку заняла команда
Первомайской школы, на вто�
ром месте девочки из Комсо�
мольска и третьей стала ко�
манда из школы посёлка Но�
вый.

Победители и призёры на�
граждены грамотами и памят�
ными кубкам Первомайской
ДЮСШ.

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Управление имущественных отношений Администрации Первомайс�
кого района во избежание пересечения (наложения) границ земельных
участков при их образовании и постановке на государственный кадастро�
вый учет просит граждан, а также юридических лиц, обладающих правами
(собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожиз�
ненного наследуемого владения) на земельные участки, расположенные на
территории Уйдановских лугов Куяновского сельского поселения и не по�
ставленные на государственный кадастровый учет или поставленные на
государственный кадастровый учет без координат границ, обратиться с
правоустанавливающими документами на земельные участки в Управле�
ние имущественных отношений Администрации Первомайского района по
адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ле�
нинская, 38, каб. 107а, до 27 октября 2021 года включительно.

В  СОВЕТЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Решением Совета Первомайского сельского поселения от 30.09.2021
№35 внесены изменения в решение Совета Первомайского сельского по�
селения от 24.12.2020 №45 «О бюджете муниципального образования Пер�
вомайское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022�2023
годов».

*С полным текстом решения можно ознакомиться в  специально  отве�
денных местах – библиотеках населенных пунктов, на сайте администра�
ции Первомайского сельского поселения.

Спортсмены Перво'
майского района достой'
но выступили на Первен'
стве Томской области по
волейболу среди юношей
и девушек до 16 лет, ко'
торое проходило в начале
октября в спортивном
комплексе «Гармония» го'
рода Томска.

Волейбольная сборная девушек Первомайского района –
серебряный призёр Первенства Томской области
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В связи с проведением в Первомайской РБ военно�призыв�
ной комиссии, уведомляем жителей Первомайского района о
графике всех видов медосмотров.

С  11 октября по 15 октября будут проводиться медосмот�
ры на водительскую категорию В, на оружие и справку формы
№001�ГС/у.

С 18 октября по 22 октября – медосмотры проводиться
не  будут!

Администрация Первомайской РБ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

По вышеуказанному вопросу 13.10.2021 года в 11:00 в
д. Уйданово на территории ФАПа состоится ВСТРЕЧА  С
НАСЕЛЕНИЕМ главы Куяновского сельского поселения Юр�
кова Е.Л. с участием заместителя главы Первомайского рай�
она по экономике, финансам и инвестициям Гончарук Н.А. и
руководителя Управления имущественных отношений адми�
нистрации Первомайского района Фокиной О.А.

(По информации
Первомайской ДЮСШ)

Подписаться на «Заветку»
можно

в почтовых отделениях связи,
у почтальонов,

а также в редакции.
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Вторник, 12 октября

Понедельник, 11 октября МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Телесериал “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.35, 03.45 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира � 2022 г. Словения � Россия. Прямая транс�
ляция из Марибора

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Д/ф “Северное сияние Ирины Метлиц�
кой” 12+
14.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Созвездие Майских жуков” 12+
17.20, 02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Ланг�
кави” 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с оркест�
ром 12+
18.35, 01.00 Д/ф “Увидеть начало времён”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с “Симфонический роман” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
23.10 Д/с “Рассекреченная история” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Криминальный доктор” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. Лихие време'
на” 16+
03.35 Их нравы 0+

РЕН'ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 12+
22.25 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Инкарнация” 16+
02.05 Х/ф “Уйти красиво” 18+

МАТЧ
10.00, 15.30, 17.40, 19.45 Новости
10.05, 15.35, 01.15, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
12.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии 0+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с “Морской пат'
руль 2” 16+
16.15 Специальный репортаж 12+
16.35, 17.45 Х/ф “Большой босс” 16+
20.55 Париматч. Вечер профессионального
бокса. Альберт Батыргазиев против Лазе Суа�
та. Бой за титул чемпиона Европы по версии
WBO. Прямая трансляция из Уфы
22.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � “Спартак” (Моск�
ва). Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Хорватия � Словакия. Прямая
трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Словения � Россия 0+
06.25 Человек из Футбола 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным кольцевым гонкам “AKHMAT
Race”. Трансляция из Грозного 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с “Кре'
мень'1” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,

18.00, 19.00 Т/с “Купчино” 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои'4” 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Собачье сердце” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Епифан�
цев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “Старая гвардия” 12+
22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Леонид Филатов 16+
01.35 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар карнаваль�
ной ночи” 16+
02.15 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка Главко�
ма” 12+
04.40 Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан или
пропал” 12+

21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Увидеть начало времён” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро'
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Михаил Жванецкий. На�
едине с собой” 12+
12.10, 02.40 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 90 лет со дня рождения Е.Карелова 12+
14.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф “Архив особой важности” 12+
17.20 Д/ф “Польша. Вилянувский дворец” 12+
17.50, 01.55 К 75�летию В.Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
23.10 Д/с “Рассекреченная история” 12+
01.00 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”
12+

НТВ
04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Криминальный доктор” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. Лихие време'
на” 16+
03.35 Их нравы 0+

РЕН'ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Принц Персии. Пески вре'
мени” 12+
22.15 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Идеальный шторм” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 19.45,
01.00 Новости
10.05, 22.00, 01.05, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с “Морской пат'
руль 2” 16+
15.35 МатчБол
16.35, 17.45 Х/ф “Драконы навсегда”
16+

20.55 Смешанные единоборства. FightNights&
GFC. Владимир Минеев против ДауренаЕрме�
кова. Трансляция из Москвы 16+
21.25 Смешанные единоборства. ACA. Маго�
мед Исмаилов против Ивана Штыркова16+
22.25 Футбол. Чемпионат Европы� 2023 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Литва � Россия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Обзор 0+
01.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Англия � Венгрия
04.30 Тотальный Футбол 12+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) � “Бавария” (Германия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25,
10.00, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с “МУР
есть МУР” 16+
08.55 Знание�сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “СОБР”
16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 00.30,
20.45 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои'4” 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело “пёстрых” 12+
10.40 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Цурило 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “Старая гвардия. Прощаль'
ная вечеринка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Вия Артмане. Королева несчас�
тий” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90�е. Кремлёвские жёны 16+
01.35 90�е. Губернатор на верблюде 16+
02.15 Д/ф “Операция “Промывание мозгов”
12+

Среда, 13 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Док�ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Жизнь, пришед�
шая из космоса” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро'
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Человек загадочный” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Д/ф “Оглавление” 12+
14.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл “Сказать жизни “да!” 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с “Первые в мире” 12+
16.55, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с оркест�
ром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с “Рассекреченная история” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Криминальный доктор” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “Консультант. Лихие време'
на” 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+

РЕН'ТВ
05.00 Территория заблуждений  16+
06.00, 04.20 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Красный Дракон” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 19.45,
02.25 Новости
10.05, 15.35, 22.30, 01.45 Все на Матч!
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с “Морской пат'
руль 2” 16+

16.35, 17.45 Х/ф “Клетка славы Чаве'
са” 16+
20.55 Смешанные единоборства. FightNights.
16+
21.40 Владимир Минеев. Перед боем 16+
21.50 Магомед Исмаилов. Перед боем 16+
22.00 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Обзор 0+
23.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) �
“Динамо” (Москва). Прямая трансляция
02.30 Х/ф “Драконы навсегда” 16+
04.30 Регби. Чемпионат России. “Слава” (Мос�
ква) � ЦСКА 0+
06.25 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с “МУР есть МУР” 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с “МУР есть МУР
2” 16+
12.55 Знание�сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “СОБР”
16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20,

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои'4” 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.55 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет”
16+
16.55, 23.05 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “Старая гвардия. Огненный
след” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Битва за Германию” 12+

Четверг, 14 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 М.Козаков. “Разве я не гениален?!” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия”
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из
космоса” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический ро'
ман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Д/ф “Сергей Штейн. Вы � жизнь моя...”
12+
14.15, 23.25 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь � Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с “Первые в мире” 12+
16.55 Т/с “Оптимисты” 12+

17.50, 01.50 Концерт для скрипки с оркест�
ром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне�Софи Муттер 12+
22.15 Д/ф “Всё переходит в кино” 12+
01.10 Д/ф “Феномен Кулибина” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Криминальный доктор” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф “Схватка” 16+
03.10 Телесериал “Москва. Три вок'
зала” 16+

РЕН'ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Водный мир” 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 19.45,
02.50 Новости
10.05, 15.35, 23.15, 02.00 Все на Матч!
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с “Морской пат'
руль 2” 16+

16.35, 17.45 Х/ф “Максимальный
срок” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск)
� “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) � “Бавария” (Германия)
02.55 Смешанные единоборства. AMC
FightNights 16+
03.35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед боем 16+
03.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Колумбия � Эквадор
06.00 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок. Трансляция из Грозного 0+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фенер�
бахче” (Турция) � УНИКС (Россия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с “МУР
есть МУР 2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
“МУР есть МУР 3” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с “СОБР”
16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои'4” 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Без права на ошибку” 12+
10.35 Д/ф “Последняя любовь Савелия Кра�
марова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Епишев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет”
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “Давайте познакомимся”
12+
20.15 Х/ф “Сезон посадок” 12+
22.35 10 самых... Звёздные псевдонимы 16+
23.05 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90�е. Кровавый Тольятти 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох�выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Вызов. Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док�ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Генерал Де Голль” 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.25, 03.20 Х/ф “Любовь и Роман”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Директор по счастью” 12+
01.10 Х/ф “Клуб обманутых жён” 12+

РОССИЯ К
06.30 Виктор Франкл “Сказать жизни “да!” 12+
07.05 М/ф “Архангельские новеллы” 12+
08.15 Х/ф “Дети Дон Кихота” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф “Сказки... сказки... сказки
старого Арбата” 12+
11.45 Д/с “Тайная жизнь сказочных человеч�
ков” 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф “Знакомьтесь” 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.35 Д/ф “Небесные ласточки” 12+
18.20 Д/ф “В поисках радости” 12+
19.15 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
19.40 Х/ф “Кошка Баллу” 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.35 Х/ф “Храни меня, мой талисман”
6+
02.40 М/ф “Кот, который умел петь” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Мой грех” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+

РЕН'ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.10 Х/ф “Земное ядро. Бросок в
преисподнюю” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.25 Х/ф “Лара Крофт” 16+
19.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.50 Х/ф “Я ' легенда” 16+
23.40 Х/ф “Телепорт” 16+
01.20 Х/ф “Искусственный разум” 12+
03.40 Х/ф “Жертва красоты” 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм Дакс” � “Минне�
сота Уайлд”. Прямая трансляция
11.30, 12.45, 15.30, 20.20 Новости
11.35, 17.05, 19.30, 01.00, 04.30 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50 Т/с “Морской патруль 2” 16+
15.00, 15.35 Х/ф “Максимальный
срок” 16+
17.25 Регби. Кубок России. Финал. “ВВА�Под�

московье” (Монино) � “Енисей�СТМ” (Красно�
ярск). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Борус�
сия” (Дортмунд) � “Майнц”. Прямая трансля�
ция
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Спартак” (Москва) � “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Прямая трансляция из Сочи
05.15 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” �
“Монако” 0+
07.15 Волейбол. Чемпионат России “Супер�
лига Париматч”. Мужчины. “Зенит” (Санкт�Пе�
тербург) � “Белогорье” (Белгород) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с “Великолепная пятер'
ка'2” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с “Свои'
4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с “Воз'
мездие” 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
“Спецы” 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40,

22.25, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с “Последний мент'2” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Сезон посадок” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Мачеха” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “Котейка” 12+
14.45 Т/с “Котейка” 12+
17.10 Х/ф “Там, где не бывает снега”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 Д/ф “Траур высшего уровня” 16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники мос�
ковского быта 12+
05.10 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы” 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Звёзды светят всем” 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане” 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы � грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “Матрос сошел на берег”
6+
12.00 Д/с “Первые в мире” 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф “Храни меня, мой талисман”
6+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф “Скрипичная Вселенная Виктора
Третьякова” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “В порту” 16+
21.55 Шедевры мирового музыкального те�
атра 12+
23.40 Х/ф “Сказки... сказки... сказки
старого Арбата” 12+
01.25 М/ф “Лев и 9 гиен” 12+

НТВ
05.05 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+

РЕН'ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф “Алиса в Стране чудес” 12+
09.40 Х/ф “Алиса в зазеркалье” 12+
11.50 Х/ф “Столкновение с бездной”
12+
14.10 Х/ф “Телепорт” 16+
15.55 Х/ф “Лара Крофт” 16+
18.15 Х/ф “Восстание планеты обе'
зьян” 16+
20.15 Х/ф “Планета обезьян. Война”
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.  16+
11.00, 12.55, 15.30, 17.50, 01.35 Ново�
сти

11.05, 17.10, 20.00, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф “Контракт на убийство” 16+
15.00, 15.35 Х/ф “Городской охотник”
16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомо�
тив�Кубань” (Краснодар) � “Зенит” (Санкт�Пе�
тербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Химки” � “Ахмат” (Грозный)
22.30 После Футбола с Георгием Черданце�
вым
23.30 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Александр Шлеменко против Артура Гусейно�
ва. Прямая трансляция из Сочи
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус”
� “Рома”. Прямая трансляция
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) � “Савехоф” (Швеция) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с “Бык и
Шпиндель” 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,

17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 04.45 Т/с “Выжить лю'
бой ценой” 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с “Воз'
мездие” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Психология преступления.
Ничего личного” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные псевдонимы 16+
08.50 Х/ф “Давайте познакомимся”
12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Ночное происшествие” 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Тайные дети звёзд” 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Ольги Аросевой” 16+
17.45 Х/ф “Детдомовка” 12+
21.30, 00.50 Х/ф “Ловушка времени”
12+
02.00 Х/ф “Котейка” 12+

Cуббота, 16 октября

Воскресенье, 17 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Феллини и духи” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный концерт Н. Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф “Мир для двоих” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Павел Чухрай. Всё переходит в
кино” 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.10 Т/с “Симфонический роман” 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф “Гармонь” 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
14.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне�Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф “Феномен Кулибина” 12+
16.55 Т/с “Оптимисты” 12+
17.50, 01.25 К 75�летию В.Третьякова 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф “Дети Дон Кихота” 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Внутреннее сияние” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоя�
щим 6+
09.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Криминальный доктор” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

РЕН'ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00, 04.10 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21.30 Х/ф “Пристрели их” 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб рен ТВ
16+
00.30 Х/ф “Мерцающий” 16+
02.10 Х/ф “Приказано уничтожить” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.30, 17.40, 19.45,
23.00 Новости
10.05, 15.35, 23.05, 04.20 Все на Матч!
Прямой эфир

13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с “Морской пат'
руль 2” 16+
16.35, 17.45 Х/ф “Контракт на убий'
ство” 16+
20.55 Мини�Футбол. Чемпионат России “Па�
риматч�Суперлига”. “Синара” (Екатеринбург) �
“Норильский Никель” (Норильск)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � “Црвена Звезда” (Сербия)
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
“Анже”. Прямая трансляция
04.00 Точная ставка 16+
05.00 Х/ф “Клетка славы Чавеса” 16+
06.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с “МУР
есть МУР 3” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с “СОБР”
16+
17.15, 18.00 Т/с “Крепкие орешки” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35,
04.15, 04.55 Т/с “Великолепная пятер'
ка'2” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Дети ветра” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф “Земное притяжение” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Земное притяжение” 12+
17.00 Д/ф “Закулисные войны. Эстрада” 12+
18.10 Х/ф “Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате” 12+
20.05 Х/ф “Психология преступления.
Ничего личного” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Большие деньги советского кино”
12+
01.45 Д/ф “Алексей Толстой. Никто не знает
правды” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Коломбо” 12+

Пятница, 15 октября

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
Об утверждении условий приватизации объекта муниципальной собственности

Решение № 133 от 30.09.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178�ФЗ «О при�

ватизации государственного и муниципального имущества», Программой приватизации (прода�
жи) муниципального имущества Первомайского района на 2021 год, утвержденной решением
Думы Первомайского района от 29 декабря 2020 № 34  «О бюджете муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год и плановый период 2022�2023 годов», Дума Первомайского
района решила:

1.Утвердить условия приватизации следующего муниципального имущества:
1.1. Нежилое здание, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 353,7 кв.м., када�

стровый номер 70:12:0201002:678, по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул.
Путейская, д. 3/16, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Пер�
вомайский район», что подтверждается записью государственной регистрации от 18.01.2016 №
70�70/006�70/006/010/2015�1447/2.

Нежилое здание находится на земельном участке, разрешенное использование: для про�
изводственных нужд, для эксплуатации административного здания, общей площадью 5693 кв.м.,
кадастровый номер 70:12:0201001:97, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Пер�
вомайский район, муниципальное образование Первомайское сельское поселение, поселок Беляй,
улица Путейская, 3А, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Пер�
вомайский район», что подтверждается записью государственной регистрации от 25.10.2016 №
70�70/006�70/006/041/2016�1613/1.

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников и форме пред�
ложения цены.

Начальная цена продажи: 1 445 200 (Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести)
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%, определена на основании отчета ООО «Оценка плюс» № 237/
21 от 20.09.2021 года.  Шаг аукциона: 72 260 (Семьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей
00 копеек. Размер задатка: 289 040 (Двести восемьдесят девять тысяч сорок) рублей 00 копейки.
Форма платежа: в денежном выражении.

Сроки проведения: 4 квартал 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заветы Ильича»

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайский район» http:/
/pmr.tomsk.ru.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
И.о. председателя Думы Первомайского района А.Ю. Широких

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима'
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим “налог на профессиональный доход”,

а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Решение № 134 от 30.09.2021. с. Первомайское
В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании «Первомайский район» Томской области и реализации статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 №209�ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации», руководствуясь положением «О порядке управления и распоря�
жения объектами муниципальной собственности муниципального образования», утвержденным
решением Думы Первомайского района от 27.11.2008 № 278, Дума Первомайского района реши�
ла:

1.Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муни�
ципального имущества муниципального образования «Первомайский район», свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего
использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра�
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре�
жим «Налог на профессиональный доход», согласно приложению к настоящему решению.

2.Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества муни�
ципального образования “Первомайский район” субъектам малого и среднего предприниматель�
ства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю�
щим специальный налоговый режим “налог на профессиональный доход”, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
согласно приложению к настоящему решению.

3.Признать утратившим силу решение Думы Первомайского района от 27.10.2016 № 109 «Об
утверждении положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования пе�
речня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга�
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима�
тельства».

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официаль�
ном сайте Администрации Первомайского района в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

И.о. председателя Думы Первомайского района А.Ю. Широких

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Первомайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
Решение №135 от 30.09.2021. с. Первомайское

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Первомайский район» Томской области и реализации статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 №209�ФЗ “О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации”, руководствуясь Порядком формирования, ведения и обязательно�
го опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Первомай�
ский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни�
мательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользо�
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе�
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержденным решением Думы
Первомайского района от 30.09.2021 № 134, Дума Первомайского района решила:

1.Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования «Перво�
майский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред�
принимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, орга�
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима�
тельства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме�
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», согласно прило�
жению.

2.Признать утратившими силу решение Думы Первомайского района  от 27.10.2016 № 110
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю�
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна�
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официаль�
ном сайте Администрации Первомайского района в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

И.о. председателя Думы Первомайского района А.Ю. Широких

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
в муниципальном образовании «Первомайский район»

Решение № 143 от 30.09.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон�
троле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Первомайский район»,
Дума Первомайского района решила:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова�
нии «Первомайский район» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официаль�
ном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/)

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

И.о. Председателя Думы Первомайского района А.Ю. Широких

О внесении изменений в решение Думы Первомайского района от 29.12.2020 № 34
«О бюджете муниципального образования «Первомайский район» на 2021 год

и на плановый период 2022'2023 годов»
Решение №136 от 30.09.2021. с. Первомайское

В целях совершенствования нормативного правового акта Дума Первомайского района
решила:

1.Внести в решение Думы Первомайского района от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муници�
пального образования «Первомайский район» на 2021 год и на плановый период 2022�2023 годов»
изменения: изложить приложение и приложения 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 в новой редакции, согласно
приложениям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официаль�

ном сайте Администрации Первомайского района ((http://pmr.tomsk.ru).
Глава Первомайского района И.И. Сиберт

И.о. председателя Думы Первомайского района А.Ю. Широких



Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2'45'33,  8'903'915'70'10.
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«Заветы Ильича» 7ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими

        товарами. Памятники. Оградки.
т. 8�923�437�77�04. Реклама

 3'комн. квартиру (слив, вода, ванна;
новые баня, гараж, дровяник). т. 8�952�178�
99�29.
 СРОЧНО трёхкомн. благ. (54,3 м2) в

центре с. Первомайского. т. 8�961�098�00�59.
 трёхкомнатную квартиру в двух�

квартирнике. т. 8�913�857�49�49.
 3'комн. в 2'квартирнике. п. Беляй.

т. 8�952�182�31�59, 8�983�345�77�22.
 3'комн. на земле или ОБМЕНЯЮ на

благоустроенную. т. 8�953�918�66�58.
 1'комнатную квартиру. т. 8�913�805�

78�34.
 1'комн. благ. квартиру в центре

(1 млн руб.) т. 8�952�036�36�87, 8�953�914�
78�02 (после 11 часов).
 квартиру в 2�квартирнике. д. Возне�

сенка. т. 8�909�539�32�53.
 квартиру или СДАМ с последующим

выкупом. т. 8�960�975�87�02.
 квартиру в д. Крутоложное, 450 т.р.

т. 8�953�929�63�97.
 квартиру. Торг. т. 8�952�679�36�26.
 кирпичный дом. с. Сергеево. т. 8�952�

802�16�07, (8�3245) 43�3�05.
 дом (благ.), п. Улу�Юл. т. 8�952�175�

48�84.
 дом 99 м2. т. 8�913�845�63�34.
сруб 4х4. т. 8�952�176�67�43.
 сруб (осина, 3х3). т. 8�952�154�13�59.
 пиломатериал, горбыль пилёный.

Доставка. т. 8�909�542�51�95.
 Т'25. т. 8�913�867�08�14.
 ЗИЛ 130 (коротыш), мотоциклы

“Урал”, ИЖ. т. 8�913�868�02�53.
 ВАЗ 2106. т. 8�953�920�24�50.
 велосипед. т. 8�908�674�93�59.
 корову. т. 8�952�803�37�02.
 тёлочку (6 мес.) т. (8�38�245) 38�1�55,

8� 952�163�52�96.
 поросят. т. 8�923�422�55�86.
 поросят (2,5 мес., 4000 р.) т. 8�913�822�

10�78.
 поросят (2,5 мес., 4000 р.) Доставка.

т. 8�961�888�13�79.
 поросят (1 мес. 3 нед., 3000 р.)

т. 8�952�887�02�14.
 поросят. т. 8�952�178�71�64.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 капусту. т. 8�961�889�77�53.
 кедровый орех. т. 8�952�177�62�98.
 ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ, СЕНО

ПОЛЕВОЕ, СОЛОМУ или ОБМЕНЯЮ на С/Х
ТЕХНИКУ, С/Х ЖИВОТНЫХ. т. 8�952�880�
19�89, 8�952�803�69�95.
 сахар, муку, комбикорм, пшеницу,

овёс. Доставка. т. 8�909�542�51�95.
 компьютер: современный ЖК�мони�

тор, системник, колонки, веб�камера. Достав�
лю вам домой, установлю. Гарантия 12 мес.
Цена 10900. Тел. 8�910�736�22�00.
 стенку, шкаф в ХС. т. 8�952�886�

58�64.
 охотничье ружьё МЦ'21'12, 12к.,

5�зарядное; травматический пистолет
МР 80'13'Т, 45к., Рубер, 2016 г.в. т. 8�952�
898�66�87.

ПРОДАМ

РАБОТА

Районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны,

ветерана труда федерального значения,
ГУБИНОЙ Ярославы Андреевны,

ветерана труда федерального значения,
СТЕПАНЕЦ Николая Николаевича,

ветерана труда Томской области.
Трудно восполнить горечь потери ува�

жаемых ветеранов. Пусть земля будет пу�
хом. Помним, скорбим.

Управление образования администра�
ции Первомайского района выражает глу�
бокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти бывшего работника, ве�
терана образования

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпускники 10В класса 1979 года Пер�
вомайской школы выражают искренние
соболезнования дочери Виктории, сыну
Рудольфу, внукам, правнукам, родным и
близким по поводу смерти нашего класс�
ного руководителя

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Андросовой Виктории Викторовне, Вельт�
мандеру Рудольфу Викторовичу, всем род�
ным и близким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Приставка М.Ф. и Г.В.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Семьи Толкачевых

Владимира Яковлевича
и Виктора Яковлевича

Выражаем глубочайшие соболезнова�
ния Андросовой Виктории Викторовне,
всем родным и близким семьи Вельтман�
дер в связи со смертью любимой мамы,
бабушки, прабабушки

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Её душевная теплота, порядочность,
сострадание, чуткое отношение к людям
навсегда останутся в нашей памяти.

Емельяненко Т.Ф., Корнева Н.Ф.,
Белая Н.А.

Выражаем самые глубокие соболезно�
вания Набокиной Татьяне Николаевне, Па�
рецкой Надежде Николаевне по поводу
смерти бабушки, свекрови

ПАРЕЦКОЙ Любови Мефодьевны.
Скорбим вместе с вами и разделяем

горечь утраты.
Ансамбль “Калина” ДК д. Крутоложное

Выражаем искренние соболезнования
семье Губиных по поводу смерти мамы,
бабушки, прабабушки

ГУБИНОЙ Ярославы Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Пермяковы, Лужайцевы

Коллектив Первомайской школы выра�
жает глубокие соболезнования Мазур
Надежде Николаевне по поводу смерти
матери.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ
ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ

12 октября (вторник),
с. Первомайское:

маг.  «Ассорти»:  9.10'9.30;
маг.  «Жили'Были»:  9.45'10.15.

СНИМУ
 благ. квартиру на длительный срок.

т. 8�953�912�00�89.

Выражаем глубокие соболезнования
Губину Василию Николаевичу, родным и
близким по поводу смерти мамы, бабушки

ГУБИНОЙ Ярославы Андреевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники Петрик Г.Н.,
Чигажова Т.И., Котова Т.А., Вяльцев В.Е.

4 октября 2021 года ушла из жизни
ВЕЛЬТМАНДЕР

Екатерина Николаевна.
мама председателя Ленинского районного
суда г. Томска в почётной отставке Вельт�
мандера Рудольфа Викторовича.

По случаю тяжёлой утраты коллектив
Первомайского районного суда Томской
области выражает глубокие соболезнова�
ния Рудольфу Викторовичу, родным и близ�
ким.

Выражаем искренние соболезнования
Андросовой Виктории Викторовне, родным
и близким  в связи со смертью

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Ювченко Г.М., Пальцева С.М.

Выражаем искренние соболезнования
Вельтмандеру Рудольфу Викторовичу, его
семье, родным и близким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Одноклассники 1979 г.в.

Первомайской средней школы
и кл. руководитель Кравалис М.М.

Приносим наши самые искренние со�
болезнования по поводу смерти самого
родного для вас человека – мамы, бабуш�
ки, прабабушки

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

С Екатериной Николаевной было инте�
ресно всегда. Это был удивительный и муд�
рый собеседник, замечательный педагог и
наставник. Её добрая и красивая улыбка
навсегда останется в нашей памяти. Пусть
земля ей будет пухом. Крепитесь.

Копыловы Л.И. и Е.Д.

Выражаем искренние соболезнования
Андросовой Виктории Викторовне, родным
и близким в связи со смертью мамы, ба�
бушки, прабабушки

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Брагины Л.Г. и Т.А.

На 82�м году
ушла из жизни

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерина Николаевна,
заслуженный ветеран пе�
дагогического труда.

Екатерина Николаевна
более 40 лет трудовой де�
ятельности посвятила
Первомайскому району.

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

Заочно окончила Томский государственный
университет. Работала учителем истории и
классным руководителем в Берёзовской,
Аргат�Юльской, Первомайской школах, ин�
спектором районо.

Екатерина Николаевна была добросо�
вестным, ответственным, инициативным
работником. Много внимания уделяла пат�
риотическому, гражданскому, нравственно�
му воспитанию учащихся. Хорошо знала
потребности каждой школьной столовой,
настойчиво добивалась улучшения и уде�
шевления горячего питания школьников.
Была основным инициатором создания в
районе групп продлённого дня. Находила
взаимопонимание и поддержку руководи�
телей организаций в решении многочис�
ленных проблем. На базе Первомайского
района проводились областные семинары
по организации работы школьных столо�
вых и групп продлённого дня.

Принимала активное участие в обще�
ственной жизни района. Часто выступала с
лекциями и беседами перед учащимися,
педагогами, родителями и населением
района.

С высокой требовательностью выпол�
няя контролирующие обязанности инспек�
тора, она много внимания уделяла оказа�
нию методической и практической помо�
щи, повышению роста профессионального
мастерства педагогов, работников школь�
ных столовых. Многие учителя и руководи�
тели школ признательны ей за то, что в зна�
чительной степени благодаря такой требо�
вательности и помощи им удалось повы�
сить эффективность своего труда, который
был отмечен различными наградами, при�
своением званий отличника народного про�
свещения, заслуженного учителя РСФСР, а
главное – многочисленными благодарнос�
тями учеников и родителей.

Екатерина Николаевна пользовалась
заслуженным авторитетом у педагогов и
населения нашего района. Вместе с мужем
создали прекрасную семью, хорошие тра�
диции которой продолжают дети, внуки,
правнуки.

За свою педагогическую деятельность
награждена медалью «Ветеран труда», «От�
личник народного просвещения» и многи�
ми другими знаками отличия центральных,
областных и районных ведомств.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

Всегда с благодарностью будем по�
мнить нашего друга и товарища.

Авдюшева Л.Н., Айд Т.К.,
Бочарниковы Г.Х. и Н.С.,

Вертинский М.Ф., Гурьева Т.С.,
Емельяненко Т.Ф., Кара В.Ф.,

Карельсон Р.А., Корнева Н.Ф.,
Куровский В.Н., Лебедкин С.В.,

Максимова Т.Ф., Пальцева Н.И.,
Плиско Г.А., Ревенчук Н.С.,

Рейндольф Т.А., Рулинская В.И.,
Сацута В.М., Сон А.В., Трутнева Л.М.,

Цепаева Р.М., Якименко М.Г.

Реклама
Реклама

Реклама

 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.
т. 8�906�949�99�99, 8�913�853�33�83.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (пере�

возка леса, з/п от 100 т.р.) Иногородним пре�
доставляется жильё. т. 8�903�955�55�33.
 ТРЕБУЮТСЯ водитель (кат. С,Е),

тракторист. т. 8�963�194�77�81.
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ, з/п

60 000 т.р. т. 8�923�400�66�86.
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 110�130

руб./час. т. 8�960�969�61�00, 8�906�955�92�41.
ООО «Чичкаюльский ЛПХ» (п. Орехо�

во) ТРЕБУЮТСЯ старший экономист, дис'
петчер, механик (по техническому обслужи�
ванию и ремонту), контрольный механик
(линейный), лесовод, кухонный рабочий
(вахта), подсобный рабочий, водитель ав'
томобиля на вывозке леса, машинист ав'
тогрейдера, машинист бульдозера, маши'
нист'крановщик, слесарь по ремонту ле'
созаготовительного оборудования, конт'
ролер лесозаготовительного производ'
ства, машинист электростанции пере'
движной, вулканизаторщик, электрога'
зосварщик, занятый на резке и ручной
сварке, слесарь по ремонту автомобилей.
т. 8�909�547�54�90.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель на фронтальный

погрузчик. т. 8�913�840�88�10.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ масте'

ра, главный технолог, контролеры лесо'
заготовительного производства, водите'
ли автомобиля (кат. Е, Д, В), стропальщи'
ки, электрогазосварщик, машинист (коче�
гар) котельной, подсобный рабочий, кла'
довщик, машинист передвижной электро'
станции. т. 8�952�887�82�01.

Коллектив Первомайской школы выра�
жает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выпускники 11В класса 1999 г. Перво�
майской школы выражают искренние со�
болезнования Мазур Надежде Николаев�
не, её семье по поводу смерти горячо лю�
бимой мамы, бабушки

ГУБИНОЙ Ярославы Андреевны.
Скорбим вместе с вами и разделяем

горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Андросовой Виктории Викторовне, её се�
мье, родным и близким по поводу смерти

ВЕЛЬТМАНДЕР
Екатерины Николаевны.

Доброта, внимательность к окружаю�
щим, желание помочь – было правилом
её жизни.

Белькова А.Т., Белькова Г.А.

13 октября пройдет «прямая линия»
по вопросам установления

инвалидности в период
действия временного порядка

13 октября 2021 года с 14 до 16 часов
ФКУ «Главное бюро медико�социальной экс�
пертизы по Томской области» Минтруда Рос�
сии проведёт для граждан Томской области
«прямую линию» по вопросам установления
или подтверждения инвалидности, разработ�
ки и реализации индивидуальной програм�
мы реабилитации и абилитации инвалида
(ребёнка�инвалида) в период действия огра�
ничительных мер по коронавирусной инфек�
ции.

На интересующие вопросы граждан по
телефону 8 (3822) 403'304 с 14 до 16 часов
ответит руководитель�главный эксперт по ме�
дико�социальной экспертизе Перминов Вя�
чеслав Анатольевич.

Вопросы можно отправлять заранее
на e'mail: fgu@mse.tomsk.ru.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Об утверждении порядка проведения конкурса
предпринимательских проектов «Успешный старт»

на территории муниципального образования
«Первомайский район»

Постановление № 212 от 04.10.2021. с. Первомайское
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде�
рации», Постановлением Правительства Российский Федерации от 18
сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра�
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, юридичес�
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам�производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши�
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от�
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде�
рации», Постановлением Администрации Томской области от 27 сентяб�
ря 2009 года № 360а «Об утверждении государственной программы «Раз�
витие предпринимательства и повышение эффективности государствен�
ного управления социально�экономическим развитием Томской облас�
ти» постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса предпринимательских
проектов «Успешный старт» на территории муниципального образова�
ния «Первомайский район» согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муни�
ципального образования «Первомайский район» согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму Анкеты получателя поддержки согласно прило�
жению №3 к настоящему постановлению.

4. Постановления Администрации Первомайского района от
08.05.2018 г. №105 «Об утверждении порядка проведения конкурса пред�
принимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципаль�
ного образования «Первомайский район», от 29.05.2019 г. № 150 «О вне�
сении изменений в постановление Администрации Первомайского рай�
она от 08.05.2018 №105 «Об утверждении порядка проведения конкурса
предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муни�
ципального образования «Первомайский район», от 03.08.2020 №159 «О
внесении изменений в постановление Администрации Первомайского
района от 08.05.2018 №105 «Об утверждении порядка проведения кон�
курса предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории
муниципального образования «Первомайский район» считать утратив�
шими силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk) и опублико�
вать в газете «Заветы Ильича».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

В  АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

СДАМ
 дом. т. 8�909�542�51�95.
 1'комн. т. 8�908�674�93�59.

ПОТЕРЯЛАСЬ ТЁЛОЧКА белая с чёрны�
ми пятнами. Вознаграждение. т. 8�909�542�
51�07.

2 октября в райцентре ПОТЕРЯЛАСЬ чёр�
но�пёстрая НЕТЕЛЬ. т. 8�903�954�96�13.
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(WhatsApp)

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 809520891061072,
809130840088010.

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8'923'457'31'51.

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 31 ОКТЯБРЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е
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а

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809520807033027. Евгений.
Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809600976079007.
Реклама Гурский А.А.

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8�952�159�32�62.

Доставка.

Рассрочка.

Закупаю мясо
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52, 8�960�978�66�44.

Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3!00!64, 8!901!612!90!64,

8!909!545!29!26, e!mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real!сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ!печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПО ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ.
т. 8�913�802�04�05. Реклама

Детский отдел в маг. “Мария'РА”.
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ОСЕНЬ'ЗИМА:
куртки, комбинезоны, шапки,

варежки, колготки и т.д.

А также РАСПРОДАЖА ОБУВИ
по низким ценам. Реклама

УСЛУГИ. АССЕНИЗАТОР.
т. 8�952�159�00�50.

Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ЗАКУПАЕМ
ЛОШАДЕЙ по ХОРОШЕЙ цене
ЖИВЫМ весом. Любой возраст.
Любое количество.  Самовывоз.

т. 8�923�428�31�40, 8�960�672�91�97.

Реклама

КУПЛЮ МЯСО ЛЮБОЕ.
т. 8�952�804�49�60. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ВСПАШКА  ОГОРОДОВ.  ПЛУГ.
т. 8�906�955�25�78. Реклам

а
СТРОИТЕЛЬСТВО. МОНТАЖ
КРОВЛИ, ПРОФЗАБОРОВ,

САЙДИНГА. т. 8�913�867�08�14Р
е
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С юбилеем!
Коллектив Комсомольс'

кой амбулатории поздравля�
ет Тамару Михайловну
БУГРЕЕВУ с юбилеем!

В чудесный праздник,
юбилей,

Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

С праздником!
Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности!
ООО Крестьянское хозяйство «Куендат»

поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности!

Желаем вам крепкого здоровья, карь�
ерного роста и азарта, интереса и любви
к своей работе, успехов во всех начинани�
ях, дальнейшей перспективы, и, конечно
же, востребованности. Спасибо вам боль�
шое за ваш труд и душу, которую вы вкла�
дываете в свою нелёгкую работу.

Руководство ООО Крестьянское
хозяйство «Куендат»

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности
ООО ПСПК «Куендатский»!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности!

Жeлaем вам  cтaбильнocти, успехов,
пpoцвeтaния и блaгoпoлучия в
дeятeльнocти. Пуcть paбoтa пpинocит
удoвoльcтвиe. Пуcть жизнь paдуeт

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ берёзовый пилёный (ЗИЛ0130,
борта двойные, укладка). т. 8�903�953�89�30. Реклама

По многочисленным
просьбам жителей района

16 октября с 8.00 на торговой
площадке возле бывшего
маг. “РусЛана” проводим

ПРОДАЖУ кемеровских
подращённых ПОРОСЯТ

мясного направления.
Все вопросы и заявки
по т. 8'913'334'58'61.Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
пилёный сухой хвойный,

берёзовый.  Быстрая доставка!
т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ГОРБЫЛЬ  хвойный пилёный
крупный. ЗИЛ.  т. 8�952�899�72�77.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный сухой, ОПИЛКИ.  ПЕСОК.
 т. 8�952�802�09�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.
По району.  т. 8�952�181�51�49. Реклама

ООО «УЧАСТИЕ» 26 лет в регионе и Казахстане реализует
живую птицу населению и предлагает свою франшизу

«ЖИВАЯ  ПТИЦА  АЛТАЯ».
Мы научим вас работать, поможем  на всех этапах, гарантиру�

ем высокие заработки за сезон тем, кто любит труд!
Франшизу нам разработал фонд МСП Алтая по госпрограмме,

и она на контроле у государства, т.к. в проект вложены не наши, а
государственные средства.

26 лет и нашему благотворительному Фонду «Участие» – вы
можете  зарабатывать и участвовать во всех благотворительных
проектах.

Звоните по телефону 8'903'947'27'01. Реклама

cчacтьeм кaждый
дeнь, пуcть pядoм
будут любимыe
люди и вepнaя
дpужecкaя пoд�
дepжкa.

Руководство
ООО ПСПК

«Куендатский»

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

КУПЛЮ
 благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.
 выписки на деловой лес. т. 8�901�

607�64�95.

13 октября с 9.00 до 13.00
– в с. Комсомольск,

15 октября – в с. Первомайском
КОПЧЁНОСТИ и ДЕЛИКАТЕСЫ;

свежие МЯСО (свинина,
говядина), ФАРШ, КОСТОЧКИ;

РЫБА; МЁД.
ИП  Романюк,  д. Калмаки

Реклама

Утерянные свидетельства АА № 1628154
от 12.11.2007 г. о получении водительской ка�
тегории “В” и АА № 1628257 от 01.04.2008 г. о
получении водительской категории “С”, вы�
данные ПУ�38 на имя Кытманова Евгения Ан�
дреевича, считать недействительными.
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В ПЕРВОМАЙСКОМ райо�
не в этом году школьный зво�
нок приветствует 251 перво�
классника. Наибольшее их ко�
личество – в Первомайской
школе, где за парты сядут 113
первоклашек. По словам за�
местителя начальника район�
ного управления образования
Е.А. Долгих, в Первомайской
начальной школе сформиро�
вано пять первых классов. По
сельским школам наибольшее
количество первоклашек в
Комсомольске. Здесь знако�
миться с азбукой предстоит
22 новоиспечённым школьни�
кам. По 18 первоклассников
встречают нынче в школах по�
сёлков Беляй и Новый.

Для всех первоклашек, а
также для одиннадцатикласс�
ников, которых нынче в школах

Сентябрь у школьного порога
Сегодня, первого сентября, в школах района прохо�

дят торжественные школьные линейки. Нынче за парты
сядут 2260 учеников.

района насчитывается 87, ли�
нейки прошли в традицион�
ном торжественном формате.
Для ребят из других классов
были организованы празднич�
ные классные часы.

ТРАДИЦИОННОЕ перво�
сентябрьское фото «Заветки»
украсили сразу семеро пер�
воклашек, которые накануне
готовились к празднику, разу�
чивая стихи. Ксюша Витрук,
Алина Корнева, Настя Панги�
на и Диана Борило – воспи�
танницы детского сада «Свет�
лячок». Девочки рассказали о
том, как готовились к школе.
Диана и Ксюша уже умеют ре�
шать примеры. Алина и Настя
научились читать. Вместе хо�
дят на волейбол, и вообще
они подруги.

Матвей Сидоров, Павел

Приставка и Михаил Марты�
ненко идут в школу из детс�
кого сада «Родничок», гово�
рят, хорошо знакомы друг с
другом. С удовольствием
рассказывают о том, как под�
готовились к школе. Матвей
читает, Михаил считает до
ста, Павел знакомится с таб�
лицей умножения. О школе и
правилах поведения слыша�
ли от старших братьев�
школьников. Свой первый
учебный год встречают с вол�
нением. От школы ждут инте�
ресных знаний, новых зна�
комств, встреч со старыми
друзьями, а в целом увере�
ны, что впереди много увле�
кательного.

ШКОЛЬНЫМ звонком се�
годня встречают и молодых
специалистов. В этом году
ряды педагогов района по�
полнили Александра Борисов�
на Таловская, Наталья Валерь�

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
учителей, педагогов

дополнительного
образования, мастеров

производственного
обучения, тренеров�

преподавателей,
школьников,

студентов, родителей
с Днём знаний!

Пусть этот учебный год
начнётся удачно

и проходит успешно,
пусть полученные

знания и навыки
открывают двери

к мечтам, интересам
и рекордам! Крепкого

всем здоровья и удачи!

1  СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Уважаемые жители
Томской области –

все, кто учит и учится!
По нашей доброй тради�

ции главный праздник наше�
го региона мы встречаем
новыми достижениями.

1 сентября открывает
двери построенный в рекор�
дно короткие сроки новый
огромный лицей на томском
левобережье с просторными
классами, современными
лабораториями и уникаль�
ной концепцией эмоцио�
нального образования.

Там же, на левом берегу
Томи, совсем скоро мы нач�
нём строить межуниверси�
тетский студенческий кам�
пус – один из важнейших ча�
стей нашего проекта «Боль�
шой университет Томска»,
поддержанного правитель�
ством России.

Мы продолжаем разви�
вать профессиональное об�
разование, и конкурс абиту�
риентов в престижные том�
ские колледжи и техникумы
уже под стать университет�
ским показателям. Строим
по всей области детские
сады. Помогаем педагогам
обустроиться в глубинке, а
ребятишкам – стать умными
и успешными.

Желаем вам отличного
настроения на весь учебный
год, новых знаний и хороших
оценок!

Губернатор
Томской области

Сергей Жвачкин
Председатель

Законодательной Думы
Томской области
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евна Тимощенко, Алина Алек�
сеевна Галимова, Зарина Рус�
лановна Умерова. Им пред�
стоит обучать ребятишек в
Первомайской начальной
школе. Юлия Витальевна Зуб�
ченко – воспитатель, прини�
мает дошколят в посёлке Но�
вый. В Улу�Юльской школе
встретили нового педагога
дополнительного образова�
ния Светлану Владимировну
Прокопьеву. Анна Витальевна
Кулижская вернулась в каче�
стве преподавателя матема�
тики в родную Сергеевскую
школу.

СЕНТЯБРЬ у порога! Школь�
ные звонки оповещают всех о
начале нового учебного года.
Остаётся только пожелать всем
успехов. В добрый путь!

Ирина БУТОРИНА
На снимке:

в первый  раз
–в первый  класс!

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и на�
чалом нового учебного года! Этот праздник – один из самых тор�
жественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, праз�
дник, который открывает двери в новый мир возможностей.

Школьные годы – не только прекрасная, но и очень важная
пора в жизни каждого человека. Впервые переступают порог шко�
лы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоя�
тельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку по�
знаний поднимается каждый школьник. И вместе со своими деть�
ми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

Для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начина�
ется, этот день особенно волнующий, долгожданный и запомина�
ющийся. Желаем вам ярких открытий, удивительных встреч и,
конечно, отличной учёбы. Надеемся, что сегодняшний день ста�
нет для вас стартом к покорению новых вершин.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные собы�
тия и творческие находки, а школьная жизнь будет содержатель�
ной и разнообразной.

Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими

детьми будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе
открывать страничку за страничкой в увлекательной книге зна�
ний. Вам вместе с детьми предстоит выводить буквы, решать за�
дачи и доказывать теоремы. Желаем вам мудрости и терпения,
ведь для ваших детей учёба – это отличный способ раскрыть свои
таланты, обрести себя в современном мире, правильно выбрать
жизненные маршруты.

С особым чувством признательности поздравляем с Днём зна�
ний педагогов. Мы верим, что ваша целеустремленность, вер�
ность выбранной профессии, ваш талант и профессионализм
помогут нашему образованию выйти на новый уровень и достиг�
нуть ещё больших успехов. Пусть в вашей профессиональной
жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыб�
ками, наполненных тёплыми и добрыми словами.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ин�
тересной и насыщенной событиями жизни, радостных и счастли�
вых переживаний. Пусть новый учебный год будет для всех инте�
ресным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых
достижений! С праздником!

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин
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ПУТЬ  В  ПОЛИТИКУ
Его путь в политику начал�

ся ещё во время учёбы в Томс�
ком государственном педаго�
гическом университете. Ещё
студентом вместе с едино�
мышленниками они создали в
вузе Центр педагогических
инициатив, чтобы готовить
вожатых и помогать будущим
педагогам набираться про�
фессионализма.

� В то время у нас был де�
виз: «Для нас невозможного
мало!», � вспоминает Илья
Алексеевич. � Подразумева�
лось, что мы постоянно при�
думываем что�то новое, инте�
ресное, креативное – школы
вожатых, клубы дебатов, семи�
нары активистов. Нам хоте�
лось улучшать жизнь вокруг, а
педагогика, работа с детьми
как раз этому способствует,
мы видели в этом свою мис�
сию.  Сейчас мне ближе дру�
гая формулировка: «Победил
не тот, кто ни разу не упал, а
тот, кто на один раз больше
поднялся». Потому что уже
есть опыт, и понимаешь, что
жизнь состоит не из одних
лишь побед. Главное, чтобы
были силы подняться.

С 2005 года его жизненный
путь связан с «Единой Росси�
ей», Илья Леонтьев работал в
региональном исполкоме
партии, затем с 2008 по 2012
возглавлял региональное от�
деление Всероссийской об�
щественной организации
«Молодая Гвардия Единой
России», был членом Палаты
молодых законодателей при
Совете Федерации ФС РФ.

Когда он перешёл на рабо�
ту в частную структуру, понял,
что готов подняться на следу�
ющую ступень – в 2012 году он
впервые избирается депута�
том Думы города Томска. С
тех пор жители округа трижды
доверяли ему представлять их
интересы в городском парла�
менте, сейчас Леонтьев – дей�
ствующий депутат городской
Думы Томска. Ему многое уда�
лось изменить на своём окру�
ге, в частности, добиться,
чтобы началась газификация
в Дзержинском, началось
строительство очистных со�
оружений в Тимирязеве. Для
этого потребовалось немало
настойчивости в отстаивании
интересов жителей своего ок�
руга, томичи знают его как не�
равнодушного и активного
депутата.

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ –
ОСОБЫЙ

Но День знаний для Ильи
Леонтьева был и остаётся осо�
бенным праздником. И пото�
му, что сам в прошлом имел
отношение к педагогике, и
потому что является любящим
отцом. Его старшая дочь уже
окончила школу, а пятилетне�
му сыну учёба ещё предстоит.

 «Буду биться за интересы региона»
Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия»

ИЛЬЯ  ЛЕОНТЬЕВ  – новое лицо в Госдуме
Томич Илья Леонтьев – победитель партийного про�

екта «Федеральный ПолитСтартап», инициированного
«Единой Россией» в преддверии думских выборов. Ему
небезразлично, как страна живёт сегодня и как она бу�
дет развиваться в ближайшие пять лет. Именно поэто�
му он принял решение участвовать в выборах в Госу�
дарственную думу РФ по 181 избирательному округу.

Поэтому система образова�
ния для него – забота номер
один. Бывая в поездках по
районам, входящим в его из�
бирательный округ, Илья Алек�
сеевич самое пристальное
внимание уделяет учреждени�
ям образования.

� Сегодня многие сельские
школы не отличишь от город�
ских благодаря нацпроекту
«Образование», поддержан�
ному партией «Единая Рос�
сия», � говорит Илья Леонть�
ев. � Ведь получение каче�
ственного образования не
должно зависеть от места жи�
тельства ребёнка. Будем и
дальше совместно работать в
этом направлении.

По федеральному проекту
«Образование» в 2019�2020
учебном году на базе Перво�
майской, Комсомольской и
Улу�Юльской школ открыты
Центры образования цифро�
вого и гуманитарного профи�
лей «Точка роста», где ребята
учатся управлять квадрокоп�
терами, могут побывать в вир�
туальной реальности и посе�
тить занятия по графическо�
му моделированию. Этим
можно заниматься и на уро�
ках, и на внеклассных мероп�
риятиях. В «Точках роста» про�
ходят занятия по информати�
ке, основам безопасности
жизнедеятельности и техноло�
гии. Во внеурочное время ре�
бята занимаются здесь робо�
тотехникой, шахматами, по�
стигают азы видеосъёмки.

� Такие проекты способ�
ствуют уменьшению разрыва
между городскими и сельски�
ми школами, расширяют воз�
можности детей в получении
качественного современного
образования, � считает Илья
Леонтьев. � Ребята получают
дополнительные возможнос�
ти реализовать себя, понять,
к чему они тяготеют и профес�
сионально сориентироваться,
чтобы в итоге получить инже�
нерную или техническую спе�
циальность, востребованную
на рынке труда. Поэтому «Еди�
ная Россия» поддерживает
эти проекты, и они будут про�
должаться.

В районе строятся детсады
– так, в 2019 году в рамках
нацпроекта «Демография» в
Первомайском построен вто�
рой корпус детского сада
«Светлячок» на 90 мест. Также
в рамках государственно�час�
тного партнёрства построен
детский сад на 145 мест в с.
Первомайском, в районе от�
крыты дошкольные группы,
благодаря чему проблема
обеспечения детей детскими
садами в возрасте от 3 до
7 лет полностью решена. Вкла�
дываются средства в школь�
ную инфраструктуру – отре�
монтированы кровли Куянов�
ской и Берёзовской школ,

проведён капитальный ре�
монт Первомайской средней
школы, в Ореховской школе
прошёл капремонт спортив�
ного зала и кровли над ним на
сумму более 13 млн руб.

ПРИВЛЕЧЬ  БОЛЬШЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ
Опыт работы в городской

Думе Томска позволил Илье
Леонтьеву понять, что муни�
ципальной власти для реше�
ния многих проблем хрони�
чески не хватает финансиро�
вания – на дороги, ремонт
школ, строительство мостов,
обновление общественного
транспорта.

� Иногда понимаешь, что
упираешься головой в пото�
лок. Можно и дальше упирать�
ся, а можно перейти на другой
уровень, � говорит Илья Леон�
тьев. � Именно так и созрело
желание баллотироваться в
Государственную Думу.

Победа в партийном про�
екте «Единой России» «Феде�
ральный ПолитСтартап» убе�
дила, что это правильное ре�
шение.

� Нам нужно привлечь боль�
ше федерального финансиро�
вания в регион. Сегодня в ре�
гионе остаётся 32 копейки с
каждого рубля собранных на�
логов, это несправедливые
межбюджетные отношения, их
надо менять, � говорит Илья
Леонтьев. � Соотношение 50
на 50 будет более правиль�
ным, за это я готов биться.
Второй путь привлечения фе�
деральных денег – более ак�
тивное участие региона в фе�
деральных программах по
ЖКХ, капитальному ремонту
школ, сохранению лесов, ре�
конструкции мостов, обновле�
нию общественного транс�
порта и других. Это можно и
нужно делать, причём как мож�
но активнее. Должно быть
больше амбиций!

Свой путь он и дальше свя�
зывает с партией «Единая Рос�
сия». Чтобы продолжать про�
водить в жизнь президентские
инициативы, направленные на
улучшение качества жизни и
благополучие людей, необхо�
димо оперативное принятие
решений, особенно на законо�
дательном уровне.

� У командной работы го�
раздо выше коэффициент по�
лезного действия, результат
выше, чем от усилий отдель�
ных парламентариев, не вхо�
дящих во фракцию, � уверен
Илья Леонтьев. � Депутаты от
«Единой России», представля�
ющие партию большинства,
могут гораздо быстрее и эф�
фективнее донести чаяния лю�
дей до федеральной власти,
привлечь дополнительное
внимание и ресурсы для реше�
ния проблем региона. А зна�
чит, и пользы для Томской об�
ласти, в конечном итоге, будет
больше. «Единая Россия» –
это хребет политической сис�
темы страны, даже если это
громко звучит, для меня это
так.

Анна Ветрова

(Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по Томской области – Томскому одномандатному
избирательному округу №181 Леонтьева Ильи Алексеевича).

ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВ – кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ
(партия «Единая Россия»)

по Томскому избирательному округу №181.
Победитель партийного проекта
«Федеральный ПолитСтартап»,

инициированного «Единой Россией»
в преддверии думских выборов.

Указанные в настоящем материале проекты реализо�
ваны, будут реализовываться, меры поддержки оказаны,
будут оказываться на основании принимаемых в соответ�
ствии с законодательством решений органов государ�
ственной власти, органов местного самоуправления.

ПОЗДРАВЛЯЮ
С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ!

Дорогие земляки, День знаний – важный праздник для
всех нас. Школьные годы – лучшее время в жизни любого
человека. В школе мы набираем свой первый багаж зна�
ний, который потом несём через всю жизнь и пополняем с
каждым годом.

Сегодня в области немало сельских школ, которые не
отличишь от городских – в них благодаря нацпроекту «Об�
разование открыты «Точки роста», появилось современное
оснащение, ребята учатся управлять дронами, собирают ро�
ботов. Мы будем добиваться, чтобы эти программы про�
должались, и все школы области постепенно получили со�
временное оснащение.

Знаю, что многие сельские школы, построенные ещё в
советское время, требуют ремонта. Без федеральной по�
мощи нам не справиться, но мы будем работать и в этом
направлении.

Пусть новый учебный год будет для ребят успешным, для
педагогов – плодотворным!

Искренне ваш,
кандидат в депутаты

от партии «Единая Россия»
Илья Леонтьев
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(Бесплатная публикация кандидата на должность  главы Первомайского с/п  Ланского С.И.)

Родился 27 июля 1973 года
в с. Новомариинка Первомайского
района Томской области. Женат, трое
детей.

Образование высшее: в 2021 году
окончил Российскую академию на�
родного хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте Россий�
ской Федерации, г. Москва – по спе�
циальности государственное и муни�
ципальное управление; в 2007 году
– Томский государственный универ�
ситет, по специальности юрист; в
2003 году – Томский государствен�
ный педагогический университет, по
специальности педагог�психолог.

Повышение квалификации: 2020
год – «Практика управления сельской
территорией», г. Москва; 2017 год –
«Эффективный руководитель»,
г. Томск.

Свою трудовую деятельность на�
чал в 16 лет: обучаясь в профессио�
нальном техническом училище № 38
с. Первомайского, работал на посев�
ных в колхозе «Заря» и уборочной в
колхозе «Рассвет» Первомайского
района.

По окончании училища работал в
Первомайском ЛЗУ.

1991�1993 годы – служба в по�
граничных войсках.

1994�2012 годы – служба в орга�
нах внутренних дел Томской области,
в настоящее время ветеран МВД,
подполковник внутренней службы в
отставке.

С 1997 года – организатор и ру�
ководитель подросткового военно�
спортивного клуба «Пантера» с. Пер�
вомайского (на общественных нача�
лах).

1998�2008 годы, 2009�2016 годы
– тренер�преподаватель Первомай�
ской детско�юношеской спортивной
школы.

С 1999 года и по настоящее вре�
мя – инструктор Федерации всести�
левого карате Томской области, 1 дан
(чёрный пояс по карате).

В 2013 году избран заместителем
председателя Правления региональ�
ной общественной организации «Ас�
социация оборонно�спортивных клу�
бов Томской области».

2012�2013 годы – председатель
управляющего Совета детского сада

Кандидат
на должность главы

Первомайского
сельского
поселения

Ланский
Сергей Иванович

«Родничок».
2012�2016 годы – председатель

управляющего Совета МБОУ «Перво�
майская средняя общеобразова�
тельная школа».

2012�2016 годы – депутат Совета
Первомайского сельского поселе�
ния.

С 2013 года – организатор и ру�
ководитель палаточного лагеря
«Блокпост» Первомайского района.

С 2014 года – инициатор и орга�
низатор празднования Дня погранич�
ника в Первомайском районе. В 2019
году избран председателем совета
пограничников Первомайского рай�
она.

С 2015 года по настоящее время
являюсь председателем Совета вете�
ранов отдела внутренних дел Перво�
майского района Томской области.

С 2016 года по результатам выбо�
ров назначен на должность главы му�
ниципального образования Перво�
майское сельское поселение.

Награждён: медалью «За отличие
в службе» 3 и 2 степени, памятной ме�
далью «Патриот России», юбилейны�
ми медалями.

Объявлены благодарности: пер�
вым заместителем председателя Ко�
митета Государственной Думы по фе�
деративному устройству и вопросам
местного самоуправления; Департа�
ментом по молодёжной политике,
физической культуры и спорту Томс�
кой области; Департаментом лесно�
го хозяйства Томской области; воен�
ным комиссариатом Томской облас�
ти; администрацией Первомайского
района.

Я убеждён, что возглавлять посе�
ление должен человек с богатым жиз�
ненным опытом и специальным об�
разованием, а не артист, играющий
роль хозяйственника.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Напомним, реализация проек�
та стартовала в сентябре 2020�го,
когда губернатор Томской обла�
сти Сергей Жвачкин выделил 63
миллиона рублей на выполнение
проектных работ. До 1 декабря
2021�го по поручению главы ре�
гиона должны быть выполне�
ны инженерные изыскания и сам
проект нового медучреждения.

Томские медики обсудили проект строительства областной детской больницы
Совещание по развитию детского здравоохранения в

регионе, на котором представители медицинского сооб�
щества обсудили проект строительства областной много�
профильной детской больницы, состоялось в департамен�
те здравоохранения Томской области.

Планируется, что больница бу�
дет построена по улице Ивана
Черных в Северном медицинс�
ком городке.

«Томская область давно нуж�
далась в многопрофильной дет�
ской больнице, где в одном мес�
те были бы сосредоточены все
виды медицинской педиатричес�
кой помощи. 10 лет назад в Томс�

ке появился перинатальный
центр, что во многом повлияло на
значительное снижение младен�
ческой смертности, и по этому
показателю Томская область се�
годня одна из лучших в Сибири.
Но чтобы дети были здоровыми,
и им оказывалась своевременная
квалифицированная медицинс�
кая помощь, необходимо созда�
вать соответствующие условия.
Губернатор это отлично понима�
ет», � отметила на совещании де�
путат Государственной Думы
России Татьяна Соломатина.

 «Многопрофильная детская
больница сконцентрирует все
направления в одном новом зда�
нии. Планируется, что в ней бу�
дут 550 коек, лабораторно�диаг�
ностический, хирургический и
соматический блоки, а также
консультативная поликлиника на
250 посещений в смену», � сооб�
щила заместитель губернатора
Томской области по социальной
политике Алена Левко.

Стоимость и сроки строи�
тельства объекта будут опреде�
лены после проведения инже�

нерных изысканий и подготовки
проектно�сметной документа�
ции. По предварительным оцен�
кам, на эти цели потребуется
около 14 млрд рублей. Депутат
Татьяна Соломатина сообщила,
что уже ведёт переговоры с Ми�
нистерством здравоохранения
РФ для того, чтобы включить этот
проект в государственные про�
граммы и заложить средства в
федеральный бюджет на бли�
жайшие годы.

(По информации пресс�службы
администрации Томской области)

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Областная выставка�конкурс
«Мир глазами детей» проходит
ежегодно в рамках Губернаторс�
кого фестиваля народного твор�
чества. Посвящена она Между�
народному дню защиты детей с
участием работ о первом полёте
человека в космос.

Мир и космос глазами детей
коративно�прикладное творчество» у
Ксении Кондратюк с работой «Подсол�
нухи» (Первомайская ДШИ); у Веры
Курбатовой с работой «Новый кошкин
дом», Никиты Панкратова с работой
«Невесомость» (ЦДОД). Третьи места
жюри присудило Ангелине Алешиной
из п.Улу�Юл (Арт�клуб) в номинации
«Изобразительное искусство», работа
«Освоение космоса»; Михаилу Магу�
лию, панно «Город» (ДШИ) и воспитан�
никам ЦДОД Варваре Артамоновой,
автору композиции «Первый космо�
навт», Ивану Блюму (панно «Звёзды в
небе», Артёму и Дмитрию Кладовым
(панно «И снится нам не рокот космод�
рома») – в номинации «Декоративно�
прикладное творчество».

Педагоги ребят – С.А. Полубоярцев
(ДШИ), В.А. Орлова (Арт�клуб), О.Э.
Гунько, В.А. Бажина (ЦДОД).

(По информации
методиста по декоративно�прикладному

искусству РМЦНТ и ОД Н.Н. Жарченко)

Нынче в выставке�конкурсе участво�
вали 348 ребят из 16 муниципальных
образований региона, а также из п. Яя
Кемеровской области. От Первомайс�
кого района было представлено 18 ра�
бот. Как всегда, первомайцы есть в чис�
ле победителей и призёров – в разных
номинациях, категориях и разных воз�
растных категориях. Первое место в
номинации «Изобразительное искус�
ство» заняла Мария Алёшина из п. Улу�
Юл со своей работой «Белка и Стрел�
ка» (Арт�клуб). Вторые места – у Крис�
тины Мельниковой с работой «Запуск
в космос» в номинации «Изобрази�
тельное искусство»; в номинации «Де�

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Президент России Владимир Пу�
тин подписал два указа о единовре�
менной выплате пенсионерам в раз�
мере 10 тыс. рублей. Одним указом
такая выплата назначается пенси�
онерам, “проходивших военную
службу, службу в органах внутрен�
них дел, Государственной противо�
пожарной службе, органах по конт�
ролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, войсках на�
циональной гвардии, органах прину�
дительного исполнения”. Второй
указ распространяет такую выпла�
ту на остальные категории пенсио�
неров.

Выплата 10000 рублей пенсионе�
рам производится без подачи заявле�
ния об осуществлении единовремен�
ной денежной выплаты. Таким обра�
зом, выплата будет производится на
основании документов, содержащихся
в выплатном или пенсионном деле.
Единовременная выплата поступит на
счёт в кредитном учреждении, на кото�
рый зачисляется пенсия. Если пенсио�
нер получает пенсию через почтальо�
на, то он же доставит и 10 тысяч руб�
лей. Если по каким�то причинам пен�
сионер не сможет получить единовре�
менную выплату в сентябре, то её вып�
латят позднее.

Важно! 10 тысяч рублей предназна�
чены для получателей любой пенсии, а
не только по старости. Господдержку

Указ о единовременной выплате пенсионерам
по 10 тысяч рублей подписан

получат работающие и неработающие
пенсионеры, получатели пенсий по
случаю потери кормильца и инвалид�
ности. Единовременная выплата поло�
жена тем, кто являлся пенсионером на
31 августа 2021 года и получал пенсию,
а также проживал на территории стра�
ны.

Государственная поддержка пенси�
онеров не будет учитываться в качестве
доходов при определении их прав на
получение иных выплат и мер социаль�
ной поддержки как федерального, так
и регионального значения. Для приме�
ра: пенсионер из�за маленького раз�
мера пенсии получает региональную
соцдоплату, которая доводит пенсию
до прожиточного минимума пенсионе�
ра. Единовременная выплата 10 тысяч
рублей никак на это не повлияет. Он
продолжит получать пенсию с допла�
той.

(По информации
группы по взаимодействию со СМИ
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Томской области)

Н.И. Пальцева, председатель
районного совета ветеранов:

“Разовая выплата пенсионерам в
размере 10 000 рублей в затяжной
период пандемии коронавируса,
безусловно, лишней не будет. Ведь
пенсионеры – люди с ослабленным
здоровьем. Наши ветераны на до�
полнительную материальную под�
держку могут приобрести лекар�
ство или продукты питания”.
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ДЛЯ ВЫПУСКНИКА�крас�
нодипломника Первомайско�
го филиала Томского аграрно�
го колледжа, теперь уже сту�
дента Западно�Сибирского
филиала Российского госу�
дарственного университета
правосудия Кирилла Дуляко�
ва премия лауреата Законода�
тельной Думы Томской обла�
сти далеко не первая серьёз�
ная награда. Только дипломов
победителя всероссийских
конкурсов у него пять, ещё
семь – за победу во всевоз�
можных областных конкурсах.
И это не считая множества
призовых мест.

К примеру, победу на все�
российском литературном
конкурсе принесла его притча
о кедре. В очном туре всерос�
сийского конкурса на лучшую
работу студентов и школьни�
ков «Веление времени», кроме
диплома победителя, он заво�
евал золотую медаль «Обре�
тённое поколение», а Гран�при
получил в областном этапе
конкурса среди сельской мо�
лодёжи «Томское село». Ки�
рилл принимал активное уча�
стие в предметных олимпиа�
дах, конкурсах и конференци�
ях, успешно занимался науч�
но�практической и проектной
деятельностью. Самой значи�
мой, по его словам, была по�
беда во всероссийском кон�
курсе «Веление времени», ко�
торый проводит НС «Интегра�
ция».

�Церемония награждения
лауреатов была очень торже�
ственной, но в то же время
проникновенной, с добрым
посылом, � говорит Кирилл
Дуляков. � Конечно, волни�
тельно получать награду из
рук таких известных в области
людей, как сенатор Владимир
Кравченко и спикер Оксана
Козловская. Считаю это по�
чётное звание как бы авансом
на будущее, приложу все уси�
лия, чтобы его оправдать.

СТЕПАН Шепилов из Кол�
пашевской школы № 5, начи�
ная с начальных классов, ак�
тивно занимается проектной
и научно�исследовательской
деятельностью на школьном
уровне. Результативность этой
работы позволила ему выйти
на районный, региональный и
всероссийский уровни. Он яв�
ляется лауреатом всероссий�
ской конференции юных крае�
ведов 2019 года. В финаль�
ном этапе, состоявшемся в
Москве в год 30�летия выво�

Ориентир на успех
На торжественном заседании

Совета Думы депутаты поздравили
победителей конкурса на соискание звания

«Лауреат Премии Законодательной Думы
Томской области» в номинации

«Молодые дарования».
Заслуженные награды получили

20 школьников и студентов учреждений
профессионального образования.

Пятеро из них
представляют районы Томской области.

да советских войск из Афгани�
стана, Степан успешно пред�
ставлял свою работу, посвя�
щённую колпашевцам�интер�
националистам, участвовав�
шим в боях.

� К участию в данном кон�
курсе целенаправленно гото�
вился на протяжении после�
дних трёх лет, � говорит Сте�
пан. � О возможности побо�
роться за звание лауреата об�
ластной Думы подсказал ди�
ректор нашей школы. Родите�
ли поддержали, помогли при
подготовке и отправке доку�
ментов в конкурсную комис�
сию.

ДРУГОМУ колпашевцу Сер�
гею Кукушкину из школы № 7
нравятся точные науки – ин�
форматика, математика, фи�
зика. Он – постоянный участ�
ник олимпиад, фестивалей,
конференций различных уров�
ней по истории, географии,
литературе, английскому язы�
ку, физике, химии, биологии,
информатике. Степан – лауре�
ат премии главы Колпашевс�
кого района 2016 года в но�
минации «Обучающийся ос�
новной школы». А главным ув�
лечением Сергея является ро�
бототехника.

� Это моё хобби. И я в нём
достаточно хорош на муници�
пальном и региональном
уровнях, � уверенно говорит
лауреат. � В современном мире
появились новые профессии,
имеющие связь с моделиро�
ванием, разработкой и созда�
нием робототехнических сис�
тем. У человека, который ре�
шил стать специалистом в
этой области, должны быть
определённые навыки и каче�
ства: умение решать сложные
математические задачи; уг�
лублённое знание програм�
мирования, прикладной физи�
ки, математики; настойчи�
вость и упорство; наблюда�
тельность, наличие воображе�
ния и развитой фантазии;
склонность к экспериментам.

ЕЩЁ ОДИН победитель
конкурса, Андрей Груздев, из
Володинской средней школы
Кривошеинского района,
тоже предпочитает техничес�
кое направление, хотя интере�
суется разными предметами.
Он выполнял исследовательс�
кие работы по химии, исто�
рии. Сделал проект на англий�
ском языке про своё собствен�
ное село.

СПИКЕР Оксана Козловс�
кая отметила, что в Томске

вместе с родителями собра�
лись 13 лауреатов из 20. Двое
уже получили награды, ещё
пятеро поступили в универси�
теты Москвы, Санкт�Петербур�
га и обустраиваются на новом
месте. Кроме того, депутаты
решили отметить специаль�
ными премиями ещё двух уча�
стников – Анастасию Втюрину
из гимназии № 2 города Аси�
но и Егора Вильгельма из
средней школы № 2 Стреже�
вого.

� Ребята, вы открыты к от�
крытиям. И вы умеете держать
удар, потому что конкурс – это
всегда соперничество. Неда�
ром говорят, что соперниче�
ство – это бич для гениев. Если
вы держите этот удар, значит
у вас всё получится. Получит�
ся ещё и потому, что вы роди�
лись на удивительной, уни�
кальной томской земле, роди�
не всемирно известных уни�
верситетов, преподавателей,
учёных. У вас всё впереди, и я
от души желаю вам большого,
интересного, насыщенного и
значимого пути, � открыла це�
ремонию Оксана Козловская.

СЕНАТОР Совета Федера�
ции от Томской области Вла�
димир Кравченко обратил
внимание, что девиз конкурса
– «Ориентир на успех» совпа�
дает с теми жизненными тра�
екториями, которые сейчас
определяют для себя молодые
дарования.

� Томская область предло�
жит вам целый набор уникаль�
ных специальностей, которые
будут востребованы, чтобы вы
не уезжали, а создавали и со�
зидали здесь своё будущее и
будущее нашего родного ре�
гиона, � подчеркнул сенатор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
по экономической политике,
ректор ТГАСУ Виктор Власов
настроил ребят на большую
работу. Школьники и выпуск�
ники техникумов, которые по�
ступают в вуз и уже имеют до�
стижения, являются золотым
фондом любого университе�
та.

� Но это только одна из сту�
пенек вашего развития, и се�
годняшняя победа – доказа�
тельство стремления к успеху,
� считает Виктор Власов.

ВЗЯВ слово для поздрав�
лений, старейший депутат

парламента Лев Пичурин при�
вёл слова основоположника
кибернетики Норберта Вине�
ра о том, что из ста процен�
тов достижений в науке, лишь
пять процентов принадлежит
отдельным выдающимся лич�
ностям.

� Ньютонов, фарадеев, ло�
бачевских не так уж много. Но
если не будет 95 процентов
трудяг, простых обыкновенных
учёных, то и гении работать не
смогут, � заметил Лев Пичу�
рин.

В СВОЮ очередь Галина
Немцева процитировала Уин�
стона Черчилля: «Успех не
окончателен, неудачи – не фа�
тальны, значение имеет лишь
мужество продолжать», отме�
тила родителей, сказав, что 90
процентов успехов ребёнка –
это заслуга семьи, а также по�
благодарила коллег по депу�
татскому корпусу за верность
и преданность конкурсу.

� Несмотря на пандемию,
дефицит бюджета, выборы и
другие катаклизмы, конкурс
продолжается, и я уверена, что
депутаты следующего созыва
продолжат эту замечательную
традицию, � сказала депутат.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
по труду и социальной поли�
тике Леонид Глок присутство�

вал на торжественной цере�
монии награждения лауреатов
18 раз. Сначала в качестве на�
чальника департамента обще�
го образования, а затем в ка�
честве парламентария.

� Умение проявить талант
дано не каждому. И то, что вы
раскрыли свой талант, это ог�
ромный профессиональный
успех в вашей жизни, � обра�
тился к лауреатам Леонид Глок.
Он поблагодарил школьников
и учителей, которые помога�
ют одарённым детям, и поже�
лал творческих успехов на
ниве науки и просвещения.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ заседа�
ние Совета Думы заверши�
лось традиционным совмест�
ным фото на память депутатов
и победителей конкурса 2020
года.

� Мы подводим итоги кон�
курса второй год подряд в ус�
ловиях пандемии и, к сожале�
нию, не можем собраться все
вместе и вручить все номина�
ции, сделать это мероприя�
тие более торжественным и
масштабным. Сегодня мы по�
пытались сделать праздник
для ребят и заложить хоро�
шую основу для проведения
очередного 19 конкурса, � по�
дытожила спикер Оксана Коз�
ловская.

Конкурс для молодых учёных и юных дарований состо�
ялся в 18�й раз. За эти годы в нём приняли участие более
семи тысяч человек из Томской области и более 700 стали
победителями. В этом году из 360 конкурсных работ 177
представили школьники и студенты учреждений СПО.

Пресс�служба Законодательной Думы Томской области

Участники церемонии награждения лауреатов премии
Законодательной Думы Томской области

Фото на память:
Владимир Кравченко, Елена Дулякова,

Оксана Козловская, Кирилл Дуляков, Степан Михайлов
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ПРИЁМ  ДЕПУТАТА

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Депутат Госдумы А.Н.ДИДЕНКО фракция ЛДПР

проводит приём жителей Первомайского района
4 сентября, в субботу:

с. Комсомольск с 12.30, ул. Первомайская, д.9 у магазина «Мария�РА»;
с. Сергеево с 14.00, ул. Школьная, д.3 у центра культуры;
п. Беляй с 15.30, ул. Кирова у магазина «Рябинушка»;
с. Первомайское с 16.30, ул. Ленинская, д.23 у магазина «Мария�РА».

Вы можете передать письменное обращение или наказ.
Телефон для справок: 8 (38�22) 54�00�64.

(Оплачено из избирательного фонда кандидата
на должность депутата Государственной Думы РФ Диденко А.Н.)

ПРОКУРАТУРА  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

По новым правилам дети�
инвалиды и сопровождающие
их лица должны проходить без
очереди в магазинах, кафе и
ресторанах, поликлиниках и
больницах, детских садах и
школах. Пропускать их вне оче�
реди теперь обязаны и в служ�
бах быта, связи, ЖКХ, юриди�
ческих службах и других орга�
низациях, обслуживающих на�
селение.

Помимо этого дети�инва�
лиды будут в первоочередном
порядке проходить на приём к
руководителям и иным долж�
ностным лицам организаций и
предприятий.

Изменения внесены в абз. 7
п. 1 Указа Президента РФ от

Дети�инвалиды теперь
обслуживаются без очереди

02.10.1992 № 1157 «О допол�
нительных мерах государ�
ственной поддержки инвали�
дов». До этого правом прохо�
дить без очереди пользова�
лись только инвалиды I и II
групп. Помимо этой льготы
указ предусматривает для де�
тей�инвалидов ещё одну – пер�
воочередное предоставление
мест в детских садах, а также в
медицинских учреждениях и
санаториях. На это же могут
претендовать дети, один из
родителей которых является
инвалидом.

И.Ю. Миронов,
прокурор района,

советник юстиции

Указом Президента Российской Федерации от
26.07.2021 № 437 «О внесении изменения в Указ Прези�
дента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов» установлены новые правила относительно
обслуживания детей�инвалидов.

ЖУРНАЛИСТ  МЕНЯЕТ  ПРОФЕССИЮ

МОЯ мама, Марина Серге�
евна Шарабурко, ездит на яр�
марку с  2008 года по сей день.
В сентябре прошлого года она
устроилась на работу, график
не позволяет ей заниматься
торговлей по субботам. Я
учусь в Томске, поэтому  те�
перь ярмарка – моя трудовая
деятельность, в свой выходной
подменяю маму. С апреля я
торгую постоянно. Готовимся
к субботней ярмарке с начала
недели. После того, как подо�
ишь коров, молоко нужно сра�
зу пропустить через сепара�
тор, чтобы получить сметану и
обезжиренное молоко, из ко�
торого мама варит творог.  В
пятницу мы разливаем моло�
ко по бутылкам, накладываем
сметану и фасуем творог. Кро�
ме этого, летом возим ягоду и
зелень, огурцы, помидоры и
мясо бройлерных кур. Подго�
товка занимает много време�

От студенческой скамьи – к ярмарочному прилавку
Один из павильонов ярмарки выходного дня в Томс�

ке находится рядом с речным вокзалом на набережной
реки Томи. Здесь жители Куяновского сельского посе�
ления больше 13 лет торгуют домашними продуктами.
На прилавках покупатель встретит всё, что только мож�
но произвести на личном подворье, вырастить в огоро�
де: молочные продукты, овощи, ягода, мясо курицы,
яйца, говядина, свинина, пироги и булки, а также дико�
росы, речная рыба и даже полевые травы. Изначально
вся торговля проходила в шатрах напротив речного вок�
зала, с годами ярмарка  стала разрастаться, и для неё
построили павильон. Сейчас за прилавками здесь сто�
ят не только жители Куяновского, но и  Первомайского,
Новомариинского сельских поселений.

ни и сил, но за столько лет для
мамы и для меня это стало де�
лом привычным.

 В ГОРОДЕ моё субботнее
утро начинается в шесть часов,
чтобы успеть позавтракать,
собраться, доехать до места и
встретить ГАЗель с продукци�
ей. Когда остаюсь в деревне,
то встаю в половине пятого,
чтобы успеть собраться самой
и помочь маме загрузить про�
дукцию. Дорога долгая, поэто�
му по пути я успеваю поспать
перед работой.

С самого утра покупатели
ждут начала ярмарки, пока все
торговцы выставляют свой то�
вар. Если горожане спешат
куда�то, например, на дачу, то
запасаются пирогами, блина�
ми, молочкой. В ярмарочной
суматохе, как будущий журна�
лист, замечаю много мелочей:
крики продавцов «молочко ку�
пите, свежее!», придирчи�

вость покупателей, которые
тщательно выбирают продук�
цию, спрашивают про цены.
Стоимость молочных продук�
тов варьируется от 100 до 150
рублей; на ягоду от 200 за чер�
нику до 900 за литр земляни�
ки, курятина стоит 400 рублей
за килограмм.

НА ЯРМАРКЕ есть постоян�
ные покупатели, которые ходят
к нам за продукцией не первый
год. На мой вопрос: почему,
отвечают по�разному. Напри�
мер, Сергей Александрович
Марочко уверен, что домаш�
нее качественнее, чем мага�
зинное. Татьяна Тимофеевна
Куряева говорит так: «В совре�
менных супермаркетах огром�
ное количество продуктов на
любой вкус. Если быть внима�
тельным, то всегда можно выб�
рать качественные, не содер�
жащие опасных красителей,
консервантов и так далее. Не
проблема. Но для меня глав�
ное, что я знаю человека, чьи�
ми руками сделан продукт, до�
веряю ему».

К ПОЛУДНЮ почти вся про�
дукция раскуплена, все соби�
раются домой, грузят пустые
ящики в ГАЗель. Пора возвра�
щаться, отдохнуть и с новыми
силами готовиться к следую�
щей ярмарке.

Яна Шарабурко,
студентка филилогического

факультета ТГУ

Яна Шарабурко на ярмарке в Томске

Продукция с личных подворий
пользуется спросом у горожан.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Сенатор Владимир
Кравченко побывал в
районе с рабочим визи�
том. Представителя от
Томской областной Думы
в Совете Федераций Фе�
дерального Собрания РФ
интересовало, как реали�
зуются в районе феде�
ральные и региональные
программы. Первомайс�
кий район является лиде�
ром в области по этому
направлению.

ВИЗИТЫ

Первомайский район – лидер
по участию в госпрограммах

но почти 200 млн рублей, про�
ложено 67 км газопроводов.
Возможность подключения к
газу получили 1800 домовла�
дений (газопровод подведён к
границе земельного участка),
17 юридических лиц. В насто�
ящее время уже 27 жителей
райцентра установили в своих
домах газовое оборудование,
ещё 40 подали заявления на
проведение данных работ. В
среднем проведение газопро�
вода на придомовом участке и
монтаж внутридомового обо�
рудования с учётом его сто�
имости обходятся в 140 тыс.
рублей. В следующем году нач�
нётся перевод котельных на
газовое топливо.

В.К. Кравченко осмотрел в
райцентре и строительную
площадку на улице Гагарина.
Там возводят индивидуальные
жилые дома по новой госпрог�
рамме социального найма. Её
первооткрывателями в облас�
ти как раз и стали Первомайс�
кий и Асиновский районы.
«Жильё по этой программе
строится под конкретных спе�
циалистов, которые требуются
в районе, � рассказала Ирина
Ивановна Сиберт. � При этом
80% в строительство жилья
вкладывают федеральный и
областной бюджеты, 15% – ра�
ботодатель и 5% – муниципа�
литет. Отработав на предпри�
ятии пять лет, специалист смо�
жет выкупить жильё за 10% его
расчётной стоимости, а про�
работав 10 лет – за один про�
цент».

В этом году в райцентре по
данной программе планируют
построить пять домов, из них
четыре – для специалистов
ООО «Агро» и один – для ра�
ботника ООО «Чулымлес». Об�
щая стоимость жилья соста�
вит порядка 14,5 млн рублей.
По словам руководителя аси�
новской строительной фирмы,

которая возводит жильё, А.Н.
Мартынова, площадь трёх
строящихся домов составит
54 м2 и двух – 72 м2 (в зависи�
мости от состава семьи, на
трёх и четырёх человек при со�
циальной норме 18 м2 на че�
ловека).

ПОБЫВАЛ сенатор и в цен�
тральной районной библиоте�
ке, где идут работы по созда�
нию модельной библиотеки в
рамках национального проек�
та «Культура». Из федеральной
казны на это направлено 10
млн рублей, из них 7,5 милли�
она – на обновление книжного
фонда и приобретение обору�
дования, остальные 2,5 млн
рублей – на ремонт здания
библиотеки. Из районного
бюджета в ремонт вложено
порядка 6 млн рублей. Сейчас
капитальный ремонт библио�
теки близится к завершению.

Ознакомился Владимир
Казимирович и с ходом рекон�
струкции памятника земля�
кам�воинам Великой Отече�
ственной войны, которая про�
ходит в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды».

ПОДВОДЯ итог своего ви�
зита, сенатор В.К. Кравченко
отметил: «После посещения
Первомайского района всегда
остаются только приятные впе�
чатления. Район стремительно
развивается, об этом говорит
большое количество молодё�
жи и инвестиции, которые вкла�
дывает бизнес в развитие тер�
ритории. Здесь созданы все
условия для комфортной жиз�
ни, и хочется, чтобы район не
останавливался на достигну�
том, а продолжал работу в том
же духе, становясь примером
для других муниципалитетов
области».

Александр ЕРМОЛАЕВ

В СЕЛЕ Ежи В.К. Кравченко
и глава района И.И. Сиберт ос�
мотрели строящуюся детскую
площадку. Её появление стало
возможным благодаря учас�
тию в программе «Инициатив�
ное бюджетирование». Иници�
аторами строительства пло�
щадки стали местные жители,
которые собрали на обустрой�
ство данного объекта более 84
тысяч рублей. Как рассказал
сенатору глава Сергеевского
сельского поселения О.А. Бар�
суков, свой вклад в размере
более 132 тысяч рублей внёс
местный бизнес. В целом с
учётом вливаний из областно�
го и местного бюджетов на со�
временную детскую площадку
направлено 1 млн 205 тысяч
рублей, установку ведут специ�
алисты фирмы её производи�
теля из Новосибирска. В ходе
конкурсных процедур по выбо�
ру подрядчика возникла суще�
ственная экономия денег. За
счёт этих средств будет уста�
новлено освещение на детской
площадке. Как пояснил пред�
ставитель подрядчика, они
дают пятилетнюю гарантию на
объект, в случае выхода из
строя конструкций по вине
производителя они будут отре�
монтированы, заменены по га�
рантии. Детская площадка бу�
дет огорожена, помимо конст�
рукций для развлечений детей
там установят скамейки для
отдыха, территорию засеют
газонной травой.

ПО ДРУГОЙ государствен�
ной программе – «Комплекс�
ное развитие сельских терри�
торий – в Ежах идёт обустрой�
ство местного стадиона. О
ходе работ Владимиру Кази�
мировичу рассказал руково�
дитель подрядной организа�
ции Н.Е. Куликов. На стадионе
уже заасфальтирована бего�
вая дорожка, уложен асфальт
на подъезде к нему. На спорт�
площадке установлены улич�
ные тренажёры. Остаётся об�
нести её ограждением и обус�
троить футбольное поле. На
реализацию данного проекта
будет затрачено 2 млн 857 тыс.
рублей.

ПО ЭТОЙ же программе в
селе Первомайском завершил�
ся шестой этап газификации.
Как пояснила сенатору И.И.
Сиберт, объём выполненных
работ по газификации райцен�
тра достиг 72%. За четыре
года по госпрограмме «Ком�
плексное развитие сельских
территорий» на это направле�

Сотрудники Госавто�
инспекции совместно с
представителями рай�
онного управления обра�
зования в преддверии
нового учебного года,
проверили 17 автобу�
сов, осуществляющих
подвоз учащихся к мес�
там обучения.

Школьные автобусы
к работе готовы

маячков жёлтого (оранжево�
го) цвета, соответствующую
документацию, исправность
ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД на�
помнили водителям школь�
ных автобусов об ответствен�
ности за жизнь и здоровье
маленьких пассажиров и
провели с ними профилакти�
ческие беседы по вопросам
соблюдения действующих
правил, норм и стандартов в
целях предотвращения до�
рожно�транспортных проис�
шествий.

(По информации инспектора
по пропаганде безопасности

дорожного движения отдела ГИБДД
А.С. Ковязиной)

Основная цель меропри�
ятия – предупреждение нару�
шений требований законода�
тельства в области обеспече�
ния организованной пере�
возки групп детей автобуса�
ми. Инспекторы ГИБДД про�
верили техническое состоя�
ние транспортных средств,
работу световых приборов и

ВЫБОРЫ�2021

Кандидат в депутаты
Государственной Думы
РФ, депутат Думы
г. Томска И.А. Леонтьев
на прошлой неделе по�
бывал с визитом в
с. Первомайском.

Встречи с Ильёй Леонтьевым

(Информация из предвыборных
штабов других кандидатов

и политических объединений
не поступала).

В начале визита, состоял�
ся который, к слову, в день
рождения Ильи Алексеевича,
он пообщался с коллегами по
депутатской работе, побывав

на заседании Думы района.
Затем кандидат встретился с
коллективами ДРСУ, комму�
нального хозяйства, район�
ного ветеринарного участка,
Первомайского филиала ТАК,
пожарно�спасательного от�
ряда и ответил на все интере�
сующие вопросы.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ  ПРОГРАММА

Ремонт муниципаль�
ных дорог в рамках губер�
наторской программы на
территории района завер�
шён.

Финиш дорожного ремонта
– в Улу�Юльском поселении

В нынешнем году на ремонт
уличной дорожной сети и
подъездов к населённым пунк�
там из областного бюджета
району выделено 27 млн руб�
лей. В целом отремонтирова�
но 8,7 километра дорог, из них
2,3 километра с твёрдым ас�
фальтобетонным покрытием и
153 метра тротуаров. БОльшая
часть дорожно�ремонтных ра�
бот завершена к середине ав�
густа  в Первомайском, Куянов�
ском, Сергеевском, Комсо�
мольском и Новомариинском
сельских поселениях.

По губернаторской про�
грамме «Дороги» нынче вос�
становлено асфальтобетонное
покрытие на участках улиц Кар�
ла Маркса, Больничной, Трак�
товой, переулку Советскому в
райцентре, улиц Причулымской
в Комсомольске, Шамского в
Туендате. В Комсомольске за�
асфальтирована также парков�
ка возле стадиона «Чулым» и
уложена тротуарной плиткой
пешеходная дорожка на участ�
ке улицы Клубной. Частично от�
сыпаны щебнем грунтовые до�
роги на улицах Советской в
Ежах, Новой в Орехове, Моло�
дёжной в Куянове, Новой, Луго�
вой в Малиновке, Центральной
в Уйданове, Нагорной в Перво�
майском, Кирова на Беляе и на
участке улицы деревни Успен�

ка. Появилось щебёночное по�
крытие на подъезде к Калма�
кам – от трассы на Берёзовку
до улицы Центральной. За счёт
экономии средств, возникшей
по результатам конкурса по от�
бору подрядчиков на выполне�
ние дорожно�ремонтных работ,
обновлено асфальтобетонное
покрытие на 150 метрах
подъездной дороги к Ломовиц�
ку от трассы на Белый Яр.

Финишировал ремонт муни�
ципальных дорог по губерна�
торской программе в Улу�Юле.
Там на днях завершились рабо�
ты по отсыпке щебнем дороги
на участках улицы Комарова и
переулка Молодёжного.

В администрациях сельских
поселений уже подготовлены
предварительные планы ре�
монта уличной дорожной сети
на следующий 2022 год.

Для справки: Областная
программа «Дороги», которую
инициировал губернатор С.А.
Жвачкин, реализуется в регио�
не с 2016 года. Ежегодно на ре�
монт муниципальных дорог из
областного бюджета выделяет�
ся муниципальным образовани�
ям региона 500 млн. рублей. За
предыдущие пять лет действия
данной программы в нашем
районе отремонтировано около
40 километров дорог районно�
го и поселенческого значений.

(По информации отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ

районной администрации)

В селе Ежи В.К. Кравченко и глава района И.И. Сиберт
осмотрели строящуюся детскую площадку.
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Воскресенье, 5  сентября

Cуббота, 4  сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Написано Сергеем Довлатовым 16+
14.40 Эдуард Хиль. “Через годы, через рас�
стояния...” 12+
15.40 Лайма Вайкуле. “Еще не вечер...” 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН� 2021 г 16+
21.00 Время
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России � сборная Кипра.
Прямой эфир
01.00 Юбилейный концерт Владимира Кузь�
мина 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с “Катя и Блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф “Осенний марафон” 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф “Проксима” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25, 01.30 Х/ф “Осенний лист” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Во имя любви” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с “Миленький ты мой” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кузница Счастья” 12+
01.00 Х/ф “Благими намерениями”
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “В некотором царстве...” 12+
07.55 Худ. фильм “Переходим к люб�
ви” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с “Эйнштейны от природы”
12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф “Сверстницы” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф “КИНО О КИНО” 12+
18.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.20 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф “Прогулка” 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф “Мужья и жёны” 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Старая пластинка. Медвежуть” 18+

НТВ
05.00 Х/ф “#Все исправить!?!” 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф “Рок” 0+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Вечно молодой” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект
16+
17.25 Х/ф “Железный человек” 12+
19.55 Х/ф “Железный человек 2” 12+
22.20 Х/ф “Железный человек 3” 12+
00.40 Х/ф “Бэтмен против Суперме�
на. На заре справедливости” 16+
03.15 Х/ф “Три мушкетера” 12+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. ФлойдМэй�
везер против Шейна Мозли. Трансляция из США
16+
11.00, 12.55, 15.55, 21.05, 01.35 Ново�
сти
11.05, 16.00, 01.00, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00 М/с “Фиксики” 0+
13.25 Х/ф “Игры киллеров” 16+
15.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. Трансляция из США
16+
16.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Кемерово
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов.
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. Россия � Нидерланды. Прямая трансляция
из Финляндии

23.15 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Ирландия � Азербайджан. Пря�
мая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Украина � Франция. Прямая
трансляция
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Прямая трансляция
08.30 Регби�7. Кубок Главнокомандующего
ВМФ России. Трансляция из Санкт�Петербур�
га 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35,
08.20 Т/с “Последний мент” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Свои�
3” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с
“Великолепная пятерка” 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с “Такая работа” 16+

ТВЦ
06.45 Д/ф “Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф “Трактир на Пятницкой” 0+
10.00 Д/ф “Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы” 12+
10.55 Х/ф “Одиноким предоставляет�
ся общежитие” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 “Одиноким предоставляется общежи�
тие”. Продолжение фильма 12+
13.00 Х/ф “Золотая кровь. Чёрный
Орлов” 12+
14.50 “Золотая кровь. Чёрный Орлов”. Про�
должение детектива 12+
15.15 Х/ф “Золотая кровь. Градус
смерти” 12+
17.10 Х/ф “Золотая кровь. Чертолье”
12+
19.05 Х/ф “Золотая кровь. Чёртов ки�
стень” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 “Право знать!” Ток�шоу 16+
00.00 Д/ф “Тюремные будни звёзд” 16+
00.50 90�е. Наркота 16+
01.30 “Страна украденного завтра”. Специ�
альный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приключения советских донжуа�
нов” 12+
03.00 Х/ф “Поезд вне расписания” 12+
04.15 Х/ф “Приказано взять живым”
6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с “Миленький ты мой” 12+
18.00 Х/ф “Всё решают небеса” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Большой Ух. Паучок Ананси и вол�
шебная палочка. Приключения домовёнка. Дом
для Кузьки. Сказка для Наташи. Возвращение
домовёнка” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.00 Мы � грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с “Коллекция” 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+

17.10, 02.10 Д/с “Первые в мире” 12+
17.25 Вечно живые. История в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с “Симфонический роман” 12+
21.45 Концерт “Queen. Венгерская рапсодия”
12+
23.20 Х/ф “Сверстницы” 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф “Мистер Пронька. Крылья, ноги и
хвосты” 18+

НТВ
04.45 Х/ф “Одиночка” 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных событи�
ях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “Как встретить праздник не

по�детски” 16+
02.15 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф “Стиратель” 16+
11.05 Х/ф “Законопослушный гражда�
нин” 16+
13.15 Х/ф “Железный человек” 12+
15.40 Х/ф “Железный человек 2” 12+
18.05 Х/ф “Железный человек 3” 12+
20.35 Х/ф “Первый мститель” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. KSW. Робер�
то Солдич против Патрика Кинцла. Трансляция
из Польши 16+
11.00, 12.55, 16.05, 22.00, 01.50 Ново�
сти
11.05, 16.10, 22.05, 01.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00 М/с “Фиксики” 0+
13.25 Х/ф “Несломленный” 16+

16.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Луч�
шее 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Це�
ремония закрытия. Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Англия � Андорра. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Бразилия � Аргентина. Прямая
трансляция
04.55 Новости 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. Россия � Финляндия. Трансляция из Фин�
ляндии 0+
07.00 Регби�7. Кубок Европейских чемпионов.
Трансляция из Санкт�Петербурга 0+
08.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 Т/с
“Лучшие враги” 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20,
02.55, 03.35, 04.20 Т/с “Чужое” 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Телесери�

ал “Обмен” 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40, 01.30 Т/с “Условный мент” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Золотая кровь. Чёрный
Орлов” 12+
07.50 Х/ф “Золотая кровь. Градус
смерти” 12+
09.40 Д/ф “Короли комедии. Взлететь до не�
бес” 12+
10.35 Д/ф “Короли комедии. Пережить славу”
12+
11.30, 23.35 События
11.50 Х/ф “Берегись автомобиля” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Заклятые коллеги 16+
15.25 Х/ф “Гений” 12+
18.35 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
20.20 Х/ф “Перелетные птицы” 12+
00.00 “Спасская башня”. Фестиваль военных
оркестров на Красной площадИ. Прямая транс�
ляция
03.05 Х/ф “Трактир на Пятницкой” 0+
04.30 Х/ф “Призраки Арбата” 12+

Администрация Куяновского сельско�
го поселения поздравляет жителей посе�
ления и всего района с началом нового учеб�
ного года и Днём знаний!

Учить и учиться – нелёгкая, но очень важ�
ная работа, как для педагогов, так и для их
учеников. Желаем всем, для кого начало ново�
го учебного года – это значимое и приятное
событие, хорошего здоровья, отличного на�
строения, радости и счастья! Учителям и ро�
дителям – профессиональных успехов, муд�
рости и терпения, а школьникам и студентам
– отличных оценок, творчества и интересных
событий в наступающем учебном году! С праз�
дником!

С уважением Е.Л. Юрков,
глава Куяновского с/п

Поздравляю с Днём знаний учеников, ро�
дителей и преподавателей!

Пусть интересным, познавательным, весё�
лым и необычным будет новый учебный год;
пусть ярким, успешным, добрым и запомина�
ющимся будет каждый день; пусть увлекатель�
ным, занятным и полезным будет каждое дело;
пусть отметки в журнале будут высокими,
а возможности в жизни – широкими. Пусть он
подарит много новых побед, новый стимул, но�
вые стремления и возможности. Удачи, здоро�
вья, терпения и замечательных результатов!

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков

Уважаемые первоклассники,
школьники,  учителя, родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом
учебного года!

1 сентября – волнительная дата как для
учителей, так  для школьников и их родите�
лей. Желаю всем терпения, лёгкости в про�
цессе обучения, тактичности и взаимопони�
мания. Учителям и родителям побольше вы�
держки и хорошего настроения, а школьники
пусть радуют прилежностью и трудолюбием!

С уважением, глава
Новомариинского с/п С.Л. Чигажов

1 сентября – праздник, близкий каждому
человеку. Школьники и студенты   ждут новых
впечатлений, встреч с друзьями и учителя�
ми, а для взрослых этот   день навсегда свя�
зан с тёплыми воспоминаниями о счастливой
поре детства и юности. Мы учимся всю жизнь.
В современном мире знания – залог эффек�
тивной деятельности и успешной карьеры,
интересной, полноценной жизни.

Всем учащимся в новом учебном году же�
лаю успеха, вдохновения и отличных резуль�
татов!

Глава Комсомольского с/п
Н.Г. Сафронов

От имени депутатов Думы Первомайского района  от всего сер�
дца поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года!
В этот замечательный день – первый день осени – все образова�
тельные учреждения Первомайского района вновь открывают свои
двери для сотен учеников и студентов.

Это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители и с
особым трепетом – первоклассники и первокурсники.

Образование в нашей стране было и остаётся важнейшей со�
ставляющей в становлении и развитии каждого человека. Это за�
лог успешного будущего. Поэтому в этот праздничный день от всей
души желаю работникам образования здоровья, профессиональ�
ных успехов, мудрости и терпения, любви и внимания со стороны
учеников, понимания и поддержки со стороны родителей.

Дорогие школьники! Пусть в новом учебном году вам покоряют�
ся самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые
смелые замыслы и проекты, а в дневниках и зачётках появляются
только отличные отметки.

Уважаемые родители! Сегодня вы вновь доверяете своих де�
тей тем, кто заслуженно носит гордое звание – учитель. От вашего
взаимодействия с работниками образования и взаимной поддер�
жки зависит очень многое в жизни вашего ребёнка.

От всей души желаю всем вам доброго здоровья, благополучия
вашим семьям и родным, успеха и радости, уверенности в завт�
рашнем дне!

М.С. Киселев,
депутат Думы Первомайского района,

кандидат на должность главы
Первомайского сельского поселения

(Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата на должность главы Первомайского с/п Киселева М.С.)

Уважаемые учителя,
работники образования!

Дорогие ребята
и родители!

Дорогие первоклассники, школьники,
студенты, родители, учителя,

преподаватели,  педагоги
дополнительного образования,

тренеры�преподаватели, мастера
производственного обучения, работники

школ и аграрного колледжа!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний

и началом учебного года!
1 сентября – трепетный праздник детства

и юности, встречи с друзьями, учителями, с
новыми знаниями. Знаменателен он и для ро�
дителей, заботящихся о воспитании и обра�
зовании своих детей, и, конечно, это особый,
стартовый, день для педагогов.

Этот день с волнением ждёт каждая се�
мья, осознавая важность каждого урока, каж�
дого нового учебного дня в жизни школьника.
Уверен, что в этом году наши ученики смогут
добиться серьёзных успехов в учёбе и в твор�
ческой деятельности.

Особых поздравлений заслуживают в этот
день первоклассники – для них школа распах�
нёт свои двери в первый раз. А для одиннад�
цатиклассников это будет последний учебный
год в родной школе.

От всей души желаю школьникам и сту�
дентам высоких достижений в учёбе, инте�
ресных и ярких страниц школьной жизни.
Учителям, преподавателям и работникам
школ, педагогам дополнительного образо�
вания, тренерам�преподавателям – настой�
чивости, выдержки и терпения в достиже�
нии намеченных целей. Пусть родители гор�
дятся успехами своих детей и помогают им
реализовывать и раскрывать свои таланты
и возможности. Пусть учебный год станет
успешным для всех! С новым учебным го�
дом!

С уважением, глава Первомайского с/п
С.И. Ланский

Поздравляю всех учащихся, студентов,
педагогов и родителей с этим замечатель�
ным днём – началом нового учебного года!

В этот праздничный день хочу пожелать
всем упорно и настойчиво постигать основы
наук, ощущать радость познания и неустанно
стремиться к открытиям. Слова благодарно�
сти и признательности выражаю всем препо�
давателям за преданность своей профессии,
за желание открывать детям мир и воспиты�
вать их на достойных примерах. Родителям –
за понимание и любовь, неустанную заботу и
внимание.

Крепкого всем здоровья, успехов в учёбе
и в труде, неиссякаемой энергии, счастья, оп�
тимизма!

Глава Улу�Юльского с/п
В.А. Селиванов
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(WhatsApp)

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8'952'885'90'66,  2'26'77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8'953'927'90'61.

Доставка.

Рассрочка.

ОТДАМ
 кабачки (бесплатно), школьную

одежду; котят. т. (8�38�245) 2�30�25.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

Поздравляем!

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. ДОРОГО. Можно ЖИВЫМ

ВЕСОМ. т. 8�913�105�75�95.Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�952�180�98�98.

Р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  на дому.

т. 8�953�925�44�36.

Реклама

«Садовод. Томск. РФ».
3 сентября, в пятницу,

в с. Первомайском возле рынка
ПРОДАЖА  ПЛОДОВО�ЯГОДНЫХ,

ДЕКОРАТИВНЫХ  ДЕРЕВЬЕВ,
КУСТАРНИКОВ. т. 8�952�683�95�39.

Реклама

РАБОТА
 работа в г. Томске, с проживанием.

т. 8�952�898�51�52.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор кедро�

вой шишки. т. 8�909�547�57�44, 8�923�448�
62�60.
 ТРЕБУЕТСЯ электрик. т. 8�913�847�

07�67.
 ТРЕБУЕТСЯ помощник рамщика на

пилораму. Вахта. т. 8�913�847�07�67.
 В Комсомольскую среднюю школу

ТРЕБУЮТСЯ учитель истории и обществоз�
нания, учитель биологии и химии, учитель
физики и математики, педагог дополни�
тельного образования, социальный педа�
гог. Обращаться по т. 8�913�873�47�06.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин

«Автозапчасти». т. 8�913�845�63�34.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ масте�

ра, главный технолог, контролёры лесо�
заготовительного производства, водите�
ли автомобиля (кат. Е,Д,В), стропальщики,
машинисты (кочегары) котельной, слесарь
по ремонту лесозаготовительного обору�
дования, кладовщик. т. 8�952�887�82�01.
 ТРЕБУЕТСЯ монтажник пластиковых

окон. т. 8�952�885�90�66.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ водитель автобуса, води�
тель погрузчика, автоэлектрик, телятни�
ца, оператор машинного доения, тракто�
рист�машинист с/х производства, маши�
нист бульдозера, механик, бухгалтер (жи�
вотноводство), электромонтёр, рабочий по
уходу за животными, подсобный рабочий.
т. 8 (38�245) 2�22�11, 2�13�66. E�mail:
kuendat@mail.ru
 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТСЯ

электромонтёр, грузчик, подсобный ра�
бочий (этикеровщик). т. 8 (38�245) 2�22�11,
2�13�66.  E�mail: pspk_kuendatskiy@mail.ru
 ТРЕБУЕТСЯ тракторист на трелёвочник

ТДТ�55 (с. Мельниково). т. 8�909�544�96�56.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЕТСЯ боец скота. Заработная плата 30�35 т.р.
т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

офис�менеджер, главный механик (с/х тех�
ника). Стабильная заработная плата, служеб�
ный автобус! Т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЕТСЯ специалист по спилива�

нию деревьев в стеснённых условиях.
т. 8�903�955�07�95.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ.

т. 8�923�410�78�54.
 ТРЕБУЮТСЯ машинисты трактора

категории C,D, кладовщик на склад Куяново,
знание ПК. т. 8�909�540�09�38.
  ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАз�само�

свал (кат. С). т. 8�903�951�33�35.

ПРОДАМ
 3�комн. квартиру в 2�квартирнике.

ул. Ленинская, 8/2. Недорого. т. 8�909�546�
11�24.
 1�комн. благ. квартиру в центре

с. Первомайского. т. 8�923�433�15�48.
 квартиру. т. 8�952�679�36�26.
 квартиру на земле. т. 8�953�918�66�58.
 квартиру на земле или СДАМ с пос�

ледующим выкупом. т. 8�960�975�87�02.
 дом с земельным участком в д. Круто�

ложном. т. 8�913�868�14�50.
 нежилое помещение в центре.

т. 8�901�609�03�73.
 плаху, сруб 5х4. т. 8�952�176�67�83.
 колёса (зимняя резина R�16). т. 8�923�

441�00�24.
  корову, тёлку, бычка. т. 8�952�893�

60�99.
 корову. т. 8�952�803�37�02.
 декоративного кролика. т. 8�952�

899�68�59.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 мелкий картофель. т. 8�952�183�25�43.
 сено луговое. Доставка. Укладка.

т. 8�953�913�59�65.
 стиральную машину «Фея» б/у (1000

руб.) т. 8�952�183�57�03.

СКАШИВАНИЕ  БОТВЫ.
т. 8�900�921�77�56.

Р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ
  шпалу. т. 8�913�847�11�43.
  выписки на лес. т. 8�952�184�90�93.

СДАМ
 квартиру. т. 8�952�151�43�31.

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

С праздником!

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
хвойный пилёный, долготьём;
ОПИЛКИ.  Быстрая доставка.

т. 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Поздравляем
педагогических
и руководящих
работников, ве�
теранов педаго�

Поздравляем дорогого
мужа, отца, дедушку, праде�
душку Леонида Францевича
ВЕРТИНСКОГО с 80�летним
юбилеем!

Мудрый возраст – 80 лет,

ПОТЕРЯЛСЯ КОТИК сиамский,
окрас коричневый. т. 8�953�926�62�99.

Выражаем искренние соболезнования
семьям Кокориных в связи со смертью
мамы, бабушки, прабабушки

КОКОРИНОЙ Татьяны Петровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Лаптевы, Кириченко Г., Сергун Л.,
Хохлова А.

Коллектив Первомайской централизо�
ванной библиотечной системы выражает
искренние соболезнования Величкиной Га�
лине Александровне по поводу смерти мамы

ВЕЛИЧКИНОЙ Зинаиды Ивановны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Хор ветеранов «Рябинушка» глубоко
скорбит и выражает искренние соболезно�
вания Павлюк Раисе Михайловне по поводу
трагической гибели сына Александра.

Также приносим соболезнования
сестре  Ольге, семье и всем родным.

Крепитесь.

Выражаем искренние соболезнования
семье Павлюк, родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти

ПАВЛЮКА Александра.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Коноревы

Союз пенсионеров с. Первомайского
выражает искренние соболезнования Пав�
люк Раисе Михайловне по поводу трагичес�
кой смерти сына

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Крепитесь.

Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельных участков

Управление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района информирует граждан о возможности предоставления в
аренду земельных участков, расположенных по адресу:

� Российская Федерация, Томская область, Первомайский муници�
пальный район, «Улу�Юльское сельское поселение», поселок Улу�Юл,
улица Энтузиастов, земельный участок № 3в, площадью 1390 кв.м., ка�
дастровый номер 70:12:0101002:ЗУ1, из земель населенных пунктов с
основным видом разрешенного использования: для строительства ин�
дивидуального жилого дома;

� Российская Федерация, Томская область, Первомайский муници�
пальный район, «Улу�Юльское сельское поселение», поселок Улу�Юл,
переулок Зеленый, земельный участок № 2а, площадью 1268 кв.м., ка�
дастровый номер 70:12:0101001:ЗУ1, из земель населенных пунктов с
основным видом разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча�
стка для указанных в извещении целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды указанного
земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка подается в письменном виде на бумажном
носителе при личном обращении в Управление имущественных отноше�
ний Администрации Первомайского района по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 107а, с 8�
30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней).

Датой окончания подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже права аренды земельного участка является 01
октября 2021 года.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка, представленной на бумажном носителе, производит�
ся с 02 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года (включительно) с 8�
30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней) по
адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул.
Ленинская, 38, каб. 107а, телефон (838245) 2�20�52.

Дата подведения итогов: 04 октября 2021 года.

4 сентября. Память преподобного Исаакия
Оптинского (1894г.). 13.00 – 2�я огласительная бесе�
да, таинство крещения. 14.00 – 1�я огласительная
беседа для готовящихся к крещению, крёстных роди�
телей, родителей крещаемых младенцев и всех же�
лающих больше узнать о Православии. 16.00 – бде�
ние, исповедь.

5 сентября. Неделя 11�я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богоро�
дицы. Память священномученика Ефрема, еписко�
па Селенгинского (1918г.). 9.00 – литургия, причас�
тие, молебен о сохранении творения Божия. 11.00 –
чин заочного отпевания. 12.00 – евангельские бесе�
ды. 13.00 – 2�я огласительная беседа, таинство кре�
щения.

4 сентября. 9.00 – литургия, причастие, моле�
бен о здравии, панихида по усопшим, чин заочного
отпевания. 11.30 – 2 �я огласительная беседа, таин�
ство крещения. 12.30 – 1�я огласительная беседа для
готовящихся к крещению, крёстных родителей, роди�
телей крещаемых младенцев и всех желающих боль�
ше узнать о Православии.

5 сентября. Неделя 11�я по Пятидесятнице.
11.00 – акафист Воскресению Христову. 12.00 – 1�я
огласительная беседа перед таинством крещения.

КОПАЕМ  КАРТОФЕЛЬ
ТРАКТОРОМ.

т. 8�952�804�49�60.
Реклама

Ясновидящая потомственная Марта.
Помогу в любой сложной ситуации.

Снимаю венец безбрачия,
родовое проклятие.

Работаю дистанционно.
Есть личный приём. т. 8�908�801�46�14.

Реклама

ЭЛЕКТРИКА.
СВАРКА – металл, п/пропилен.

ДВЕРИ. САНТЕХНИКА.
т. 8�960�979�18�10. Реклама

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

ЗНАКОМСТВА
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен�

щиной от 40 до 50 лет для созда�
ния семьи, можно с одним ребён�
ком. т. 8�913�804�74�00.

гического труда, а также учени�

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Жена, дети, внуки, правнучка

Выражаем искренние соболезнования
Миргород Ольге, Павлюк Разие Маликов�
не, родным и близким по поводу трагичес�
кой гибели

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники 1996 г.в.
Первомайской школы

Выражаем искренние соболезнования
Павлюк Разие Маликовне, Ольге, всем род�
ным и близким в связи с трагической ги�
белью

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семья Козич

Коллектив Первомайского филиала
Томского аграрного колледжа выражает
соболезнования Кайбазаковой Надежде
Александровне в связи с гибелью отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив д/с «Сказка» выражает глу�
бокие соболезнования Артёменко Любови
Викторовне по поводу преждевременной
смерти брата.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Реклама

Реклама

ков и родителей с началом нового учеб�
ного года – с 1 сентября!

От всей души желаем педагогам пло�
дотворной работы, счастья и благополу�
чия, родителям – мудрости, душевного
равновесия и терпения, а ученикам – лю�
бознательности и усердия, творческих
удач, новых открытий, успехов и побед!
С Днём знаний!

Управление образования

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование семьям Кокори�
ных по поводу смерти матери, бабушки

КОКОРИНОЙ Татьяны Петровны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой  утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Фофановой Галине Викторовне, её семье
по поводу смерти брата Геннадия.

Друзья
Симолины, Соломасова, Пешкичевы

Выражаем глубокие соболезнования
Павлюк Раисе Михайловне, Ольге Викто�
ровне по поводу трагической гибели

сына, брата.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Симолины

Как больно терять родных. Скорбим и
выражаем слова сочувствия Павлюк Раисе
Михайловне, Миргород Ольге, Хакимовой
Александре Михайловне по поводу траги�
ческой гибели
сына, брата, племянника Александра.

Полозова И.З., Аугервальд И.В.

Выражаем соболезнования Стародуб�
цевой Тамаре Геннадьевне по поводу смер�
ти мужа.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепись.

Дуденко, Ганотовы, Ботт, Заскалкины

В районе д. Торбеево ПРИБИЛАСЬ
белая ТЁЛОЧКА с чёрным носом.

т. 8�961�886�03�93.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА.
т. 8�913�857�70�45.

Реклама
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В ПЕРВОМАЙСКОМ райо�
не в этом году школьный зво�
нок приветствует 251 перво�
классника. Наибольшее их ко�
личество – в Первомайской
школе, где за парты сядут 113
первоклашек. По словам за�
местителя начальника район�
ного управления образования
Е.А. Долгих, в Первомайской
начальной школе сформиро�
вано пять первых классов. По
сельским школам наибольшее
количество первоклашек в
Комсомольске. Здесь знако�
миться с азбукой предстоит
22 новоиспечённым школьни�
кам. По 18 первоклассников
встречают нынче в школах по�
сёлков Беляй и Новый.

Для всех первоклашек, а
также для одиннадцатикласс�
ников, которых нынче в школах

Сентябрь у школьного порога
Сегодня, первого сентября, в школах района прохо�

дят торжественные школьные линейки. Нынче за парты
сядут 2260 учеников.

района насчитывается 87, ли�
нейки прошли в традицион�
ном торжественном формате.
Для ребят из других классов
были организованы празднич�
ные классные часы.

ТРАДИЦИОННОЕ перво�
сентябрьское фото «Заветки»
украсили сразу семеро пер�
воклашек, которые накануне
готовились к празднику, разу�
чивая стихи. Ксюша Витрук,
Алина Корнева, Настя Панги�
на и Диана Борило – воспи�
танницы детского сада «Свет�
лячок». Девочки рассказали о
том, как готовились к школе.
Диана и Ксюша уже умеют ре�
шать примеры. Алина и Настя
научились читать. Вместе хо�
дят на волейбол, и вообще
они подруги.

Матвей Сидоров, Павел

Приставка и Михаил Марты�
ненко идут в школу из детс�
кого сада «Родничок», гово�
рят, хорошо знакомы друг с
другом. С удовольствием
рассказывают о том, как под�
готовились к школе. Матвей
читает, Михаил считает до
ста, Павел знакомится с таб�
лицей умножения. О школе и
правилах поведения слыша�
ли от старших братьев�
школьников. Свой первый
учебный год встречают с вол�
нением. От школы ждут инте�
ресных знаний, новых зна�
комств, встреч со старыми
друзьями, а в целом увере�
ны, что впереди много увле�
кательного.

ШКОЛЬНЫМ звонком се�
годня встречают и молодых
специалистов. В этом году
ряды педагогов района по�
полнили Александра Борисов�
на Таловская, Наталья Валерь�

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
учителей, педагогов

дополнительного
образования, мастеров

производственного
обучения, тренеров�

преподавателей,
школьников,

студентов, родителей
с Днём знаний!

Пусть этот учебный год
начнётся удачно

и проходит успешно,
пусть полученные

знания и навыки
открывают двери

к мечтам, интересам
и рекордам! Крепкого

всем здоровья и удачи!

1  СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Уважаемые жители
Томской области –

все, кто учит и учится!
По нашей доброй тради�

ции главный праздник наше�
го региона мы встречаем
новыми достижениями.

1 сентября открывает
двери построенный в рекор�
дно короткие сроки новый
огромный лицей на томском
левобережье с просторными
классами, современными
лабораториями и уникаль�
ной концепцией эмоцио�
нального образования.

Там же, на левом берегу
Томи, совсем скоро мы нач�
нём строить межуниверси�
тетский студенческий кам�
пус – один из важнейших ча�
стей нашего проекта «Боль�
шой университет Томска»,
поддержанного правитель�
ством России.

Мы продолжаем разви�
вать профессиональное об�
разование, и конкурс абиту�
риентов в престижные том�
ские колледжи и техникумы
уже под стать университет�
ским показателям. Строим
по всей области детские
сады. Помогаем педагогам
обустроиться в глубинке, а
ребятишкам – стать умными
и успешными.

Желаем вам отличного
настроения на весь учебный
год, новых знаний и хороших
оценок!

Губернатор
Томской области

Сергей Жвачкин
Председатель

Законодательной Думы
Томской области
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евна Тимощенко, Алина Алек�
сеевна Галимова, Зарина Рус�
лановна Умерова. Им пред�
стоит обучать ребятишек в
Первомайской начальной
школе. Юлия Витальевна Зуб�
ченко – воспитатель, прини�
мает дошколят в посёлке Но�
вый. В Улу�Юльской школе
встретили нового педагога
дополнительного образова�
ния Светлану Владимировну
Прокопьеву. Анна Витальевна
Кулижская вернулась в каче�
стве преподавателя матема�
тики в родную Сергеевскую
школу.

СЕНТЯБРЬ у порога! Школь�
ные звонки оповещают всех о
начале нового учебного года.
Остаётся только пожелать всем
успехов. В добрый путь!

Ирина БУТОРИНА
На снимке:

в первый  раз
–в первый  класс!

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и на�
чалом нового учебного года! Этот праздник – один из самых тор�
жественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, праз�
дник, который открывает двери в новый мир возможностей.

Школьные годы – не только прекрасная, но и очень важная
пора в жизни каждого человека. Впервые переступают порог шко�
лы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоя�
тельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку по�
знаний поднимается каждый школьник. И вместе со своими деть�
ми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

Для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начина�
ется, этот день особенно волнующий, долгожданный и запомина�
ющийся. Желаем вам ярких открытий, удивительных встреч и,
конечно, отличной учёбы. Надеемся, что сегодняшний день ста�
нет для вас стартом к покорению новых вершин.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные собы�
тия и творческие находки, а школьная жизнь будет содержатель�
ной и разнообразной.

Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими

детьми будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе
открывать страничку за страничкой в увлекательной книге зна�
ний. Вам вместе с детьми предстоит выводить буквы, решать за�
дачи и доказывать теоремы. Желаем вам мудрости и терпения,
ведь для ваших детей учёба – это отличный способ раскрыть свои
таланты, обрести себя в современном мире, правильно выбрать
жизненные маршруты.

С особым чувством признательности поздравляем с Днём зна�
ний педагогов. Мы верим, что ваша целеустремленность, вер�
ность выбранной профессии, ваш талант и профессионализм
помогут нашему образованию выйти на новый уровень и достиг�
нуть ещё больших успехов. Пусть в вашей профессиональной
жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыб�
ками, наполненных тёплыми и добрыми словами.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ин�
тересной и насыщенной событиями жизни, радостных и счастли�
вых переживаний. Пусть новый учебный год будет для всех инте�
ресным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых
достижений! С праздником!

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района Г.А. Смалин
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ПУТЬ  В  ПОЛИТИКУ
Его путь в политику начал�

ся ещё во время учёбы в Томс�
ком государственном педаго�
гическом университете. Ещё
студентом вместе с едино�
мышленниками они создали в
вузе Центр педагогических
инициатив, чтобы готовить
вожатых и помогать будущим
педагогам набираться про�
фессионализма.

� В то время у нас был де�
виз: «Для нас невозможного
мало!», � вспоминает Илья
Алексеевич. � Подразумева�
лось, что мы постоянно при�
думываем что�то новое, инте�
ресное, креативное – школы
вожатых, клубы дебатов, семи�
нары активистов. Нам хоте�
лось улучшать жизнь вокруг, а
педагогика, работа с детьми
как раз этому способствует,
мы видели в этом свою мис�
сию.  Сейчас мне ближе дру�
гая формулировка: «Победил
не тот, кто ни разу не упал, а
тот, кто на один раз больше
поднялся». Потому что уже
есть опыт, и понимаешь, что
жизнь состоит не из одних
лишь побед. Главное, чтобы
были силы подняться.

С 2005 года его жизненный
путь связан с «Единой Росси�
ей», Илья Леонтьев работал в
региональном исполкоме
партии, затем с 2008 по 2012
возглавлял региональное от�
деление Всероссийской об�
щественной организации
«Молодая Гвардия Единой
России», был членом Палаты
молодых законодателей при
Совете Федерации ФС РФ.

Когда он перешёл на рабо�
ту в частную структуру, понял,
что готов подняться на следу�
ющую ступень – в 2012 году он
впервые избирается депута�
том Думы города Томска. С
тех пор жители округа трижды
доверяли ему представлять их
интересы в городском парла�
менте, сейчас Леонтьев – дей�
ствующий депутат городской
Думы Томска. Ему многое уда�
лось изменить на своём окру�
ге, в частности, добиться,
чтобы началась газификация
в Дзержинском, началось
строительство очистных со�
оружений в Тимирязеве. Для
этого потребовалось немало
настойчивости в отстаивании
интересов жителей своего ок�
руга, томичи знают его как не�
равнодушного и активного
депутата.

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ –
ОСОБЫЙ

Но День знаний для Ильи
Леонтьева был и остаётся осо�
бенным праздником. И пото�
му, что сам в прошлом имел
отношение к педагогике, и
потому что является любящим
отцом. Его старшая дочь уже
окончила школу, а пятилетне�
му сыну учёба ещё предстоит.

 «Буду биться за интересы региона»
Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия»

ИЛЬЯ  ЛЕОНТЬЕВ  – новое лицо в Госдуме
Томич Илья Леонтьев – победитель партийного про�

екта «Федеральный ПолитСтартап», инициированного
«Единой Россией» в преддверии думских выборов. Ему
небезразлично, как страна живёт сегодня и как она бу�
дет развиваться в ближайшие пять лет. Именно поэто�
му он принял решение участвовать в выборах в Госу�
дарственную думу РФ по 181 избирательному округу.

Поэтому система образова�
ния для него – забота номер
один. Бывая в поездках по
районам, входящим в его из�
бирательный округ, Илья Алек�
сеевич самое пристальное
внимание уделяет учреждени�
ям образования.

� Сегодня многие сельские
школы не отличишь от город�
ских благодаря нацпроекту
«Образование», поддержан�
ному партией «Единая Рос�
сия», � говорит Илья Леонть�
ев. � Ведь получение каче�
ственного образования не
должно зависеть от места жи�
тельства ребёнка. Будем и
дальше совместно работать в
этом направлении.

По федеральному проекту
«Образование» в 2019�2020
учебном году на базе Перво�
майской, Комсомольской и
Улу�Юльской школ открыты
Центры образования цифро�
вого и гуманитарного профи�
лей «Точка роста», где ребята
учатся управлять квадрокоп�
терами, могут побывать в вир�
туальной реальности и посе�
тить занятия по графическо�
му моделированию. Этим
можно заниматься и на уро�
ках, и на внеклассных мероп�
риятиях. В «Точках роста» про�
ходят занятия по информати�
ке, основам безопасности
жизнедеятельности и техноло�
гии. Во внеурочное время ре�
бята занимаются здесь робо�
тотехникой, шахматами, по�
стигают азы видеосъёмки.

� Такие проекты способ�
ствуют уменьшению разрыва
между городскими и сельски�
ми школами, расширяют воз�
можности детей в получении
качественного современного
образования, � считает Илья
Леонтьев. � Ребята получают
дополнительные возможнос�
ти реализовать себя, понять,
к чему они тяготеют и профес�
сионально сориентироваться,
чтобы в итоге получить инже�
нерную или техническую спе�
циальность, востребованную
на рынке труда. Поэтому «Еди�
ная Россия» поддерживает
эти проекты, и они будут про�
должаться.

В районе строятся детсады
– так, в 2019 году в рамках
нацпроекта «Демография» в
Первомайском построен вто�
рой корпус детского сада
«Светлячок» на 90 мест. Также
в рамках государственно�час�
тного партнёрства построен
детский сад на 145 мест в с.
Первомайском, в районе от�
крыты дошкольные группы,
благодаря чему проблема
обеспечения детей детскими
садами в возрасте от 3 до
7 лет полностью решена. Вкла�
дываются средства в школь�
ную инфраструктуру – отре�
монтированы кровли Куянов�
ской и Берёзовской школ,

проведён капитальный ре�
монт Первомайской средней
школы, в Ореховской школе
прошёл капремонт спортив�
ного зала и кровли над ним на
сумму более 13 млн руб.

ПРИВЛЕЧЬ  БОЛЬШЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ
Опыт работы в городской

Думе Томска позволил Илье
Леонтьеву понять, что муни�
ципальной власти для реше�
ния многих проблем хрони�
чески не хватает финансиро�
вания – на дороги, ремонт
школ, строительство мостов,
обновление общественного
транспорта.

� Иногда понимаешь, что
упираешься головой в пото�
лок. Можно и дальше упирать�
ся, а можно перейти на другой
уровень, � говорит Илья Леон�
тьев. � Именно так и созрело
желание баллотироваться в
Государственную Думу.

Победа в партийном про�
екте «Единой России» «Феде�
ральный ПолитСтартап» убе�
дила, что это правильное ре�
шение.

� Нам нужно привлечь боль�
ше федерального финансиро�
вания в регион. Сегодня в ре�
гионе остаётся 32 копейки с
каждого рубля собранных на�
логов, это несправедливые
межбюджетные отношения, их
надо менять, � говорит Илья
Леонтьев. � Соотношение 50
на 50 будет более правиль�
ным, за это я готов биться.
Второй путь привлечения фе�
деральных денег – более ак�
тивное участие региона в фе�
деральных программах по
ЖКХ, капитальному ремонту
школ, сохранению лесов, ре�
конструкции мостов, обновле�
нию общественного транс�
порта и других. Это можно и
нужно делать, причём как мож�
но активнее. Должно быть
больше амбиций!

Свой путь он и дальше свя�
зывает с партией «Единая Рос�
сия». Чтобы продолжать про�
водить в жизнь президентские
инициативы, направленные на
улучшение качества жизни и
благополучие людей, необхо�
димо оперативное принятие
решений, особенно на законо�
дательном уровне.

� У командной работы го�
раздо выше коэффициент по�
лезного действия, результат
выше, чем от усилий отдель�
ных парламентариев, не вхо�
дящих во фракцию, � уверен
Илья Леонтьев. � Депутаты от
«Единой России», представля�
ющие партию большинства,
могут гораздо быстрее и эф�
фективнее донести чаяния лю�
дей до федеральной власти,
привлечь дополнительное
внимание и ресурсы для реше�
ния проблем региона. А зна�
чит, и пользы для Томской об�
ласти, в конечном итоге, будет
больше. «Единая Россия» –
это хребет политической сис�
темы страны, даже если это
громко звучит, для меня это
так.

Анна Ветрова

(Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по Томской области – Томскому одномандатному
избирательному округу №181 Леонтьева Ильи Алексеевича).

ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВ – кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ
(партия «Единая Россия»)

по Томскому избирательному округу №181.
Победитель партийного проекта
«Федеральный ПолитСтартап»,

инициированного «Единой Россией»
в преддверии думских выборов.

Указанные в настоящем материале проекты реализо�
ваны, будут реализовываться, меры поддержки оказаны,
будут оказываться на основании принимаемых в соответ�
ствии с законодательством решений органов государ�
ственной власти, органов местного самоуправления.

ПОЗДРАВЛЯЮ
С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ!

Дорогие земляки, День знаний – важный праздник для
всех нас. Школьные годы – лучшее время в жизни любого
человека. В школе мы набираем свой первый багаж зна�
ний, который потом несём через всю жизнь и пополняем с
каждым годом.

Сегодня в области немало сельских школ, которые не
отличишь от городских – в них благодаря нацпроекту «Об�
разование открыты «Точки роста», появилось современное
оснащение, ребята учатся управлять дронами, собирают ро�
ботов. Мы будем добиваться, чтобы эти программы про�
должались, и все школы области постепенно получили со�
временное оснащение.

Знаю, что многие сельские школы, построенные ещё в
советское время, требуют ремонта. Без федеральной по�
мощи нам не справиться, но мы будем работать и в этом
направлении.

Пусть новый учебный год будет для ребят успешным, для
педагогов – плодотворным!

Искренне ваш,
кандидат в депутаты

от партии «Единая Россия»
Илья Леонтьев
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(Бесплатная публикация кандидата на должность  главы Первомайского с/п  Ланского С.И.)

Родился 27 июля 1973 года
в с. Новомариинка Первомайского
района Томской области. Женат, трое
детей.

Образование высшее: в 2021 году
окончил Российскую академию на�
родного хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте Россий�
ской Федерации, г. Москва – по спе�
циальности государственное и муни�
ципальное управление; в 2007 году
– Томский государственный универ�
ситет, по специальности юрист; в
2003 году – Томский государствен�
ный педагогический университет, по
специальности педагог�психолог.

Повышение квалификации: 2020
год – «Практика управления сельской
территорией», г. Москва; 2017 год –
«Эффективный руководитель»,
г. Томск.

Свою трудовую деятельность на�
чал в 16 лет: обучаясь в профессио�
нальном техническом училище № 38
с. Первомайского, работал на посев�
ных в колхозе «Заря» и уборочной в
колхозе «Рассвет» Первомайского
района.

По окончании училища работал в
Первомайском ЛЗУ.

1991�1993 годы – служба в по�
граничных войсках.

1994�2012 годы – служба в орга�
нах внутренних дел Томской области,
в настоящее время ветеран МВД,
подполковник внутренней службы в
отставке.

С 1997 года – организатор и ру�
ководитель подросткового военно�
спортивного клуба «Пантера» с. Пер�
вомайского (на общественных нача�
лах).

1998�2008 годы, 2009�2016 годы
– тренер�преподаватель Первомай�
ской детско�юношеской спортивной
школы.

С 1999 года и по настоящее вре�
мя – инструктор Федерации всести�
левого карате Томской области, 1 дан
(чёрный пояс по карате).

В 2013 году избран заместителем
председателя Правления региональ�
ной общественной организации «Ас�
социация оборонно�спортивных клу�
бов Томской области».

2012�2013 годы – председатель
управляющего Совета детского сада

Кандидат
на должность главы

Первомайского
сельского
поселения

Ланский
Сергей Иванович

«Родничок».
2012�2016 годы – председатель

управляющего Совета МБОУ «Перво�
майская средняя общеобразова�
тельная школа».

2012�2016 годы – депутат Совета
Первомайского сельского поселе�
ния.

С 2013 года – организатор и ру�
ководитель палаточного лагеря
«Блокпост» Первомайского района.

С 2014 года – инициатор и орга�
низатор празднования Дня погранич�
ника в Первомайском районе. В 2019
году избран председателем совета
пограничников Первомайского рай�
она.

С 2015 года по настоящее время
являюсь председателем Совета вете�
ранов отдела внутренних дел Перво�
майского района Томской области.

С 2016 года по результатам выбо�
ров назначен на должность главы му�
ниципального образования Перво�
майское сельское поселение.

Награждён: медалью «За отличие
в службе» 3 и 2 степени, памятной ме�
далью «Патриот России», юбилейны�
ми медалями.

Объявлены благодарности: пер�
вым заместителем председателя Ко�
митета Государственной Думы по фе�
деративному устройству и вопросам
местного самоуправления; Департа�
ментом по молодёжной политике,
физической культуры и спорту Томс�
кой области; Департаментом лесно�
го хозяйства Томской области; воен�
ным комиссариатом Томской облас�
ти; администрацией Первомайского
района.

Я убеждён, что возглавлять посе�
ление должен человек с богатым жиз�
ненным опытом и специальным об�
разованием, а не артист, играющий
роль хозяйственника.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Напомним, реализация проек�
та стартовала в сентябре 2020�го,
когда губернатор Томской обла�
сти Сергей Жвачкин выделил 63
миллиона рублей на выполнение
проектных работ. До 1 декабря
2021�го по поручению главы ре�
гиона должны быть выполне�
ны инженерные изыскания и сам
проект нового медучреждения.

Томские медики обсудили проект строительства областной детской больницы
Совещание по развитию детского здравоохранения в

регионе, на котором представители медицинского сооб�
щества обсудили проект строительства областной много�
профильной детской больницы, состоялось в департамен�
те здравоохранения Томской области.

Планируется, что больница бу�
дет построена по улице Ивана
Черных в Северном медицинс�
ком городке.

«Томская область давно нуж�
далась в многопрофильной дет�
ской больнице, где в одном мес�
те были бы сосредоточены все
виды медицинской педиатричес�
кой помощи. 10 лет назад в Томс�

ке появился перинатальный
центр, что во многом повлияло на
значительное снижение младен�
ческой смертности, и по этому
показателю Томская область се�
годня одна из лучших в Сибири.
Но чтобы дети были здоровыми,
и им оказывалась своевременная
квалифицированная медицинс�
кая помощь, необходимо созда�
вать соответствующие условия.
Губернатор это отлично понима�
ет», � отметила на совещании де�
путат Государственной Думы
России Татьяна Соломатина.

 «Многопрофильная детская
больница сконцентрирует все
направления в одном новом зда�
нии. Планируется, что в ней бу�
дут 550 коек, лабораторно�диаг�
ностический, хирургический и
соматический блоки, а также
консультативная поликлиника на
250 посещений в смену», � сооб�
щила заместитель губернатора
Томской области по социальной
политике Алена Левко.

Стоимость и сроки строи�
тельства объекта будут опреде�
лены после проведения инже�

нерных изысканий и подготовки
проектно�сметной документа�
ции. По предварительным оцен�
кам, на эти цели потребуется
около 14 млрд рублей. Депутат
Татьяна Соломатина сообщила,
что уже ведёт переговоры с Ми�
нистерством здравоохранения
РФ для того, чтобы включить этот
проект в государственные про�
граммы и заложить средства в
федеральный бюджет на бли�
жайшие годы.

(По информации пресс�службы
администрации Томской области)

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Областная выставка�конкурс
«Мир глазами детей» проходит
ежегодно в рамках Губернаторс�
кого фестиваля народного твор�
чества. Посвящена она Между�
народному дню защиты детей с
участием работ о первом полёте
человека в космос.

Мир и космос глазами детей
коративно�прикладное творчество» у
Ксении Кондратюк с работой «Подсол�
нухи» (Первомайская ДШИ); у Веры
Курбатовой с работой «Новый кошкин
дом», Никиты Панкратова с работой
«Невесомость» (ЦДОД). Третьи места
жюри присудило Ангелине Алешиной
из п.Улу�Юл (Арт�клуб) в номинации
«Изобразительное искусство», работа
«Освоение космоса»; Михаилу Магу�
лию, панно «Город» (ДШИ) и воспитан�
никам ЦДОД Варваре Артамоновой,
автору композиции «Первый космо�
навт», Ивану Блюму (панно «Звёзды в
небе», Артёму и Дмитрию Кладовым
(панно «И снится нам не рокот космод�
рома») – в номинации «Декоративно�
прикладное творчество».

Педагоги ребят – С.А. Полубоярцев
(ДШИ), В.А. Орлова (Арт�клуб), О.Э.
Гунько, В.А. Бажина (ЦДОД).

(По информации
методиста по декоративно�прикладному

искусству РМЦНТ и ОД Н.Н. Жарченко)

Нынче в выставке�конкурсе участво�
вали 348 ребят из 16 муниципальных
образований региона, а также из п. Яя
Кемеровской области. От Первомайс�
кого района было представлено 18 ра�
бот. Как всегда, первомайцы есть в чис�
ле победителей и призёров – в разных
номинациях, категориях и разных воз�
растных категориях. Первое место в
номинации «Изобразительное искус�
ство» заняла Мария Алёшина из п. Улу�
Юл со своей работой «Белка и Стрел�
ка» (Арт�клуб). Вторые места – у Крис�
тины Мельниковой с работой «Запуск
в космос» в номинации «Изобрази�
тельное искусство»; в номинации «Де�

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Президент России Владимир Пу�
тин подписал два указа о единовре�
менной выплате пенсионерам в раз�
мере 10 тыс. рублей. Одним указом
такая выплата назначается пенси�
онерам, “проходивших военную
службу, службу в органах внутрен�
них дел, Государственной противо�
пожарной службе, органах по конт�
ролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, войсках на�
циональной гвардии, органах прину�
дительного исполнения”. Второй
указ распространяет такую выпла�
ту на остальные категории пенсио�
неров.

Выплата 10000 рублей пенсионе�
рам производится без подачи заявле�
ния об осуществлении единовремен�
ной денежной выплаты. Таким обра�
зом, выплата будет производится на
основании документов, содержащихся
в выплатном или пенсионном деле.
Единовременная выплата поступит на
счёт в кредитном учреждении, на кото�
рый зачисляется пенсия. Если пенсио�
нер получает пенсию через почтальо�
на, то он же доставит и 10 тысяч руб�
лей. Если по каким�то причинам пен�
сионер не сможет получить единовре�
менную выплату в сентябре, то её вып�
латят позднее.

Важно! 10 тысяч рублей предназна�
чены для получателей любой пенсии, а
не только по старости. Господдержку

Указ о единовременной выплате пенсионерам
по 10 тысяч рублей подписан

получат работающие и неработающие
пенсионеры, получатели пенсий по
случаю потери кормильца и инвалид�
ности. Единовременная выплата поло�
жена тем, кто являлся пенсионером на
31 августа 2021 года и получал пенсию,
а также проживал на территории стра�
ны.

Государственная поддержка пенси�
онеров не будет учитываться в качестве
доходов при определении их прав на
получение иных выплат и мер социаль�
ной поддержки как федерального, так
и регионального значения. Для приме�
ра: пенсионер из�за маленького раз�
мера пенсии получает региональную
соцдоплату, которая доводит пенсию
до прожиточного минимума пенсионе�
ра. Единовременная выплата 10 тысяч
рублей никак на это не повлияет. Он
продолжит получать пенсию с допла�
той.

(По информации
группы по взаимодействию со СМИ
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Томской области)

Н.И. Пальцева, председатель
районного совета ветеранов:

“Разовая выплата пенсионерам в
размере 10 000 рублей в затяжной
период пандемии коронавируса,
безусловно, лишней не будет. Ведь
пенсионеры – люди с ослабленным
здоровьем. Наши ветераны на до�
полнительную материальную под�
держку могут приобрести лекар�
ство или продукты питания”.
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ДЛЯ ВЫПУСКНИКА�крас�
нодипломника Первомайско�
го филиала Томского аграрно�
го колледжа, теперь уже сту�
дента Западно�Сибирского
филиала Российского госу�
дарственного университета
правосудия Кирилла Дуляко�
ва премия лауреата Законода�
тельной Думы Томской обла�
сти далеко не первая серьёз�
ная награда. Только дипломов
победителя всероссийских
конкурсов у него пять, ещё
семь – за победу во всевоз�
можных областных конкурсах.
И это не считая множества
призовых мест.

К примеру, победу на все�
российском литературном
конкурсе принесла его притча
о кедре. В очном туре всерос�
сийского конкурса на лучшую
работу студентов и школьни�
ков «Веление времени», кроме
диплома победителя, он заво�
евал золотую медаль «Обре�
тённое поколение», а Гран�при
получил в областном этапе
конкурса среди сельской мо�
лодёжи «Томское село». Ки�
рилл принимал активное уча�
стие в предметных олимпиа�
дах, конкурсах и конференци�
ях, успешно занимался науч�
но�практической и проектной
деятельностью. Самой значи�
мой, по его словам, была по�
беда во всероссийском кон�
курсе «Веление времени», ко�
торый проводит НС «Интегра�
ция».

�Церемония награждения
лауреатов была очень торже�
ственной, но в то же время
проникновенной, с добрым
посылом, � говорит Кирилл
Дуляков. � Конечно, волни�
тельно получать награду из
рук таких известных в области
людей, как сенатор Владимир
Кравченко и спикер Оксана
Козловская. Считаю это по�
чётное звание как бы авансом
на будущее, приложу все уси�
лия, чтобы его оправдать.

СТЕПАН Шепилов из Кол�
пашевской школы № 5, начи�
ная с начальных классов, ак�
тивно занимается проектной
и научно�исследовательской
деятельностью на школьном
уровне. Результативность этой
работы позволила ему выйти
на районный, региональный и
всероссийский уровни. Он яв�
ляется лауреатом всероссий�
ской конференции юных крае�
ведов 2019 года. В финаль�
ном этапе, состоявшемся в
Москве в год 30�летия выво�

Ориентир на успех
На торжественном заседании

Совета Думы депутаты поздравили
победителей конкурса на соискание звания

«Лауреат Премии Законодательной Думы
Томской области» в номинации

«Молодые дарования».
Заслуженные награды получили

20 школьников и студентов учреждений
профессионального образования.

Пятеро из них
представляют районы Томской области.

да советских войск из Афгани�
стана, Степан успешно пред�
ставлял свою работу, посвя�
щённую колпашевцам�интер�
националистам, участвовав�
шим в боях.

� К участию в данном кон�
курсе целенаправленно гото�
вился на протяжении после�
дних трёх лет, � говорит Сте�
пан. � О возможности побо�
роться за звание лауреата об�
ластной Думы подсказал ди�
ректор нашей школы. Родите�
ли поддержали, помогли при
подготовке и отправке доку�
ментов в конкурсную комис�
сию.

ДРУГОМУ колпашевцу Сер�
гею Кукушкину из школы № 7
нравятся точные науки – ин�
форматика, математика, фи�
зика. Он – постоянный участ�
ник олимпиад, фестивалей,
конференций различных уров�
ней по истории, географии,
литературе, английскому язы�
ку, физике, химии, биологии,
информатике. Степан – лауре�
ат премии главы Колпашевс�
кого района 2016 года в но�
минации «Обучающийся ос�
новной школы». А главным ув�
лечением Сергея является ро�
бототехника.

� Это моё хобби. И я в нём
достаточно хорош на муници�
пальном и региональном
уровнях, � уверенно говорит
лауреат. � В современном мире
появились новые профессии,
имеющие связь с моделиро�
ванием, разработкой и созда�
нием робототехнических сис�
тем. У человека, который ре�
шил стать специалистом в
этой области, должны быть
определённые навыки и каче�
ства: умение решать сложные
математические задачи; уг�
лублённое знание програм�
мирования, прикладной физи�
ки, математики; настойчи�
вость и упорство; наблюда�
тельность, наличие воображе�
ния и развитой фантазии;
склонность к экспериментам.

ЕЩЁ ОДИН победитель
конкурса, Андрей Груздев, из
Володинской средней школы
Кривошеинского района,
тоже предпочитает техничес�
кое направление, хотя интере�
суется разными предметами.
Он выполнял исследовательс�
кие работы по химии, исто�
рии. Сделал проект на англий�
ском языке про своё собствен�
ное село.

СПИКЕР Оксана Козловс�
кая отметила, что в Томске

вместе с родителями собра�
лись 13 лауреатов из 20. Двое
уже получили награды, ещё
пятеро поступили в универси�
теты Москвы, Санкт�Петербур�
га и обустраиваются на новом
месте. Кроме того, депутаты
решили отметить специаль�
ными премиями ещё двух уча�
стников – Анастасию Втюрину
из гимназии № 2 города Аси�
но и Егора Вильгельма из
средней школы № 2 Стреже�
вого.

� Ребята, вы открыты к от�
крытиям. И вы умеете держать
удар, потому что конкурс – это
всегда соперничество. Неда�
ром говорят, что соперниче�
ство – это бич для гениев. Если
вы держите этот удар, значит
у вас всё получится. Получит�
ся ещё и потому, что вы роди�
лись на удивительной, уни�
кальной томской земле, роди�
не всемирно известных уни�
верситетов, преподавателей,
учёных. У вас всё впереди, и я
от души желаю вам большого,
интересного, насыщенного и
значимого пути, � открыла це�
ремонию Оксана Козловская.

СЕНАТОР Совета Федера�
ции от Томской области Вла�
димир Кравченко обратил
внимание, что девиз конкурса
– «Ориентир на успех» совпа�
дает с теми жизненными тра�
екториями, которые сейчас
определяют для себя молодые
дарования.

� Томская область предло�
жит вам целый набор уникаль�
ных специальностей, которые
будут востребованы, чтобы вы
не уезжали, а создавали и со�
зидали здесь своё будущее и
будущее нашего родного ре�
гиона, � подчеркнул сенатор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
по экономической политике,
ректор ТГАСУ Виктор Власов
настроил ребят на большую
работу. Школьники и выпуск�
ники техникумов, которые по�
ступают в вуз и уже имеют до�
стижения, являются золотым
фондом любого университе�
та.

� Но это только одна из сту�
пенек вашего развития, и се�
годняшняя победа – доказа�
тельство стремления к успеху,
� считает Виктор Власов.

ВЗЯВ слово для поздрав�
лений, старейший депутат

парламента Лев Пичурин при�
вёл слова основоположника
кибернетики Норберта Вине�
ра о том, что из ста процен�
тов достижений в науке, лишь
пять процентов принадлежит
отдельным выдающимся лич�
ностям.

� Ньютонов, фарадеев, ло�
бачевских не так уж много. Но
если не будет 95 процентов
трудяг, простых обыкновенных
учёных, то и гении работать не
смогут, � заметил Лев Пичу�
рин.

В СВОЮ очередь Галина
Немцева процитировала Уин�
стона Черчилля: «Успех не
окончателен, неудачи – не фа�
тальны, значение имеет лишь
мужество продолжать», отме�
тила родителей, сказав, что 90
процентов успехов ребёнка –
это заслуга семьи, а также по�
благодарила коллег по депу�
татскому корпусу за верность
и преданность конкурсу.

� Несмотря на пандемию,
дефицит бюджета, выборы и
другие катаклизмы, конкурс
продолжается, и я уверена, что
депутаты следующего созыва
продолжат эту замечательную
традицию, � сказала депутат.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
по труду и социальной поли�
тике Леонид Глок присутство�

вал на торжественной цере�
монии награждения лауреатов
18 раз. Сначала в качестве на�
чальника департамента обще�
го образования, а затем в ка�
честве парламентария.

� Умение проявить талант
дано не каждому. И то, что вы
раскрыли свой талант, это ог�
ромный профессиональный
успех в вашей жизни, � обра�
тился к лауреатам Леонид Глок.
Он поблагодарил школьников
и учителей, которые помога�
ют одарённым детям, и поже�
лал творческих успехов на
ниве науки и просвещения.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ заседа�
ние Совета Думы заверши�
лось традиционным совмест�
ным фото на память депутатов
и победителей конкурса 2020
года.

� Мы подводим итоги кон�
курса второй год подряд в ус�
ловиях пандемии и, к сожале�
нию, не можем собраться все
вместе и вручить все номина�
ции, сделать это мероприя�
тие более торжественным и
масштабным. Сегодня мы по�
пытались сделать праздник
для ребят и заложить хоро�
шую основу для проведения
очередного 19 конкурса, � по�
дытожила спикер Оксана Коз�
ловская.

Конкурс для молодых учёных и юных дарований состо�
ялся в 18�й раз. За эти годы в нём приняли участие более
семи тысяч человек из Томской области и более 700 стали
победителями. В этом году из 360 конкурсных работ 177
представили школьники и студенты учреждений СПО.

Пресс�служба Законодательной Думы Томской области

Участники церемонии награждения лауреатов премии
Законодательной Думы Томской области

Фото на память:
Владимир Кравченко, Елена Дулякова,

Оксана Козловская, Кирилл Дуляков, Степан Михайлов
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ПРИЁМ  ДЕПУТАТА

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Депутат Госдумы А.Н.ДИДЕНКО фракция ЛДПР

проводит приём жителей Первомайского района
4 сентября, в субботу:

с. Комсомольск с 12.30, ул. Первомайская, д.9 у магазина «Мария�РА»;
с. Сергеево с 14.00, ул. Школьная, д.3 у центра культуры;
п. Беляй с 15.30, ул. Кирова у магазина «Рябинушка»;
с. Первомайское с 16.30, ул. Ленинская, д.23 у магазина «Мария�РА».

Вы можете передать письменное обращение или наказ.
Телефон для справок: 8 (38�22) 54�00�64.

(Оплачено из избирательного фонда кандидата
на должность депутата Государственной Думы РФ Диденко А.Н.)

ПРОКУРАТУРА  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

По новым правилам дети�
инвалиды и сопровождающие
их лица должны проходить без
очереди в магазинах, кафе и
ресторанах, поликлиниках и
больницах, детских садах и
школах. Пропускать их вне оче�
реди теперь обязаны и в служ�
бах быта, связи, ЖКХ, юриди�
ческих службах и других орга�
низациях, обслуживающих на�
селение.

Помимо этого дети�инва�
лиды будут в первоочередном
порядке проходить на приём к
руководителям и иным долж�
ностным лицам организаций и
предприятий.

Изменения внесены в абз. 7
п. 1 Указа Президента РФ от

Дети�инвалиды теперь
обслуживаются без очереди

02.10.1992 № 1157 «О допол�
нительных мерах государ�
ственной поддержки инвали�
дов». До этого правом прохо�
дить без очереди пользова�
лись только инвалиды I и II
групп. Помимо этой льготы
указ предусматривает для де�
тей�инвалидов ещё одну – пер�
воочередное предоставление
мест в детских садах, а также в
медицинских учреждениях и
санаториях. На это же могут
претендовать дети, один из
родителей которых является
инвалидом.

И.Ю. Миронов,
прокурор района,

советник юстиции

Указом Президента Российской Федерации от
26.07.2021 № 437 «О внесении изменения в Указ Прези�
дента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов» установлены новые правила относительно
обслуживания детей�инвалидов.

ЖУРНАЛИСТ  МЕНЯЕТ  ПРОФЕССИЮ

МОЯ мама, Марина Серге�
евна Шарабурко, ездит на яр�
марку с  2008 года по сей день.
В сентябре прошлого года она
устроилась на работу, график
не позволяет ей заниматься
торговлей по субботам. Я
учусь в Томске, поэтому  те�
перь ярмарка – моя трудовая
деятельность, в свой выходной
подменяю маму. С апреля я
торгую постоянно. Готовимся
к субботней ярмарке с начала
недели. После того, как подо�
ишь коров, молоко нужно сра�
зу пропустить через сепара�
тор, чтобы получить сметану и
обезжиренное молоко, из ко�
торого мама варит творог.  В
пятницу мы разливаем моло�
ко по бутылкам, накладываем
сметану и фасуем творог. Кро�
ме этого, летом возим ягоду и
зелень, огурцы, помидоры и
мясо бройлерных кур. Подго�
товка занимает много време�

От студенческой скамьи – к ярмарочному прилавку
Один из павильонов ярмарки выходного дня в Томс�

ке находится рядом с речным вокзалом на набережной
реки Томи. Здесь жители Куяновского сельского посе�
ления больше 13 лет торгуют домашними продуктами.
На прилавках покупатель встретит всё, что только мож�
но произвести на личном подворье, вырастить в огоро�
де: молочные продукты, овощи, ягода, мясо курицы,
яйца, говядина, свинина, пироги и булки, а также дико�
росы, речная рыба и даже полевые травы. Изначально
вся торговля проходила в шатрах напротив речного вок�
зала, с годами ярмарка  стала разрастаться, и для неё
построили павильон. Сейчас за прилавками здесь сто�
ят не только жители Куяновского, но и  Первомайского,
Новомариинского сельских поселений.

ни и сил, но за столько лет для
мамы и для меня это стало де�
лом привычным.

 В ГОРОДЕ моё субботнее
утро начинается в шесть часов,
чтобы успеть позавтракать,
собраться, доехать до места и
встретить ГАЗель с продукци�
ей. Когда остаюсь в деревне,
то встаю в половине пятого,
чтобы успеть собраться самой
и помочь маме загрузить про�
дукцию. Дорога долгая, поэто�
му по пути я успеваю поспать
перед работой.

С самого утра покупатели
ждут начала ярмарки, пока все
торговцы выставляют свой то�
вар. Если горожане спешат
куда�то, например, на дачу, то
запасаются пирогами, блина�
ми, молочкой. В ярмарочной
суматохе, как будущий журна�
лист, замечаю много мелочей:
крики продавцов «молочко ку�
пите, свежее!», придирчи�

вость покупателей, которые
тщательно выбирают продук�
цию, спрашивают про цены.
Стоимость молочных продук�
тов варьируется от 100 до 150
рублей; на ягоду от 200 за чер�
нику до 900 за литр земляни�
ки, курятина стоит 400 рублей
за килограмм.

НА ЯРМАРКЕ есть постоян�
ные покупатели, которые ходят
к нам за продукцией не первый
год. На мой вопрос: почему,
отвечают по�разному. Напри�
мер, Сергей Александрович
Марочко уверен, что домаш�
нее качественнее, чем мага�
зинное. Татьяна Тимофеевна
Куряева говорит так: «В совре�
менных супермаркетах огром�
ное количество продуктов на
любой вкус. Если быть внима�
тельным, то всегда можно выб�
рать качественные, не содер�
жащие опасных красителей,
консервантов и так далее. Не
проблема. Но для меня глав�
ное, что я знаю человека, чьи�
ми руками сделан продукт, до�
веряю ему».

К ПОЛУДНЮ почти вся про�
дукция раскуплена, все соби�
раются домой, грузят пустые
ящики в ГАЗель. Пора возвра�
щаться, отдохнуть и с новыми
силами готовиться к следую�
щей ярмарке.

Яна Шарабурко,
студентка филилогического

факультета ТГУ

Яна Шарабурко на ярмарке в Томске

Продукция с личных подворий
пользуется спросом у горожан.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Сенатор Владимир
Кравченко побывал в
районе с рабочим визи�
том. Представителя от
Томской областной Думы
в Совете Федераций Фе�
дерального Собрания РФ
интересовало, как реали�
зуются в районе феде�
ральные и региональные
программы. Первомайс�
кий район является лиде�
ром в области по этому
направлению.

ВИЗИТЫ

Первомайский район – лидер
по участию в госпрограммах

но почти 200 млн рублей, про�
ложено 67 км газопроводов.
Возможность подключения к
газу получили 1800 домовла�
дений (газопровод подведён к
границе земельного участка),
17 юридических лиц. В насто�
ящее время уже 27 жителей
райцентра установили в своих
домах газовое оборудование,
ещё 40 подали заявления на
проведение данных работ. В
среднем проведение газопро�
вода на придомовом участке и
монтаж внутридомового обо�
рудования с учётом его сто�
имости обходятся в 140 тыс.
рублей. В следующем году нач�
нётся перевод котельных на
газовое топливо.

В.К. Кравченко осмотрел в
райцентре и строительную
площадку на улице Гагарина.
Там возводят индивидуальные
жилые дома по новой госпрог�
рамме социального найма. Её
первооткрывателями в облас�
ти как раз и стали Первомайс�
кий и Асиновский районы.
«Жильё по этой программе
строится под конкретных спе�
циалистов, которые требуются
в районе, � рассказала Ирина
Ивановна Сиберт. � При этом
80% в строительство жилья
вкладывают федеральный и
областной бюджеты, 15% – ра�
ботодатель и 5% – муниципа�
литет. Отработав на предпри�
ятии пять лет, специалист смо�
жет выкупить жильё за 10% его
расчётной стоимости, а про�
работав 10 лет – за один про�
цент».

В этом году в райцентре по
данной программе планируют
построить пять домов, из них
четыре – для специалистов
ООО «Агро» и один – для ра�
ботника ООО «Чулымлес». Об�
щая стоимость жилья соста�
вит порядка 14,5 млн рублей.
По словам руководителя аси�
новской строительной фирмы,

которая возводит жильё, А.Н.
Мартынова, площадь трёх
строящихся домов составит
54 м2 и двух – 72 м2 (в зависи�
мости от состава семьи, на
трёх и четырёх человек при со�
циальной норме 18 м2 на че�
ловека).

ПОБЫВАЛ сенатор и в цен�
тральной районной библиоте�
ке, где идут работы по созда�
нию модельной библиотеки в
рамках национального проек�
та «Культура». Из федеральной
казны на это направлено 10
млн рублей, из них 7,5 милли�
она – на обновление книжного
фонда и приобретение обору�
дования, остальные 2,5 млн
рублей – на ремонт здания
библиотеки. Из районного
бюджета в ремонт вложено
порядка 6 млн рублей. Сейчас
капитальный ремонт библио�
теки близится к завершению.

Ознакомился Владимир
Казимирович и с ходом рекон�
струкции памятника земля�
кам�воинам Великой Отече�
ственной войны, которая про�
ходит в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды».

ПОДВОДЯ итог своего ви�
зита, сенатор В.К. Кравченко
отметил: «После посещения
Первомайского района всегда
остаются только приятные впе�
чатления. Район стремительно
развивается, об этом говорит
большое количество молодё�
жи и инвестиции, которые вкла�
дывает бизнес в развитие тер�
ритории. Здесь созданы все
условия для комфортной жиз�
ни, и хочется, чтобы район не
останавливался на достигну�
том, а продолжал работу в том
же духе, становясь примером
для других муниципалитетов
области».

Александр ЕРМОЛАЕВ

В СЕЛЕ Ежи В.К. Кравченко
и глава района И.И. Сиберт ос�
мотрели строящуюся детскую
площадку. Её появление стало
возможным благодаря учас�
тию в программе «Инициатив�
ное бюджетирование». Иници�
аторами строительства пло�
щадки стали местные жители,
которые собрали на обустрой�
ство данного объекта более 84
тысяч рублей. Как рассказал
сенатору глава Сергеевского
сельского поселения О.А. Бар�
суков, свой вклад в размере
более 132 тысяч рублей внёс
местный бизнес. В целом с
учётом вливаний из областно�
го и местного бюджетов на со�
временную детскую площадку
направлено 1 млн 205 тысяч
рублей, установку ведут специ�
алисты фирмы её производи�
теля из Новосибирска. В ходе
конкурсных процедур по выбо�
ру подрядчика возникла суще�
ственная экономия денег. За
счёт этих средств будет уста�
новлено освещение на детской
площадке. Как пояснил пред�
ставитель подрядчика, они
дают пятилетнюю гарантию на
объект, в случае выхода из
строя конструкций по вине
производителя они будут отре�
монтированы, заменены по га�
рантии. Детская площадка бу�
дет огорожена, помимо конст�
рукций для развлечений детей
там установят скамейки для
отдыха, территорию засеют
газонной травой.

ПО ДРУГОЙ государствен�
ной программе – «Комплекс�
ное развитие сельских терри�
торий – в Ежах идёт обустрой�
ство местного стадиона. О
ходе работ Владимиру Кази�
мировичу рассказал руково�
дитель подрядной организа�
ции Н.Е. Куликов. На стадионе
уже заасфальтирована бего�
вая дорожка, уложен асфальт
на подъезде к нему. На спорт�
площадке установлены улич�
ные тренажёры. Остаётся об�
нести её ограждением и обус�
троить футбольное поле. На
реализацию данного проекта
будет затрачено 2 млн 857 тыс.
рублей.

ПО ЭТОЙ же программе в
селе Первомайском завершил�
ся шестой этап газификации.
Как пояснила сенатору И.И.
Сиберт, объём выполненных
работ по газификации райцен�
тра достиг 72%. За четыре
года по госпрограмме «Ком�
плексное развитие сельских
территорий» на это направле�

Сотрудники Госавто�
инспекции совместно с
представителями рай�
онного управления обра�
зования в преддверии
нового учебного года,
проверили 17 автобу�
сов, осуществляющих
подвоз учащихся к мес�
там обучения.

Школьные автобусы
к работе готовы

маячков жёлтого (оранжево�
го) цвета, соответствующую
документацию, исправность
ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД на�
помнили водителям школь�
ных автобусов об ответствен�
ности за жизнь и здоровье
маленьких пассажиров и
провели с ними профилакти�
ческие беседы по вопросам
соблюдения действующих
правил, норм и стандартов в
целях предотвращения до�
рожно�транспортных проис�
шествий.

(По информации инспектора
по пропаганде безопасности

дорожного движения отдела ГИБДД
А.С. Ковязиной)

Основная цель меропри�
ятия – предупреждение нару�
шений требований законода�
тельства в области обеспече�
ния организованной пере�
возки групп детей автобуса�
ми. Инспекторы ГИБДД про�
верили техническое состоя�
ние транспортных средств,
работу световых приборов и

ВЫБОРЫ�2021

Кандидат в депутаты
Государственной Думы
РФ, депутат Думы
г. Томска И.А. Леонтьев
на прошлой неделе по�
бывал с визитом в
с. Первомайском.

Встречи с Ильёй Леонтьевым

(Информация из предвыборных
штабов других кандидатов

и политических объединений
не поступала).

В начале визита, состоял�
ся который, к слову, в день
рождения Ильи Алексеевича,
он пообщался с коллегами по
депутатской работе, побывав

на заседании Думы района.
Затем кандидат встретился с
коллективами ДРСУ, комму�
нального хозяйства, район�
ного ветеринарного участка,
Первомайского филиала ТАК,
пожарно�спасательного от�
ряда и ответил на все интере�
сующие вопросы.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ  ПРОГРАММА

Ремонт муниципаль�
ных дорог в рамках губер�
наторской программы на
территории района завер�
шён.

Финиш дорожного ремонта
– в Улу�Юльском поселении

В нынешнем году на ремонт
уличной дорожной сети и
подъездов к населённым пунк�
там из областного бюджета
району выделено 27 млн руб�
лей. В целом отремонтирова�
но 8,7 километра дорог, из них
2,3 километра с твёрдым ас�
фальтобетонным покрытием и
153 метра тротуаров. БОльшая
часть дорожно�ремонтных ра�
бот завершена к середине ав�
густа  в Первомайском, Куянов�
ском, Сергеевском, Комсо�
мольском и Новомариинском
сельских поселениях.

По губернаторской про�
грамме «Дороги» нынче вос�
становлено асфальтобетонное
покрытие на участках улиц Кар�
ла Маркса, Больничной, Трак�
товой, переулку Советскому в
райцентре, улиц Причулымской
в Комсомольске, Шамского в
Туендате. В Комсомольске за�
асфальтирована также парков�
ка возле стадиона «Чулым» и
уложена тротуарной плиткой
пешеходная дорожка на участ�
ке улицы Клубной. Частично от�
сыпаны щебнем грунтовые до�
роги на улицах Советской в
Ежах, Новой в Орехове, Моло�
дёжной в Куянове, Новой, Луго�
вой в Малиновке, Центральной
в Уйданове, Нагорной в Перво�
майском, Кирова на Беляе и на
участке улицы деревни Успен�

ка. Появилось щебёночное по�
крытие на подъезде к Калма�
кам – от трассы на Берёзовку
до улицы Центральной. За счёт
экономии средств, возникшей
по результатам конкурса по от�
бору подрядчиков на выполне�
ние дорожно�ремонтных работ,
обновлено асфальтобетонное
покрытие на 150 метрах
подъездной дороги к Ломовиц�
ку от трассы на Белый Яр.

Финишировал ремонт муни�
ципальных дорог по губерна�
торской программе в Улу�Юле.
Там на днях завершились рабо�
ты по отсыпке щебнем дороги
на участках улицы Комарова и
переулка Молодёжного.

В администрациях сельских
поселений уже подготовлены
предварительные планы ре�
монта уличной дорожной сети
на следующий 2022 год.

Для справки: Областная
программа «Дороги», которую
инициировал губернатор С.А.
Жвачкин, реализуется в регио�
не с 2016 года. Ежегодно на ре�
монт муниципальных дорог из
областного бюджета выделяет�
ся муниципальным образовани�
ям региона 500 млн. рублей. За
предыдущие пять лет действия
данной программы в нашем
районе отремонтировано около
40 километров дорог районно�
го и поселенческого значений.

(По информации отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ

районной администрации)

В селе Ежи В.К. Кравченко и глава района И.И. Сиберт
осмотрели строящуюся детскую площадку.
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Воскресенье, 5  сентября

Cуббота, 4  сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Написано Сергеем Довлатовым 16+
14.40 Эдуард Хиль. “Через годы, через рас�
стояния...” 12+
15.40 Лайма Вайкуле. “Еще не вечер...” 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН� 2021 г 16+
21.00 Время
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России � сборная Кипра.
Прямой эфир
01.00 Юбилейный концерт Владимира Кузь�
мина 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с “Катя и Блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф “Осенний марафон” 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф “Проксима” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25, 01.30 Х/ф “Осенний лист” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Во имя любви” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с “Миленький ты мой” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кузница Счастья” 12+
01.00 Х/ф “Благими намерениями”
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “В некотором царстве...” 12+
07.55 Худ. фильм “Переходим к люб�
ви” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с “Эйнштейны от природы”
12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф “Сверстницы” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф “КИНО О КИНО” 12+
18.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.20 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф “Прогулка” 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф “Мужья и жёны” 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Старая пластинка. Медвежуть” 18+

НТВ
05.00 Х/ф “#Все исправить!?!” 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф “Рок” 0+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Вечно молодой” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект
16+
17.25 Х/ф “Железный человек” 12+
19.55 Х/ф “Железный человек 2” 12+
22.20 Х/ф “Железный человек 3” 12+
00.40 Х/ф “Бэтмен против Суперме�
на. На заре справедливости” 16+
03.15 Х/ф “Три мушкетера” 12+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. ФлойдМэй�
везер против Шейна Мозли. Трансляция из США
16+
11.00, 12.55, 15.55, 21.05, 01.35 Ново�
сти
11.05, 16.00, 01.00, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00 М/с “Фиксики” 0+
13.25 Х/ф “Игры киллеров” 16+
15.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта. Трансляция из США
16+
16.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Кемерово
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов.
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. Россия � Нидерланды. Прямая трансляция
из Финляндии

23.15 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Ирландия � Азербайджан. Пря�
мая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Украина � Франция. Прямая
трансляция
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Прямая трансляция
08.30 Регби�7. Кубок Главнокомандующего
ВМФ России. Трансляция из Санкт�Петербур�
га 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35,
08.20 Т/с “Последний мент” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Свои�
3” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с
“Великолепная пятерка” 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с “Такая работа” 16+

ТВЦ
06.45 Д/ф “Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф “Трактир на Пятницкой” 0+
10.00 Д/ф “Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы” 12+
10.55 Х/ф “Одиноким предоставляет�
ся общежитие” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 “Одиноким предоставляется общежи�
тие”. Продолжение фильма 12+
13.00 Х/ф “Золотая кровь. Чёрный
Орлов” 12+
14.50 “Золотая кровь. Чёрный Орлов”. Про�
должение детектива 12+
15.15 Х/ф “Золотая кровь. Градус
смерти” 12+
17.10 Х/ф “Золотая кровь. Чертолье”
12+
19.05 Х/ф “Золотая кровь. Чёртов ки�
стень” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 “Право знать!” Ток�шоу 16+
00.00 Д/ф “Тюремные будни звёзд” 16+
00.50 90�е. Наркота 16+
01.30 “Страна украденного завтра”. Специ�
альный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приключения советских донжуа�
нов” 12+
03.00 Х/ф “Поезд вне расписания” 12+
04.15 Х/ф “Приказано взять живым”
6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с “Миленький ты мой” 12+
18.00 Х/ф “Всё решают небеса” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Большой Ух. Паучок Ананси и вол�
шебная палочка. Приключения домовёнка. Дом
для Кузьки. Сказка для Наташи. Возвращение
домовёнка” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.00 Мы � грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с “Коллекция” 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+

17.10, 02.10 Д/с “Первые в мире” 12+
17.25 Вечно живые. История в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с “Симфонический роман” 12+
21.45 Концерт “Queen. Венгерская рапсодия”
12+
23.20 Х/ф “Сверстницы” 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф “Мистер Пронька. Крылья, ноги и
хвосты” 18+

НТВ
04.45 Х/ф “Одиночка” 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных событи�
ях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “Как встретить праздник не

по�детски” 16+
02.15 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН�ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф “Стиратель” 16+
11.05 Х/ф “Законопослушный гражда�
нин” 16+
13.15 Х/ф “Железный человек” 12+
15.40 Х/ф “Железный человек 2” 12+
18.05 Х/ф “Железный человек 3” 12+
20.35 Х/ф “Первый мститель” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. KSW. Робер�
то Солдич против Патрика Кинцла. Трансляция
из Польши 16+
11.00, 12.55, 16.05, 22.00, 01.50 Ново�
сти
11.05, 16.10, 22.05, 01.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00 М/с “Фиксики” 0+
13.25 Х/ф “Несломленный” 16+

16.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Луч�
шее 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Це�
ремония закрытия. Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Англия � Андорра. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г. Отбо�
рочный турнир. Бразилия � Аргентина. Прямая
трансляция
04.55 Новости 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. Россия � Финляндия. Трансляция из Фин�
ляндии 0+
07.00 Регби�7. Кубок Европейских чемпионов.
Трансляция из Санкт�Петербурга 0+
08.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 Т/с
“Лучшие враги” 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20,
02.55, 03.35, 04.20 Т/с “Чужое” 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Телесери�

ал “Обмен” 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40, 01.30 Т/с “Условный мент” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “Золотая кровь. Чёрный
Орлов” 12+
07.50 Х/ф “Золотая кровь. Градус
смерти” 12+
09.40 Д/ф “Короли комедии. Взлететь до не�
бес” 12+
10.35 Д/ф “Короли комедии. Пережить славу”
12+
11.30, 23.35 События
11.50 Х/ф “Берегись автомобиля” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Заклятые коллеги 16+
15.25 Х/ф “Гений” 12+
18.35 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
20.20 Х/ф “Перелетные птицы” 12+
00.00 “Спасская башня”. Фестиваль военных
оркестров на Красной площадИ. Прямая транс�
ляция
03.05 Х/ф “Трактир на Пятницкой” 0+
04.30 Х/ф “Призраки Арбата” 12+

Администрация Куяновского сельско�
го поселения поздравляет жителей посе�
ления и всего района с началом нового учеб�
ного года и Днём знаний!

Учить и учиться – нелёгкая, но очень важ�
ная работа, как для педагогов, так и для их
учеников. Желаем всем, для кого начало ново�
го учебного года – это значимое и приятное
событие, хорошего здоровья, отличного на�
строения, радости и счастья! Учителям и ро�
дителям – профессиональных успехов, муд�
рости и терпения, а школьникам и студентам
– отличных оценок, творчества и интересных
событий в наступающем учебном году! С праз�
дником!

С уважением Е.Л. Юрков,
глава Куяновского с/п

Поздравляю с Днём знаний учеников, ро�
дителей и преподавателей!

Пусть интересным, познавательным, весё�
лым и необычным будет новый учебный год;
пусть ярким, успешным, добрым и запомина�
ющимся будет каждый день; пусть увлекатель�
ным, занятным и полезным будет каждое дело;
пусть отметки в журнале будут высокими,
а возможности в жизни – широкими. Пусть он
подарит много новых побед, новый стимул, но�
вые стремления и возможности. Удачи, здоро�
вья, терпения и замечательных результатов!

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков

Уважаемые первоклассники,
школьники,  учителя, родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом
учебного года!

1 сентября – волнительная дата как для
учителей, так  для школьников и их родите�
лей. Желаю всем терпения, лёгкости в про�
цессе обучения, тактичности и взаимопони�
мания. Учителям и родителям побольше вы�
держки и хорошего настроения, а школьники
пусть радуют прилежностью и трудолюбием!

С уважением, глава
Новомариинского с/п С.Л. Чигажов

1 сентября – праздник, близкий каждому
человеку. Школьники и студенты   ждут новых
впечатлений, встреч с друзьями и учителя�
ми, а для взрослых этот   день навсегда свя�
зан с тёплыми воспоминаниями о счастливой
поре детства и юности. Мы учимся всю жизнь.
В современном мире знания – залог эффек�
тивной деятельности и успешной карьеры,
интересной, полноценной жизни.

Всем учащимся в новом учебном году же�
лаю успеха, вдохновения и отличных резуль�
татов!

Глава Комсомольского с/п
Н.Г. Сафронов

От имени депутатов Думы Первомайского района  от всего сер�
дца поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года!
В этот замечательный день – первый день осени – все образова�
тельные учреждения Первомайского района вновь открывают свои
двери для сотен учеников и студентов.

Это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители и с
особым трепетом – первоклассники и первокурсники.

Образование в нашей стране было и остаётся важнейшей со�
ставляющей в становлении и развитии каждого человека. Это за�
лог успешного будущего. Поэтому в этот праздничный день от всей
души желаю работникам образования здоровья, профессиональ�
ных успехов, мудрости и терпения, любви и внимания со стороны
учеников, понимания и поддержки со стороны родителей.

Дорогие школьники! Пусть в новом учебном году вам покоряют�
ся самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые
смелые замыслы и проекты, а в дневниках и зачётках появляются
только отличные отметки.

Уважаемые родители! Сегодня вы вновь доверяете своих де�
тей тем, кто заслуженно носит гордое звание – учитель. От вашего
взаимодействия с работниками образования и взаимной поддер�
жки зависит очень многое в жизни вашего ребёнка.

От всей души желаю всем вам доброго здоровья, благополучия
вашим семьям и родным, успеха и радости, уверенности в завт�
рашнем дне!

М.С. Киселев,
депутат Думы Первомайского района,

кандидат на должность главы
Первомайского сельского поселения

(Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата на должность главы Первомайского с/п Киселева М.С.)

Уважаемые учителя,
работники образования!

Дорогие ребята
и родители!

Дорогие первоклассники, школьники,
студенты, родители, учителя,

преподаватели,  педагоги
дополнительного образования,

тренеры�преподаватели, мастера
производственного обучения, работники

школ и аграрного колледжа!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний

и началом учебного года!
1 сентября – трепетный праздник детства

и юности, встречи с друзьями, учителями, с
новыми знаниями. Знаменателен он и для ро�
дителей, заботящихся о воспитании и обра�
зовании своих детей, и, конечно, это особый,
стартовый, день для педагогов.

Этот день с волнением ждёт каждая се�
мья, осознавая важность каждого урока, каж�
дого нового учебного дня в жизни школьника.
Уверен, что в этом году наши ученики смогут
добиться серьёзных успехов в учёбе и в твор�
ческой деятельности.

Особых поздравлений заслуживают в этот
день первоклассники – для них школа распах�
нёт свои двери в первый раз. А для одиннад�
цатиклассников это будет последний учебный
год в родной школе.

От всей души желаю школьникам и сту�
дентам высоких достижений в учёбе, инте�
ресных и ярких страниц школьной жизни.
Учителям, преподавателям и работникам
школ, педагогам дополнительного образо�
вания, тренерам�преподавателям – настой�
чивости, выдержки и терпения в достиже�
нии намеченных целей. Пусть родители гор�
дятся успехами своих детей и помогают им
реализовывать и раскрывать свои таланты
и возможности. Пусть учебный год станет
успешным для всех! С новым учебным го�
дом!

С уважением, глава Первомайского с/п
С.И. Ланский

Поздравляю всех учащихся, студентов,
педагогов и родителей с этим замечатель�
ным днём – началом нового учебного года!

В этот праздничный день хочу пожелать
всем упорно и настойчиво постигать основы
наук, ощущать радость познания и неустанно
стремиться к открытиям. Слова благодарно�
сти и признательности выражаю всем препо�
давателям за преданность своей профессии,
за желание открывать детям мир и воспиты�
вать их на достойных примерах. Родителям –
за понимание и любовь, неустанную заботу и
внимание.

Крепкого всем здоровья, успехов в учёбе
и в труде, неиссякаемой энергии, счастья, оп�
тимизма!

Глава Улу�Юльского с/п
В.А. Селиванов

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Учредитель: администрация Первомайского района.
Главный редактор Валентина Петровна НАХТИГАЛОВА. Адрес редакции и издателя: 636930,  с.Первомайское  Томской области,  ул. Коммунистическая, 2.

Телефоны: редактора ' 2'16'34;  бухгалтерии/факс (ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ) ' 2'18'49, 8'953'928'32'75.
E'mail: pzi@pervomay.tomsknet.ru  Сайт: www.заветка.рф   Компьютерный набор и верстка: редакция газеты “Заветы Ильича”.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Сибирскому федеральному округу,  свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12'0314 от 22.04.2005г.

Подписной индекс: П4116. Объем 2 п.л.  Дата выхода в свет 1 сентября  2021г. Подписана в печать: по графику – 31 августа  2021г. в 12.00, фактически – 31 августа  в 12.00.  Заказ № 1975.  Тираж 2723.
Отпечатана в Томской городской типографии (634003, г. Томск, ул. Дальне'Ключевская, 62, тел.65'26'06). Цена свободная. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.

12+

1 сентября  2021 года
«Заветы Ильича»8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  т. 2�18�49,   8�953�928�32�75

(WhatsApp)

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8'952'885'90'66,  2'26'77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8'953'927'90'61.

Доставка.

Рассрочка.

ОТДАМ
 кабачки (бесплатно), школьную

одежду; котят. т. (8�38�245) 2�30�25.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

Поздравляем!

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. ДОРОГО. Можно ЖИВЫМ

ВЕСОМ. т. 8�913�105�75�95.Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�952�180�98�98.

Р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  на дому.

т. 8�953�925�44�36.

Реклама

«Садовод. Томск. РФ».
3 сентября, в пятницу,

в с. Первомайском возле рынка
ПРОДАЖА  ПЛОДОВО�ЯГОДНЫХ,

ДЕКОРАТИВНЫХ  ДЕРЕВЬЕВ,
КУСТАРНИКОВ. т. 8�952�683�95�39.

Реклама

РАБОТА
 работа в г. Томске, с проживанием.

т. 8�952�898�51�52.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор кедро�

вой шишки. т. 8�909�547�57�44, 8�923�448�
62�60.
 ТРЕБУЕТСЯ электрик. т. 8�913�847�

07�67.
 ТРЕБУЕТСЯ помощник рамщика на

пилораму. Вахта. т. 8�913�847�07�67.
 В Комсомольскую среднюю школу

ТРЕБУЮТСЯ учитель истории и обществоз�
нания, учитель биологии и химии, учитель
физики и математики, педагог дополни�
тельного образования, социальный педа�
гог. Обращаться по т. 8�913�873�47�06.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин

«Автозапчасти». т. 8�913�845�63�34.
 ООО «Чулымлес» ТРЕБУЮТСЯ масте�

ра, главный технолог, контролёры лесо�
заготовительного производства, водите�
ли автомобиля (кат. Е,Д,В), стропальщики,
машинисты (кочегары) котельной, слесарь
по ремонту лесозаготовительного обору�
дования, кладовщик. т. 8�952�887�82�01.
 ТРЕБУЕТСЯ монтажник пластиковых

окон. т. 8�952�885�90�66.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ водитель автобуса, води�
тель погрузчика, автоэлектрик, телятни�
ца, оператор машинного доения, тракто�
рист�машинист с/х производства, маши�
нист бульдозера, механик, бухгалтер (жи�
вотноводство), электромонтёр, рабочий по
уходу за животными, подсобный рабочий.
т. 8 (38�245) 2�22�11, 2�13�66. E�mail:
kuendat@mail.ru
 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТСЯ

электромонтёр, грузчик, подсобный ра�
бочий (этикеровщик). т. 8 (38�245) 2�22�11,
2�13�66.  E�mail: pspk_kuendatskiy@mail.ru
 ТРЕБУЕТСЯ тракторист на трелёвочник

ТДТ�55 (с. Мельниково). т. 8�909�544�96�56.
 В Калмаки на свинокомплекс ТРЕБУ�

ЕТСЯ боец скота. Заработная плата 30�35 т.р.
т. 8�962�778�26�72.
 В Куяново  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

офис�менеджер, главный механик (с/х тех�
ника). Стабильная заработная плата, служеб�
ный автобус! Т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЕТСЯ специалист по спилива�

нию деревьев в стеснённых условиях.
т. 8�903�955�07�95.
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на ВАХТУ.

т. 8�923�410�78�54.
 ТРЕБУЮТСЯ машинисты трактора

категории C,D, кладовщик на склад Куяново,
знание ПК. т. 8�909�540�09�38.
  ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАз�само�

свал (кат. С). т. 8�903�951�33�35.

ПРОДАМ
 3�комн. квартиру в 2�квартирнике.

ул. Ленинская, 8/2. Недорого. т. 8�909�546�
11�24.
 1�комн. благ. квартиру в центре

с. Первомайского. т. 8�923�433�15�48.
 квартиру. т. 8�952�679�36�26.
 квартиру на земле. т. 8�953�918�66�58.
 квартиру на земле или СДАМ с пос�

ледующим выкупом. т. 8�960�975�87�02.
 дом с земельным участком в д. Круто�

ложном. т. 8�913�868�14�50.
 нежилое помещение в центре.

т. 8�901�609�03�73.
 плаху, сруб 5х4. т. 8�952�176�67�83.
 колёса (зимняя резина R�16). т. 8�923�

441�00�24.
  корову, тёлку, бычка. т. 8�952�893�

60�99.
 корову. т. 8�952�803�37�02.
 декоративного кролика. т. 8�952�

899�68�59.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 мелкий картофель. т. 8�952�183�25�43.
 сено луговое. Доставка. Укладка.

т. 8�953�913�59�65.
 стиральную машину «Фея» б/у (1000

руб.) т. 8�952�183�57�03.

СКАШИВАНИЕ  БОТВЫ.
т. 8�900�921�77�56.
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КУПЛЮ
  шпалу. т. 8�913�847�11�43.
  выписки на лес. т. 8�952�184�90�93.

СДАМ
 квартиру. т. 8�952�151�43�31.

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

С праздником!

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
хвойный пилёный, долготьём;
ОПИЛКИ.  Быстрая доставка.

т. 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Поздравляем
педагогических
и руководящих
работников, ве�
теранов педаго�

Поздравляем дорогого
мужа, отца, дедушку, праде�
душку Леонида Францевича
ВЕРТИНСКОГО с 80�летним
юбилеем!

Мудрый возраст – 80 лет,

ПОТЕРЯЛСЯ КОТИК сиамский,
окрас коричневый. т. 8�953�926�62�99.

Выражаем искренние соболезнования
семьям Кокориных в связи со смертью
мамы, бабушки, прабабушки

КОКОРИНОЙ Татьяны Петровны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Лаптевы, Кириченко Г., Сергун Л.,
Хохлова А.

Коллектив Первомайской централизо�
ванной библиотечной системы выражает
искренние соболезнования Величкиной Га�
лине Александровне по поводу смерти мамы

ВЕЛИЧКИНОЙ Зинаиды Ивановны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Хор ветеранов «Рябинушка» глубоко
скорбит и выражает искренние соболезно�
вания Павлюк Раисе Михайловне по поводу
трагической гибели сына Александра.

Также приносим соболезнования
сестре  Ольге, семье и всем родным.

Крепитесь.

Выражаем искренние соболезнования
семье Павлюк, родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти

ПАВЛЮКА Александра.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Соседи Коноревы

Союз пенсионеров с. Первомайского
выражает искренние соболезнования Пав�
люк Раисе Михайловне по поводу трагичес�
кой смерти сына

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Крепитесь.

Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельных участков

Управление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района информирует граждан о возможности предоставления в
аренду земельных участков, расположенных по адресу:

� Российская Федерация, Томская область, Первомайский муници�
пальный район, «Улу�Юльское сельское поселение», поселок Улу�Юл,
улица Энтузиастов, земельный участок № 3в, площадью 1390 кв.м., ка�
дастровый номер 70:12:0101002:ЗУ1, из земель населенных пунктов с
основным видом разрешенного использования: для строительства ин�
дивидуального жилого дома;

� Российская Федерация, Томская область, Первомайский муници�
пальный район, «Улу�Юльское сельское поселение», поселок Улу�Юл,
переулок Зеленый, земельный участок № 2а, площадью 1268 кв.м., ка�
дастровый номер 70:12:0101001:ЗУ1, из земель населенных пунктов с
основным видом разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча�
стка для указанных в извещении целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды указанного
земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка подается в письменном виде на бумажном
носителе при личном обращении в Управление имущественных отноше�
ний Администрации Первомайского района по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 107а, с 8�
30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней).

Датой окончания подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже права аренды земельного участка является 01
октября 2021 года.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка, представленной на бумажном носителе, производит�
ся с 02 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года (включительно) с 8�
30 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 (кроме выходных и праздничных дней) по
адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул.
Ленинская, 38, каб. 107а, телефон (838245) 2�20�52.

Дата подведения итогов: 04 октября 2021 года.

4 сентября. Память преподобного Исаакия
Оптинского (1894г.). 13.00 – 2�я огласительная бесе�
да, таинство крещения. 14.00 – 1�я огласительная
беседа для готовящихся к крещению, крёстных роди�
телей, родителей крещаемых младенцев и всех же�
лающих больше узнать о Православии. 16.00 – бде�
ние, исповедь.

5 сентября. Неделя 11�я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богоро�
дицы. Память священномученика Ефрема, еписко�
па Селенгинского (1918г.). 9.00 – литургия, причас�
тие, молебен о сохранении творения Божия. 11.00 –
чин заочного отпевания. 12.00 – евангельские бесе�
ды. 13.00 – 2�я огласительная беседа, таинство кре�
щения.

4 сентября. 9.00 – литургия, причастие, моле�
бен о здравии, панихида по усопшим, чин заочного
отпевания. 11.30 – 2 �я огласительная беседа, таин�
ство крещения. 12.30 – 1�я огласительная беседа для
готовящихся к крещению, крёстных родителей, роди�
телей крещаемых младенцев и всех желающих боль�
ше узнать о Православии.

5 сентября. Неделя 11�я по Пятидесятнице.
11.00 – акафист Воскресению Христову. 12.00 – 1�я
огласительная беседа перед таинством крещения.

КОПАЕМ  КАРТОФЕЛЬ
ТРАКТОРОМ.

т. 8�952�804�49�60.
Реклама

Ясновидящая потомственная Марта.
Помогу в любой сложной ситуации.

Снимаю венец безбрачия,
родовое проклятие.

Работаю дистанционно.
Есть личный приём. т. 8�908�801�46�14.

Реклама

ЭЛЕКТРИКА.
СВАРКА – металл, п/пропилен.

ДВЕРИ. САНТЕХНИКА.
т. 8�960�979�18�10. Реклама

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

ЗНАКОМСТВА
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен�

щиной от 40 до 50 лет для созда�
ния семьи, можно с одним ребён�
ком. т. 8�913�804�74�00.

гического труда, а также учени�

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Жена, дети, внуки, правнучка

Выражаем искренние соболезнования
Миргород Ольге, Павлюк Разие Маликов�
не, родным и близким по поводу трагичес�
кой гибели

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники 1996 г.в.
Первомайской школы

Выражаем искренние соболезнования
Павлюк Разие Маликовне, Ольге, всем род�
ным и близким в связи с трагической ги�
белью

ПАВЛЮКА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Семья Козич

Коллектив Первомайского филиала
Томского аграрного колледжа выражает
соболезнования Кайбазаковой Надежде
Александровне в связи с гибелью отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив д/с «Сказка» выражает глу�
бокие соболезнования Артёменко Любови
Викторовне по поводу преждевременной
смерти брата.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Реклама

Реклама

ков и родителей с началом нового учеб�
ного года – с 1 сентября!

От всей души желаем педагогам пло�
дотворной работы, счастья и благополу�
чия, родителям – мудрости, душевного
равновесия и терпения, а ученикам – лю�
бознательности и усердия, творческих
удач, новых открытий, успехов и побед!
С Днём знаний!

Управление образования

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование семьям Кокори�
ных по поводу смерти матери, бабушки

КОКОРИНОЙ Татьяны Петровны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой  утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Фофановой Галине Викторовне, её семье
по поводу смерти брата Геннадия.

Друзья
Симолины, Соломасова, Пешкичевы

Выражаем глубокие соболезнования
Павлюк Раисе Михайловне, Ольге Викто�
ровне по поводу трагической гибели

сына, брата.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Симолины

Как больно терять родных. Скорбим и
выражаем слова сочувствия Павлюк Раисе
Михайловне, Миргород Ольге, Хакимовой
Александре Михайловне по поводу траги�
ческой гибели
сына, брата, племянника Александра.

Полозова И.З., Аугервальд И.В.

Выражаем соболезнования Стародуб�
цевой Тамаре Геннадьевне по поводу смер�
ти мужа.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепись.

Дуденко, Ганотовы, Ботт, Заскалкины

В районе д. Торбеево ПРИБИЛАСЬ
белая ТЁЛОЧКА с чёрным носом.

т. 8�961�886�03�93.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА.
т. 8�913�857�70�45.

Реклама
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Небо выбрало нас

С героем этой публикации Степаном Анфиногеновым
я училась в Первомайской школе. Как и со многими од)
ноклассниками, с ним мы общаемся до сих пор. Не так
давно Степан меня очень выручил. Внуку для новогодне)
го костюма понадобился шлем лётчика. Позвонила Сте)
пану, оказалось, он хранит его в память о годах, прове)
дённых в небе. Надо ли говорить, что внук в костюме лёт)
чика произвёл в своём классе настоящий фурор? Дев)
чонки и мальчишки, которые чуть ли не поголовно мечта)
ют стать известными блогерами, с восторгом рассмат)
ривали шлем, трогали его, интересовались, кто такие но)
сит. Тогда)то и возникла идея рассказать о военном лёт)
чике Степане Анфиногенове в нашем спецпроекте «Где
жы вы теперь?» А нынешним августом ещё один повод
подвернулся – 15 числа страна праздновала День Воз)
душного флота. Несмотря на то, что у военной авиации
есть свой праздник – День Военно)воздушных сил, тор)
жества совместили с профессиональным праздником
работников всей авиации. А Степан в этот день в Барна)
уле встретился со своими друзьями, с которыми он учил)
ся четыре года в лётном училище.

Но всё это, как говорится, присказка. А впереди –
рассказ самого Степана Анфиногенова о своей необыч)
ной, редкой профессии военного лётчика.

Администрация и Дума
района поздравляют

земляков
с праздником!

Желаем крепкого
здоровья,

благополучия,
удачи в делах, мирного

неба над головой!

22  АВГУСТА – ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ФЛАГА  РФ

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с Днём
государственного флага Рос�
сии!

Российский триколор – не
просто государственный
символ самой большой стра�
ны на планете. Это отражение
многовековой истории наше�
го государства, героических
побед и масштабных дости�
жений. Это символ, который
объединяет многие поколе�
ния россиян.

Под бело�сине�красным
стягом народы России века�
ми живут в мире и согласии,
трудясь во благо Родины и
своих семей. Так было и будет
всегда.

Желаем вам крепкого здо�
ровья, оптимизма и всего са�
мого наилучшего!

Губернатор
Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель
Законодательной Думы

Томской области
Оксана Козловская

ЭТО  БЫЛО
МЕЧТОЙ  ДЕТСТВА

Впервые я увидел летящий
самолёт в 1966 году, когда
наша семья ещё жила в Курган�
ской области и мне было три с
половиной года. Впечатлился
очень. Иногда прилетали вер�
толёты, наверное, Ми�1 или
Ми�2, и самолёт Ан�2, сади�
лись за деревней. Всё это было
в диковинку не только для ре�
бятни, но и для людей взрос�
лых, поэтому возле прилетев�
шего самолёта или вертолёта
всегда собиралось много на�

роду. Взрослые детей близко к
крылатым машинам не пуска�
ли, а так хотелось прикоснуть�
ся к ним, потрогать винт, колё�
са, заглянуть в кабину! Инте�
ресно было посмотреть и на
лётчиков. Тем более, что
взрослые нам, детям, всегда
говорили про них как про лю�
дей особенных, бесстрашных,
сильных. А это были довольно
молодые парни, одетые в лёт�
ную форму. Они с улыбкой от�
вечали на вопросы взрослых,
о том как высоко и быстро они
летают, и не страшно ли им.

Для ребятишек они были геро�
ями. Потом самолёт или вер�
толёт шёл на взлёт, а мы ждали
этого момента. Взлёт завора�
живал своей мощью и скорос�
тью. Быстро набирая высоту,
машина уходила куда�то к го�
ризонту, превращаясь в точку,
и потом исчезала совсем, а мы
махали ей вслед рукой…

Потом, уже учась в школе,
я много читал об авиации, о
лётчиках, о самолётах. Читал
воспоминания М.В.Водопья�
нова, П.М.Стефановского,
А.И.Покрышкина, И.Н.Кожеду�
ба, Г.У.Дольникова.  Любил
смотреть художественные и
документальные фильмы про
Великую Отечественную вой�
ну, особенно если в них демон�
стрировались воздушные
бои, рассказывалось о лётчи�
ках. Искал любую информацию
о современных на тот момент
самолётах. Очень нравился
самолёт МиГ�21.

В десятом классе принял
решение поступать в военное
лётное училище. Стал гото�
виться. Оказалось, что нужно и
учёбу подтянуть, и решить ещё
одну проблему – у меня был
очень слабый вестибулярный
аппарат, я очень плохо перено�
сил дорогу. Любая поездка,
даже на короткое расстояние,
для меня была кошмаром –
постоянно тошнило. Какая уж
тут авиация, какие полёты! Как�

то прочитал о том, как В.П. Чка�
лов на одной из встреч с моло�
дёжью рассказывал, как нужно
тренировать вестибулярный
аппарат. Стал несколько раз в
день, глядя в одну точку на по�
толке, крутиться по десять
оборотов то в одну, то в дру�
гую сторону. Каждый раз пос�
ле вращения пытался пройти
по прямой ровно. Вначале ни�
чего не получалось, станови�
лось плохо. И не то что прой�
ти, даже устоять не всегда мог.
Но со временем получалось
всё легче. Такие тренировки
впоследствии мне помогли на
медкомиссиях без проблем
проходить обследование на
вращающемся кресле.

(Окончание на 3 странице).
На снимке:

лётчик)инструктор,
выпускник

Первомайской школы
Степан Анфиногенов

в музее Барнаульского
лётного училища

Региональный оператив)
ный штаб по противодей)
ствию распространению
C0VID)19 в Томской области
с учётом эпидситуации при)
нял решение продлить мора)
торий на массовые меропри)
ятия.

«В среднем за сутки мы ре�
гистрируем 123�125 случаев
заболевания. Мы вышли на
плато, но это всё ещё высокие
цифры. Принимая во внима�
ние, что в Томской области
фиксируется несколько штам�
мов инфекции,  а бессимп�
томного течения заболевания
практически нет, проводить
массовые мероприятия даже
на открытом воздухе пока не�
безопасно», � прокомменти�
ровала замруководителя
оперштаба,  заместитель гу�
бернатора по социальной по�
литике Алёна Левко.

Пресс)служба
администрации

Томской области

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ  ОБЛАСТИ

Массовые
мероприятия

пока проводиться
не будут

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

днём ночью

Сб. +60C+150C

Пн.
Вс. +100C

+120C
+170C
+200C

Вт. +230C +140C

облачно

облачно

облачно

http://meteo7.ru

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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НАГРАЖДЕНИЯ

Почётной грамотой главы
Первомайского района за
большой вклад в развитие
культуры и в связи с высокими
достижениями в VIII Губерна�
торском фестивале народного
творчества награждены:

� Щербакова Галина Влади�
мировна, хормейстер
РМЦНТиОД;

� Орлова Виктория Андре�
евна, художественный руково�
дитель ЦДК п. Улу�Юл;

� Богенс Людмила Карлов�
на, заведующая отделом на�
родного творчества и эстонс�
кой культуры этнокультурного
комплекса «Янов хутор» д. Бе�

Грамоты и благодарности – работникам культуры
рёзовка;

� Надрина Елена Викторов�
на, директор ДШИ;

� Лукашенко Елена Анто�
новна, преподаватель хореог�
рафических дисциплин (Пер�
вомайская ДШИ).

Благодарность главы
Первомайского района за
вклад в развитие культуры и в
связи с высокими достижени�
ями в VIII Губернаторском фес�
тивале народного творчества
объявлена:

� Смирновой Варваре Анд�
реевне, хормейстеру; Глазы�
рину Владимиру Анатольевичу,
аккомпаниатору; Гунько Лидии

Эдвальдовне – заведующей
отделом по информационно�
методической деятельности;
Надрину Андрею Владимиро�
вичу, звукорежиссёру; Жар�
ченко Нелли Николаевне – ме�
тодисту по ДПИ (районный
методический центр народно�
го творчества и организации
досуга);

� Мальцевой Эльвире Иго�
ревне, директору ЦДНТДиЭК
д. Берёзовка;

� Захаренкову Михаилу
Сергеевичу, звукорежиссёру;
Гушкаренко Николаю Алексан�
дровичу, режиссёру монтажа
(отдел студии телевещания).

МОСТ через Чулым стал од�
ним из самых грандиозных и
особо значимых строительных
объектов в истории нашего
района. На его возведение
было затрачено 1,2 миллиар�
да рублей из федерального и
областного бюджетов. Стро�
ился он в экономически слож�
ные для страны нулевые годы.
Возведение мостового пере�
хода началось в ноябре
2000�го. На подготовитель�
ном этапе строительства на
въезде в Асино была создана
база для дислокации мосто�
строителей. К месту возведе�
ния моста начали тянуть ли�
нию электропередачи. Был за�
везён земснаряд для намыва
песка под строительство
подъездной дороги на асинов�
ской стороне и площадки под
сборку и надвижку моста.

В 2001 ГОДУ на строитель�
ство важного для района
объекта было выделено 72 млн
рублей. Начинаются полно�
масштабные работы. Ось мо�
ста по требованию рыбоохра�
ны переносится на 800 метров
ниже по течению Чулыма. Ра�
нее его строительство плани�
ровалось рядом с райцент�
ром, но там располагается не�
рестилище осетровых рыб. Ра�
ботают геологи – берут пробы
грунта на новом месте строи�
тельства. «Сибгидромеханиза�
ция» на асиновском берегу на�
мывает земснарядом площад�
ку для сборки моста. Присту�
пает к работе и «Мостоотряд�
101», который уже завершал
строительство моста через
Улу�Юл и брался за новый – че�
рез Чулым. «К весне следующе�
го года главная задача для нас,
возвести мостовые опоры на
асиновской стороне», � отме�
тил руководитель предприя�
тия В.Н. Музалёв. Всего мос�
тостроителям предстоит воз�
вести восемь опор – три в рус�

Шесть лет строительства,
и вот он, долгожданный

Троицкому мосту через Чулым 23 августа исполнится
15 лет. Именно в этот день в 2006 году состоялось его
торжественное открытие. Уже 15 лет как паромная и
ледовая переправы через реку в прошлом. Забываются
осенние, весенние проблемы – как перебраться с одно)
го берега Чулыма на другой. Преодолеть реку по мосту
можно в любое время суток, при любой погоде.

ле реки и пять на берегу (две
на первомайской стороне, три
– на асиновской). Протяжён�
ность самого моста составит
714 метров. Потребуется по�
строить и 18 километров под�
ходов к нему. Окончание всех
работ намечено на 2006 год.

Первыми на первомайском
берегу к работам по строи�
тельству мостового перехода
по договору подряда в сентяб�
ре 2001 года приступили наши
дорожники. Первомайское
ДРСУ раскорчевало площадку
под место его возведения, от�
сыпало от Курлака подъездную
дорогу к месту стройки. Час�
тично засыпаны и озёра
на пути к мосту.

К ВЕСНЕ 2002 года мосто�
строители завершают возве�
дение трёх опор на асиновской
стороне. Уже с февраля они
приступили к работе на перво�
майском берегу, начали соору�
жение седьмой и восьмой
опор. Мостовики и дорожни�
ки работают без простоев.
Земснаряд ЧРВПиС «Обский�
307» намывает песчано�гра�
вийную смесь для стройки. На�
чинается возведение четвёр�
той опоры в русле Чулыма.

УЖЕ в начале 2003 года из
восьми опор моста готовы
шесть. В апреле завершается
строительство последней, пя�
той, на середине реки. В это же
время на асиновской стороне
начинается сборка металлокон�
струкций пролётов перекрытия
моста. Постепенно, по мере
сборки, четырьмя 200�тонны�
ми домкратами их надвигают
на правый первомайский бе�
рег. В октябре мост продвинул�
ся на 185 метров, уйдя за вто�
рую опору.

К этому времени перво�
майские и асиновские дорож�
ники практически завершили
отсыпку 18 километров подхо�
дов к мосту. Остаётся дело за

их асфальтированием. К концу
декабря мостовые перекрытия
достигли третьей опоры.

В 2004 году финансирова�
ние строительства моста при�
останавливается. Весной про�
лёты моста, достигнув четвёр�
той опоры, прекратили даль�
нейшее продвижение, остано�
вившись на полпути. Свою ра�
боту «Мостоотряд�101» во�
зобновляет только в конце но�
ября.

В ФЕВРАЛЕ 2005 года мо�
стостроители собрали 500
метров пролётов моста. В кон�
це месяца начата их надвижка
на шестую опору. Остаётся со�
брать ещё 179 метров пере�
крытий. В марте, из�за отсут�
ствия металла, работа приос�
тановилась, но уже в апреле
закипела вновь. 26 июня мос�
товые перекрытия преодолели
реку и легли на береговую ли�
нию правой стороны Чулыма.

В начале августа Первомай�
ское ДРСУ приступило к уклад�
ке первого слоя асфальта на
подходах к мосту. Вели дорож�
ники и укрепление насыпи до�
роги у моста бетонными пли�
тами, а также строили прямую
дорогу от него до райцентра.

Одно из важных событий в
строительстве моста состоя�
лось 23 августа: завершилась
надвижка мостового перехо�
да. Два берега соединились.
На стройке побывал губерна�
тор В.М. Кресс. Пройдя по ещё
необустроенному мосту, он
сказал: «Сегодня осуществи�
лась давняя мечта жителей
правобережья Чулыма, соеди�
нились два берега. Машины и
пешеходов по мосту пока пус�
тить не можем, для этого ну�
жен ещё один строительный
сезон и 300 миллионов руб�
лей. Сейчас на его строитель�
ство затрачено уже 448 млн из
федерального бюджета и 370
млн из областного».

В 2006 ГОДУ строительство
моста через Чулым вступило в
завершающую стадию. К лету
мостовики выполнили все бе�
тонные работы по его стыков�
ке с насыпью дороги и присту�
пили к сборке деформацион�

ных швов. Идут работы по гид�
роизоляции металлического
полотна мостового перехода –
подготовка его под асфальти�
рование. Субподрядчик начал
окраску моста, а Первомайс�
кое и Асиновское ДРСУ завер�
шают строительство подходов
к мосту.

К началу августа практичес�
ки все работы окончены. Летом
в Асиновском и Первомайском
районах прошёл конкурс на
лучшее название моста, учре�
дителем которого стал «Мос�
тоотряд�101». Поступило свы�
ше 70 предложений. С одоб�
рения губернатора решено
было назвать мост Троицким.
Такое имя предложили дать
шесть человек, но первой была
Анна Васильевна Селезнёва.
Мост через Чулым стал первым
в области со своим собствен�
ным именем.

К СЕРЕДИНЕ августа 2006
года строительство моста че�
рез Чулым завершилось. Он
прошёл экспертизу и был при�
нят в эксплуатацию. 23 августа
2006 года состоялось торже�
ственное открытие Троицкого
моста. Стать свидетелями это�
го долгожданного, историчес�
кого для Первомайского и Аси�
новского районов и в целом
для области события захотели
многие люди. В числе офици�
альных лиц был и заместитель
министра транспорта РФ Е.С.
Москвичёв. Ведь это событие
являлось значимым и в масш�
табах всей страны. Троицкий
мост стал первым из трёх, ко�
торые вводились в эксплуата�
цию в России в 2006 году. От�
крытие моста – разрезание
красных ленточек – прошло

сразу с двух сторон, асиновс�
кой и первомайской. «Я с лёг�
ким сердцем могу сказать, что
выполнил обещание, данное
первомайцам ещё в 1989 году,
� отметил на церемонии от�
крытия тогдашний губернатор
В.М. Кресс. � Мост соединил
два берега Чулыма». На весь
день мост стал пешеходной
зоной. Движение автотранс�
порта по нему открылось с
шести утра 24 августа.

КАЗАЛОСЬ, всё это было
совсем недавно. Мне не раз
доводилось бывать на строи�
тельстве моста. В своих репор�
тажах я рассказывал читателям
«Заветки» о том, как оно про�
двигается. Теперь это одна из
значимых, грандиозных стра�
ниц истории нашего района.
Уже минуло 15 лет, как в рай�
онной газете нет материалов о
строительстве ледовой пере�
правы и о её закрытии, о про�
блемах на паромной перепра�
ве во время осеннего ледохо�
да и начала ледостава. Всё это
в прошлом. Подросло моло�
дое поколение, которое об
этих проблемах и не знает. Да
и сам Троицкий мост, надёжно
соединивший два берега Чулы�
ма, вскоре после открытия из
чего�то неординарного стал
обыденностью. Но мы�то по�
мним, как все его ждали. С
днём рождения, наш Троицкий
мост!

Номера газеты
«Заветы Ильича»

за 2000)2006 годы
перелистал

Александр ЕРМОЛАЕВ
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На церемонии награждения работников культуры
по итогам VIII Губернаторского фестиваля народного

творчества глава района И.И. Сиберт вручила
благодарность и премию аккомпаниатору В.А. Глазырину
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ПРОФЕССИЯ  –  ВОЕННЫЙ  ЛЁТЧИК

Небо выбрало нас
(Окончание. Начало на

1 странице).
ВПЕРЕДИ –

БАРНАУЛЬСКОЕ
УЧИЛИЩЕ

Военных лётных училищ в
стране тогда существовало
пятнадцать. Информацию о
них почему�то найти было
сложно и в библиотеке, и в во�
енкомате. На тот момент для
меня авиация делилась на бом�
бардировочную, истребитель�
ную и авиацию ПВО. Я соби�
рался пойти либо в Качинское,
либо в Харьковское лётное учи�
лище, так как точно знал, что
они  готовили лётчиков�истре�
бителей. Но наш военрук Васи�
лий Иванович Бебенин, узнав
о том, куда я собираюсь, по�
советовал мне поступать в
Барнаульское училище, так как
там учился когда�то его одно�
классник С.Митягин, по отзы�
вам которого, училище было
очень хорошим. Я последовал
совету и подал документы туда,
о чём потом никогда не жалел.
Поступать было непросто. Из
приблизительно трёх тысяч
кандидатов, подавших в 1980
году заявления в Барнаульское
высшее военное авиационное
училище лётчиков, допущены к
поступлению были только 850
человек, остальных по меди�
цинским показаниям забрако�
вали районные и областные
медкомиссии. Из 850 человек,
прибывших в Барнаул, зачис�
лили 248 ребят, другие либо не
смогли пройти училищную
медкомиссию, либо не сдали
экзамены, либо не прошли
профотбор.  Последний за�
помнился своей  необычнос�
тью. Большинство из нас такое
испытание проходили впер�
вые. Длилось оно где�то неде�
лю. Предлагалось очень мно�
го тестов на проверку объёма
внимания, памяти, скорости
мышления, координации дви�
жений, реакции и т.п. Все они
решались в ограниченное вре�
мя. В училище принимали кан�
дидатов только с первой и
второй группой профотбора.

СТРОГОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Когда я поступил в учили�
ще, оказалось, что оно готовит
лётчиков фронтовой бомбар�
дировочной авиации на само�
лётах Ил�28 и Як�28, но ожи�
далось, что в скором времени
станет училищем истребитель�
но�бомбардировочной и
штурмовой авиации и будет
выпускать лётчиков уже на са�
молёте МиГ�21, что меня не
могло не порадовать.

Обучение сильно отлича�
лось от школьного, прежде
всего строгостью. В училище
был строгий распорядок дня и
жёсткая дисциплина, за нару�
шение которых могли отчис�
лить. Любая оплошность на
занятиях – из�за невниматель�
ности, или из�за неумения пра�
вильно построить ответ – не�

избежно превращалась в оцен�
ку “два”. За одно занятие мож�
но было легко получить две�
три двойки. Но такое, правда,
было только на первом курсе.
Первый курс мы учились учить�
ся, нам прививали вниматель�
ность и организованность,
умение ценить время и полно�
стью посвящать его учёбе.
Особенность и в том, что по�
мимо учёбы нужно было ходить
в наряды и караулы, пропуская
занятия. После наряда прихо�
дилось брать у курсантов, по�
сетивших занятия, конспекты,
после отбоя сидеть в Ленинс�
кой комнате, переписывать
прошедшие без тебя лекции,
чтобы подготовиться к завт�
рашним практическим или
групповым занятиям.

Учиться было интересно.
Также как, и в других техничес�
ких вузах, мы изучали высшую
математику с теорией вероят�
ностей, физику, теоретическую
механику, сопромат, и др. По�
том шли спецдисциплины, та�
кие как аэродинамика, авиатех�
ника (самолёт, двигатель), ра�
диоэлектронное и авиацион�
ное оборудование самолёта,
навигация, тактика и т.д. Знания
мы получали не только на заня�
тиях с преподавателями, но и
на самоподготовке.

И ВОТ
МЫ НАЧАЛИ ЛЕТАТЬ

Летать начинали с первого
курса, пройдя теоретическую
подготовку в течение восьми
месяцев. Перед полётами нуж�
но было  совершить два прыж�
ка с парашютом, это обяза�
тельная годовая норма у лёт�
чиков. Многие из нас впервые
поднялись в небо на вертолё�
те, а приземлились на пара�
шюте. На первом и втором кур�
сах мы учились летать на учеб�
но�тренировочном Л�29 – ре�
активном дозвуковом самолё�
те. Летать было здорово, каж�
дый полёт приносил много
впечатлений. На первом курсе
нужно было освоить полёт по
кругу, простой пилотаж на
больших (6000�8000 метров),
средних (1000�6000 м) и ма�
лых (200�1000 м) высотах,
маршрутные полёты на сред�
них и малых высотах, полёты
по приборам под шторкой.
Простой пилотаж состоял из
виражей с кренами 30, 45 и 60
градусов, а также пикирова�
ний, горок и боевых разворо�
тов с углами тангажа до 30 гра�
дусов.

На втором курсе к освоен�
ным ранее видам полётов  до�
бавлялись полёты на сложный
пилотаж на средней высоте и на
групповую слётанность в соста�
ве пары. Комплекс фигур слож�
ного пилотажа включал уже
восьмёрки с креном 60�70 гра�
дусов, бочки, пикирования и
горки с углом тангажа 45 гра�
дусов, перевороты, петли Не�
стерова и полупетли.

Как на первом, так и на вто�

ром курсах не все курсанты до�
пускались к самостоятельным
полётам (полётам без лётчи�
ка�инструктора). Те, кто не был
допущен, списывались с лёт�
ной работы. На первом курсе
нужно было самостоятельно
вылететь по кругу, на втором –
на сложный пилотаж. На тре�
тьем и четвёртом курсах мы
осваивали самолёт МиГ�21.
Это уже боевой сверхзвуковой
самолёт. Программа лётной
подготовки курсантов на
МиГ�21 была схожа с програм�
мой первого и второго курсов,
но на четвёртом курсе добав�
лялись ещё полёты на боевое
применение по воздушным и
наземным целям. Здесь также
отсеивались курсанты. Из учи�
лища нас выпустилось чуть бо�
лее половины от зачисленных.

ЛЁТЧИК)
ИНСТРУКТОР

По окончании училища
часть выпускников оставили
служить в училище лётчиками�
инструкторами. Среди них ока�
зался и я. Восторга, как гово�
рится, не испытал, так как хо�
тел всё же стать боевым лёт�
чиком и летать в любом бое�
вом полку. Утешением стало
то, что распределён был на
МиГ�21 в г. Камень�на�Оби, где
учился на третьем и четвёртом
курсах.

Сразу после распределе�
ния нас отправили в г. Бер�
дянск на курсы лётчиков�инст�
рукторов. Здесь мы более уг�
лубленно изучали педагогику,
психологию, методику лётно�
го обучения и продолжали ле�
тать, хотя и немного. После
курсов, получив третий класс
квалификации, приступили к
обучению курсантов. Работа
была трудной и интересной,
рабочий день длился по 12�14
часов. На плечах – огромная
ответственность за жизни ре�
бят, которых обучаешь. Надо
было расти профессионально.
Поэтому после рабочего дня
сидел за конспектами и учеб�
никами. Постоянно анализиро�
вал свою работу и уровень обу�
ченности моих курсантов.

Довольно быстро мы, но�
вички, встали в один ряд с
опытными инструкторами.
Главное, нужно было сформи�
ровать у курсантов правильный
подход к самостоятельным
полётам и уверенность в сво�
их силах. Летали много. С ин�
тересом осваивали новые
виды полётов в различных ме�
теоусловиях дня и ночи.

К сожалению, иногда случа�
лись отказы авиационной техни�
ки из�за нарушения работоспо�
собности оборудования и сис�
тем самолёта и двигателя, на�
зывались они особыми случая�
ми в полёте. Поэтому знаниям
действий лётчика всегда прида�
валось большое значение, по�
стоянно проводились трена�
жёрная подготовка и контроль
готовности по действиям в осо�

бых случаях в полёте. Случались
и очень серьёзные отказы, такие
как пожар и самовыключение
двигателя. Экипажи в этих слу�
чаях, как правило, катапульти�
ровались или, если удавалось
запустить в полёте остановив�
шийся двигатель, возвраща�
лись благополучно на аэро�
дром. В моей личной практике
отказы тоже иногда случались,
но от серьёзных Бог уберёг.

В историю училища, в том
числе и в то время, когда мы
были курсантами и когда уже
инструкторами, вписаны и
очень печальные страницы,
когда кто�то не возвращался из
полёта. Причины были связаны
и с отказами авиатехники в по�
лёте, но, в основном, это про�
исходило из�за личных оши�
бок. В авиации мелочей не бы�
вает – это очень точно.

В 1992 году наше училище
переквалифицировали на са�
молёт Л�39. Если раньше гото�
вили лётчиков на боевом само�
лёте, то теперь только на учеб�
ном, дальнейшее их обучение
проходило уже в центрах бое�
вой подготовки.

КУРСАНТОВ
ВОСПИТЫВАЛИ

НА ПРИМЕРЕ ГЕРОЕВ
В 1999 году Барнаульское

лётное училище расформиро�
вали, основную часть личного
состава отправили в запас, в
их числе был и я. Мой общий
налёт составил 1850 часов и
около 5000 полётов. Служба в
училище запомнилась встре�
чами с такими лётчиками, как
Герой Советского Союза гене�
рал�полковник авиации Григо�
рий Устинович Дольников,
дважды Герой Советского Со�
юза генерал�лейтенант авиа�
ции Виталий Иванович Попков
(он является прототипом «ко�
мэска» Титоренко в фильме “В
бой идут одни старики”), с од�
ной из “ночных ведьм” – Геро�
ем Советского Союза, майо�
ром Евгенией Андреевной Жи�
гуленко, дважды Героем Совет�
ского Союза, лётчиком�испы�
тателем, полковником Кон�

стантином Константиновичем
Кокинаки, Героем Советского
Союза, заслуженным лётчи�
ком�испытателем СССР, лётчи�
ком�космонавтом СССР Иго�
рем Петровичем Волком, Ге�
роем Советского Союза гене�
рал�майором авиации, пер�
вым вице�премьером РФ
Александром Владимирови�
чем Руцким. Рассказывать об
этих людях можно бесконечно
долго. На их примере и при�
мере многих других лётчиков,
мы и воспитывали своих кур�
сантов. Думаю, что после нас
небо нашей огромной страны,
несмотря на все трудности,
возникшие после развала
СССР, было надёжно защище�
но в том числе и нашими вос�
питанниками, многие из кото�
рых летают и сейчас, переда�
вая свой опыт новым поколе�
ниям лётчиков. Горжусь тем,
что учился на одном курсе и
летал в одной эскадрилье на
третьем и четвёртом курсах,
впоследствии с Героем Совет�
ского Союза, старшим лейте�
нантом Константином Григо�
рьевичем Павлюковым, полу�
чившим это звание посмерт�
но, он погиб в Афганистане.
Именем К.Г. Павлюкова назва�
на Барнаульская школа�интер�
нат с первоначальной лётной
подготовкой, которая дей�
ствует и в настоящее время. В
этой школе после девятого
класса учился мой сын Дмит�
рий. Окончив её, он поступил
в Краснодарское высшее воен�
ное авиационное училище лёт�
чиков, которое успешно окон�
чил в 2019 году, освоив два
типа самолётов – Л�39 и Як�
130. Теперь он летает на само�
лёте Су�34.  Так что небо выб�
рал не только я, но и мой сын.

Пользуясь случаем, хочу
ещё раз сказать огромное спа�
сибо всем учителям Перво�
майской средней школы, кто
меня учил и воспитывал с 1970
по 1980 год.

Подготовила в печать
Валентина НАХТИГАЛОВА
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Лётчик)инструктор Степан Анфиногенов (слева)
с другом Владимиром Черкашиным



НАШ ОПРОС Поздравляем!

Девятнадцатого августа – день
рождения русской тельняшки.
Именно в этот день в далёком 1874
году был подписан указ о том, что
тельняшка является частью обяза)
тельной формы одежды русского
моряка. До той поры данный пред)
мет гардероба принадлежал запад)
но)европейским морякам и назы)
вался бретонской рубахой. Инициа)
тива переодеть русский флот исхо)
дила от великого князя Константи)
на Романова. Соответственно, все)
го через три года рубаха с попереч)
ными полосами отпразднует своё
150)летие на русской земле. За про)
шедшие годы она стала неизмен)
ным атрибутом не только у моряков,
но и у десантников. Интересный
факт: изначально в десанте тель)
няшкой награждали бойца, выпол)
нившего прыжок на воду, который
считается особо опасным.

«Морская душа», «тельник» – как
только не называют  полосатую тель)
няшку. Да и расцветок в наши дни у
тельняшки немало. Ведь теперь этот
предмет гардероба есть в обмунди)
ровании различных родов войск. У
пограничников тельняшки с зелёны)
ми полосами, у представителей Рос)
гвардии – краповые, у сотрудников
МЧС – оранжевые, у сотрудников
ФСБ и ФСО – васильковые.

Накануне дня рождения русской
тельняшки я пообщалась с её истин)
ными ценителями. Мой вопрос звучал
так: «Чем вам тельняшка дорогА?»

Алексей Толбанов,
с . Первомайское:

�Это жизнь моя. Я родился в посёл�
ке Беляй, как известно, это посёлок
речников. Мой дед был речником, отец
был речником. Вместе с ними ещё ре�
бёнком ходил в рейсы. Что делал? Би�
летики на теплоходе продавал. Отец на
«Заре» работал, дошёл с ним до край�
них северов. Это было не утомительно,
а очень интересно! Смотришь с тепло�
хода, к примеру, на берег Комсомоль�
ска и понимаешь, какая красота тебя
окружает.

Потом призвали в армию. Служил с
1998�го по 2000 год в Находке, морс�
кой пограничник. Конечно, отец гор�
дился мной. Был у нас небольшой сто�
рожевой корабль «Шмель», на котором
следили за порядком на рубежах с Япо�
нией. Моя должность – командир от�
деления досмотровой группы. Выявля�
ли нарушителей границы, пеленговали,
выходили на катере «Джонсон», до�
сматривали и сопровождали обратно.

Хотел после срочной службы ос�
таться по контракту, очень мне моя
служба нравилась. Но началась вторая
Чеченская кампания. Комитет матерей
России к тому времени добился, что�
бы на контрактную службу брали толь�
ко с разрешения родителей. А мои ро�
дители очень сильно всего этого боя�
лись, не разрешили мне заключить кон�
тракт.

Тельняшку ношу всегда. Она мне
родная. Праздную обязательно День
пограничника и День ВМФ. Ходим на
парад, возлагаем цветы к памятнику.
Жена и дочь тоже всегда со мной. Это
обязательно.

Владимир Неганов,
с. Первомайское:

�Люблю тельняшку за удобство и
практичность, она – память о службе

Пусть греет душу русская тельняшка

в рядах Советской армии, как мы те�
перь говорим: наши молодые, золотые
годы. Самое лучшее время.

Мой старший брат Николай служил
в пограничных войсках на Сахалине,
присылал письма. Я их часто маме пе�
речитывал и был уверен, пойду, как
брат, в пограничники. Так меня воен�
ный комиссар Субботин и записал. Но
вышло, что первым за новобранцами
явился капитан�лейтенант из Дальне�
реченска и предложил нам отправить�
ся на службу в морские пограничники.
Служил три года без отпусков. Снача�
ла просили остаться, чтобы не искать
замену на время отпуска, а потом и сам
привык, втянулся в армейскую жизнь.
В общем, воспоминания самые свет�
лые, добрые. Первые годы после де�
мобилизации тельняшку носил посто�
янно, любимая вещь была. Теперь реже,
дома или в праздники. Младший сын
Вадим тоже уже отслужил. Он был в
артиллерийских войсках, участвовал в
параде Победы на Красной площади.
Можно сказать, за всех нас отдал дань
памяти нашему деду�фронтовику Васи�
лию Афанасьевичу Вохмянину, кото�
рый погиб в Великую Отечественную
войну на Курской дуге. Видел я и пер�
вую тельняшку десантников, она при�
надлежала брату моего деда, тоже
фронтовику. Хранится как память.

Самое главное, что семья в этом
плане меня понимает и поддерживает.
Однажды сыновья с женой мне такой
чудесный праздник устроили на бере�
гу Чулыма, с флагами. Это приятно, ко�
нечно,  и спасибо им большое, что ува�
жают и принимают то, что для меня до�
рого.

Алексей Никитин,
п. Беляй:

�Тельняшка – это память о службе в
армии. Призвали меня в 1989�м. До�
мой вернулся в 1992 году. Должен был
отправиться на Камчатку в погранвой�
ска, но когда услышал, что бОльшую
часть одноклассников взяли в мор�
флот, решил, тоже туда пойду. Меня
спрашивают, мол, ты чего в моряки со�
брался? Никто туда добровольно осо�
бо не стремится, служба не из лёгких. А
я говорю: «Стыдно стало, все наши ре�
бята в морфлоте будут, а я нет».

Пять с половиной месяцев провёл в
учебном отряде подводного плавания
во Владивостоке. За это время многие
отсеялись. Чтобы служить подводни�
ком, нужно очень крепкое здоровье и

хорошая выносливость. Я со всеми ис�
пытаниями справился. Так оказался в
бухте Павловского. Служил на атомной
подводной лодке «К�314».

Конечно, при первом погружении
под воду было страшно, потом привык.
Боевой поход длился 55 дней. Самый
большой – 65 дней. Домой вернулся,
все шутили: служил на море и не заго�
рел. Откуда было загару взяться? Мы
же солнца, считай, не видели.

Каждый год обязательно праздную
день Военно�морского флота. В во�
семь утра – поднятие флага, потом
поездка в райцентр на встречу с моря�
ками. Семья относится ко всему этому
с уважением. Дочь ведёт видеосъёмку,
делает ролики. Сыновья, они у меня
тоже служившие – в войсках ВВС и ра�
кетных, подарили мне Андреевский
флаг, помогали с приобретением бес�
козырок для ребят�моряков. В общем,
к памяти о службе отношусь с уважени�
ем, и к тельняшке тоже.

Михаил Глазырин,
с. Первомайское:

�Тельняшку люблю. Удобная вещь,
практичная. Майка в летний зной вы�
ручает, зимний вариант в морозы спи�
ну согревает. Привык к ней ещё в годы
армейской службы, два года проходил.
Служил в Находке, морской погранич�
ник, занимались береговой охраной.
Так что у меня два праздника, которые
мне по�настоящему дороги – День по�
граничника и День ВМФ.

Владимир Пешкичев,
с. Первомайское:

�Служил в рядах Военно�морского
флота, поэтому тельняшку люблю и
ценю. На срочную службу призвали в
1999 году. Во Владивосток ехал целый
эшелон призывников�томичей. Служил
на корабле МРЗК «Угломер»  в военной
разведке. Выходили в море, следили за
порядком в акватории, чтобы иностран�
ные судна не нарушали границы наших
территориальных вод .Замечательное
было время, новые знания, новые зна�
комства. Там же службу проходили мои
земляки Максим Мавлеутдинов и Сер�
гей Кузнецов. Только мы на разных су�
дах служили. Общаемся и сейчас – и в
праздники, и в будние дни. Собираем�
ся с семьями, благо наши супруги нас в
этом поддерживают. Жена у меня тоже
любит День ВМФ. Обязательно одева�
ет детей в одежду под стать тельняшке.
Конечно, мне приятно такое внимание.

Опрос провела Ирина БУТОРИНА

Поздравляем дорогую, го�
рячо любимую маму, бабушку,
прабабушку Александру Пав)
ловну КОТОВУ с юбилеем!

Поздравления с юбилеем
Принимай от всей семьи.
Мы желаем жизни долгой
В счастье, радости, любви.
В юбилей мы пожелаем
Сил, энергии, здоровья,
Улыбаться, веселиться
И на мир смотреть с любовью.
Всей семьёй мы пожелаем,
Чтоб мечты твои сбылись,
Пусть судьба отмерит щедро
Тебе счастья на всю жизнь!

Дети, внуки, правнуки, племянницы

Поздравляем нашу родную Марию
Григорьевну ЯКИМЕНКО с днём рожде�
ния!

Ты – добрая фея из сказки,
И нет тебя в мире родней,
 От заботы твоей и от ласки
Становится всем нам теплей.
Пусть морщинки тебя не старят,
Пусть не тронет злая беда.
Оставайстя такой же хорошей,
Не грусти, не болей никогда!
К тебе несём мы наши беды,
С тобой мы делим грусть и боль,
Ведём сердечные беседы
И ищем ласку и покой.
Ты нас прости, коль в чём не правы,
Для нас ты очень дорога.
И будь всегда�всегда такою
На очень долгие года!

Внуки Сергей, Денис, Наташа

Коллектив Торбеевской школы
поздравляет с наступающим юбилеем
Ирину Владимировну МАШКИНУ!

Средь шумных будней
с этой важной датой

Сегодня поздравляем от души!
Вам пожелать сердечно рады
Успехов в деле, радостей больших.
Пусть каждый день удачу Вам

приносит,
Пусть солнце светит ярко Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень,
И пусть помедленней бегут года.

Поздравляем дорогую, горячо люби�
мую Марину Анатольевну ЧЕРЕМНЫХ
с юбилеем!

Поздравляем с круглой и значитель�
ной датой – 50�летним юбилеем! Желаем
получать от жизни море восторга и поло�
жительных эмоций. Крепкого здоровья,
приятного окружения, радости и потряса�
ющих событий! Пусть долгожданные меч�
ты осуществятся и сделают самым счаст�
ливым человеком!

Наша большая семья

Дорогая наша Марина Анатольевна
ЧЕРЕМНЫХ!

С у довольствием и от души поздравля�
ем с замечательной датой твоего юбилея!

Желаем оставаться на долгие годы
здоровой, счастливой, увлечённой жиз�
нью, в окружении любящей семьи и дру�
зей! Будь всегда весёлой, успешной и оба�
ятельной!

Мама и семья Бондаренко

Тельняшки есть в обмундировании различных родов войск:
у пограничников с зелёными полосами, у представителей Росгвардии –

краповые, у сотрудников МЧС – оранжевые,
у сотрудников ФСБ и ФСО – васильковые.
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С праздником!
Уважаемые жители Первомайского

сельского поселения!
22 августа отмечается важный и зна�

чимый праздник в нашей стране – День
Государственного флага Российской Фе�
дерации.

Флаг – один из важных символов госу�
дарства, который объединяет граждан,
связывает воедино прошлое, настоящее и
будущее страны. Легендарный триколор
утверждает преемственность поколений,
укрепляет патриотический дух, объединя�
ет представителей разных народов и на�
циональностей, проживающих на терри�
тории России, в стремлении сделать Рос�
сию единым, сильным развитым государ�
ством. Наш флаг узнаваем во всём мире
как флаг великой страны с богатой исто�
рией и традициями государственности.

Сегодня наша общая задача – воспи�
тывать в подрастающем поколении береж�
ное отношение к государственной симво�
лике, чувство уважения и любви к родному
краю и Отечеству, чтобы они выросли до�
стойными гражданами великой державы
и своими делами, всей жизнью доказы�
вали любовь и преданность родной зем�
ле, стране, российскому флагу.

От всей души поздравляю всех жите�
лей поселения с Днём Государственного
флага России!

Желаю всем успехов во всех начина�
ниях, счастья, крепкого здоровья, мира и
благополучия! Пусть всегда в наших серд�
цах живёт чувство гордости за Россию и
за наш Государственный флаг!

С уважением, глава
Первомайского с/п С.И. Ланский
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Вторник, 24 августа

Понедельник, 23 августа

Среда, 25 августа

Четверг, 26 августа В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля комедии
12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Б.Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
00.55 Х/ф “Кузнец моего счастья” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в Зазерка�
лье 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Г. Данелия. Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока�
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота � страшная сила 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по праву” 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф “Директор” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль�
туры 12+
10.15 Моя любовь � Россия! 12+
10.45 Д/ф “Гость из будущего. Исайя Берлин”
12+
11.20 Голливуд страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль “Король Лир” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта” 12+
15.55 Д/ф “И не дышать над вашим чудом,
Монферран... Исаакиевский собор” 12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 16+
17.10, 02.30 М.Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвя�
щается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Тайна двух океанов” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “Шумный день” 6+
22.20 Д/ф “День разгрома фашистов в Курс�
кой битве” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Первое убийство” 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и песок” 18+
01.35 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+
03.15 Х/ф “В активном поиске” 16+

МАТЧ
10.00, 12.45, 16.25, 19.05, 21.50 Ново�
сти

10.05, 16.30, 18.30, 21.10, 23.55,
03.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
14.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.25 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину 16+
15.55 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама. Бойзатитулы WBC
Silver и WBO International16+
17.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура 0+
19.10 Главная дорога 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Россия � Бельгия
00.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира�.
Россия � Япония
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдо�
рия” � “Милан”. Прямая трансляция
04.45 Х/ф “Синг)Синг” 12+
07.00 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Глухарь.
Продолжение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент)2”
16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы� 2021 г 12+
08.10 Х/ф “Медовый месяц” 0+
10.10 Д/ф “Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Акватория” 16+
16.50 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” 12+
18.15 Х/ф “Отель “Толедо” 12+
22.30 Истории спасения. Опасные гастроли
16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал” 16+
01.40 Д/ф “Актёрские драмы. Предательское
лицо” 12+
02.20 Д/ф “Шестидневная война. Ошибка
резидентов” 12+

14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна� 2021 г 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип�
та” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “Шумный день” 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль�
туры 12+
10.15 Моя любовь � Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Не будите мадам” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 М. Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвя�
щается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Доживем до понедельника” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф “Наш дом” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Мег. Монстр глубины” 16+
22.05 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+

МАТЧ
10.00, 12.45, 16.25, 21.40, 01.40 Ново�
сти
10.05, 17.30, 21.00, 00.50, 04.00,
09.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
14.55 Правила игры 12+
15.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю про�
тив ДжеффаХорна. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Трансляция из Австралии 16+
16.30 Все на регби! 12+
17.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Це�
ремония открытия. Прямая трансляция

21.45 Х/ф “Боец поневоле” 16+
23.50 Профессиональный бокс. ФлойдМей�
везер против Виктора Ортиса. Трансляция из
США 16+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. ПСВ (Нидерланды) � “Бенфика” (Порту�
галия). Прямая трансляция
04.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � США. Трансляция из Канады 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Рождённые побеждать. Юрий Власов
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 Телесериал “Глухарь. Продолже)
ние” 16+
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. Возвраще)
ние” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент)2”
16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы� 2021 г 12+
08.20 Х/ф “Человек родился” 12+
10.20, 04.15 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпако�
ва 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Чарующий акцент” 12+
18.15 Х/ф “Клетка для сверчка” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства” 16+
00.15 Хроники московского быта. Многомуж�
ницы 12+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф “Успех одноглазого министра” 12+

14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна� 2021 г 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип�
та” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “Наш дом” 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль�
туры 12+
10.15 Моя любовь � Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные гиган�
ты 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Сирано де Бержерак” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого
12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвя�
щается 12+

18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “12 стульев”. Держите гроссмей�
стера!” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “9 дней одного года” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+.

РЕН)ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай”
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 18+
01.45 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+

МАТЧ
10.00, 12.45, 19.05, 21.40, 01.40 Ново�
сти
10.05, 18.30, 21.10, 00.50, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Пла�
вание. Прямая трансляция

19.10 Главная дорога 16+
21.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА � “Ди�
намо” (Москва). Прямая трансляция
00.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. Обзор 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. “Шахтер” (Украина) � “Монако”
04.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Финляндия. Трансляция из Канады 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеждать. Василий Алек�
сеев 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с “Глухарь.
Продолжение” 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
“Глухарь. Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент)2”
16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы� 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Всадник без головы” 0+
10.15, 04.10 Д/ф “Александр Белявский.
Последний побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный
кинобрак” 12+
18.15 Х/ф “Железный лес” 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 16+
23.05 90�е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф “Брежневу брошен вызов” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
00.55 Х/ф “Жена моего мужа” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип�
та” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “9 дней одного года” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль�
туры 12+
10.15 Моя любовь � Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и неза�
менимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого
12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвя�
щается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Джентльмены удачи” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “По главной улице с оркес)
тром” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. Север)
ные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН)ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+

МАТЧ
10.00, 12.45, 19.05, 21.50 Новости
10.05, 18.30, 21.10, 23.30, 02.45,
09.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Пла�
вание. Прямая трансляция
18.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
19.10 Главная дорога 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи�

ны. Россия � Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция из Сербии
00.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Зенит” (Санкт�Петербург) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция
03.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира�. 1/
4 финала. Трансляция из Москвы 0+
04.50 Д/ф “Родман. Плохой хороший парень”
12+
07.00 Новости 0+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Глухарь.
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент)2”
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская про)
верка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы� 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Два капитана” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени род�
ного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Худ. фильм “Акватория”
16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры” 12+
18.15 Х/ф “Игра с тенью” 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Последние роли”
12+
00.15 Д/ф “90�е. “Звёзды” и ворьё” 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди” 16+
01.35 Хроники московского быта. Кремлёвс�
кие ловеласы 16+
02.20 Д/ф “Косыгин и Джонсон” 12+
04.20 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь
богини” 12+



Пятница, 27 августа

Воскресенье, 29 августа

Cуббота, 28 августа

21 августа  2021 года
«Заветы Ильича»6 ТВ  ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы� 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Наполеон. Путь императора” 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота � страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Х/ф “Крестная мама” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Донская повесть” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне не больно 12+
14.45 Х/ф “Доживем до понедельни)
ка” 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Один вдох” 12+
23.55 Владимир Мулявин. “Песняры” � моло�
дость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25, 02.30 Х/ф “Некрасивая Лю)
бовь” 16+
06.00 Х/ф “Подари мне немного теп)
ла” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+

14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие Международ�
ного конкурса молодых исполнителей “Новая
волна�2021” 12+
23.35 Х/ф “Нелюбимый” 16+
03.10 Х/ф “Если бы да кабы” 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Загадки Древнего Египта” 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф “По главной улице с оркес)
тром” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль�
туры 12+
10.20 Х/ф “Понизовая вольница” 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Дальше � тишина” 12+
15.05 Х/ф “Весна” 0+
17.10 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену посвя�
щается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Ролан Быков. Портрет неизвест�
ного солдата” 12+

21.35 Х/ф “Раба любви” 12+
23.30 Х/ф “Десять лет без права пе)
реписки” 0+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на повы)
шение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф “Тонкая штучка” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН)ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Т.Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22.40 Х/ф “Пуленепробиваемый мо)
нах” 12+
00.40 Т/с “Спартак. Возмездие” 18+

МАТЧ
10.00, 12.45, 19.25 Новости
10.05, 18.45, 22.00, 04.05 Все на Матч!
Прямой эфир
12.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Пла�
вание. Легкая атлетика. Дзюдо. Прямая транс�
ляция
18.25, 07.05 Специальный репортаж 12+
19.30 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Су�
перспринт. Женщины
20.00 Главная дорога 16+

22.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Су�
перспринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
22.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Динамо” (Москва) � “Локомотив” (Мос�
ква). Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданце�
вым 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” �
“Интер”. Прямая трансляция
03.45 Точная ставка 16+
05.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран�при Трансляция из Красноярска 0+
06.00 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок. “MoscowRaceway” 0+
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости 0+
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая транс�
ляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45 Т/с “Глухарь. Воз)
вращение” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент)2”
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф “Уроки счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Моя любимая свек)
ровь. Московские каникулы” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” 12+
18.10 Х/ф “Восемь бусин на тонкой
ниточке” 12+
20.15 Х/ф “Барс и лялька” 12+
22.20 Концерт “Вот такое наше лето” 12+
23.55 Х/ф “Зорро” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “Два капитана” 0+
03.40 90�е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф “Сергей Есенин. Опасная игра” 12+

13.30 Т/с “Закрытый сезон” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
01.20 Х/ф “Куда уходят дожди” 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Загадочная планета” 12+
08.00 Х/ф “Кавказская повесть” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф “Раба любви” 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф “Волшебная Исландия”
12+
13.50 Международный фестиваль цирка в
Масси 12+
15.00 Д/ф “Роман в камне” 12+
15.30, 00.15 Х/ф “Попрыгунья” 0+
17.00 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.45 “Необъятный Рязанов”. Посвящение
Мастеру” 12+
19.30 Х/ф “Гусарская баллада” 12+
21.05 Концерт “Классика на Дворцовой” 12+
22.30 Д/ф “Параджанов. Тарковский. Антипен�
ко. Светотени” 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф “Очень синяя борода” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “Шик” 12+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН)ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 12 таин�
ственных аномалий” 16+
17.25 Х/ф “Звездный путь” 16+
19.55 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 12+
22.25 Х/ф “Стартрек. Бесконечность”
16+
00.40 Х/ф “Плохая компания” 16+
02.40 Х/ф “Сломанная стрела” 16+

МАТЧ
10.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая транс�
ляция
10.50, 12.55, 16.00, 19.00, 21.35 Ново�
сти
10.55, 16.05, 19.05, 21.05, 23.10,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Х/ф “Парный удар” 12+
15.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция из Чехии
16.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры. Прямая трансляция из Чехии
17.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Прямая трансляция

19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бельгии. Квали�
фикация. Прямая трансляция
21.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта”
� “Болонья”. Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза�
матКерефов против Расула Албасханова
04.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
07.15 Новости 0+
07.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
08.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
09.00 Рождённые побеждать. Александр Ти�
хонов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с
“Свои)3” 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с “Вели)
колепная пятерка” 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с “Такая работа” 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф “Всадник без головы” 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт “Один+ Один” 12+
08.30, 11.45 Х/ф “Колье Шарлотты” 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “Объявлен мертвым”
16+
17.10 Х/ф “Танцы на песке” 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф “Криминальные связи звёзд” 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта. Власть и
воры 12+
00.35 Советские мафии. Город грехов 16+
01.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” 12+
02.00 Д/ф “Чарующий акцент” 12+
02.45 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный
кинобрак” 12+
03.25 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры” 12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+
04.30 Х/ф “Восемь бусин на тонкой
ниточке” 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “Закрытый сезон” 12+
18.00 Х/ф “Позднее счастье” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ГЕТТО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Царица Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери” 12+
07.05 М/ф “Золотая антилопа” 12+
08.45 Х/ф “Весна” 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф “Гусарская баллада” 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф “Прибрежные обитатели”
12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Д/с “Коллекция” 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф “Сказание о земле Сибир)
ской” 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.45 Д/ф “Империя балета” 12+
18.45 Романтика романса 12+

19.40 Х/ф “Человек на все времена”
12+
21.35 Специальный концерт Венского филар�
монического оркестра к юбилею Р.Мути 12+
23.25 Х/ф “Жизнь других” 16+
02.30 М/ф “Приключения Васи Куролесова”
12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф “Афоня” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф “Трио” 12+
02.55 Их нравы 0+

РЕН)ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф “Урфин Джюс и его деревянные
солдаты” 0+

06.40 М/ф “Урфин Джюс возвращается” 6+
08.00 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”
12+
09.35 М/ф “Добрыня Никитич и Змей Горы�
ныч” 0+
10.50 М/ф “Илья Муромец и Соловей�Разбой�
ник” 6+
12.25 М/ф “Три богатыря и Шамаханская ца�
рица” 12+
14.00 М/ф “Три богатыря на дальних берегах”
0+
15.25 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6+
16.55 М/ф “Три богатыря и Морской царь” 6+
18.25 М/ф “Три богатыря и принцесса Егип�
та” 6+
19.50 М/ф “Три богатыря и Наследница пре�
стола” 6+
21.25 М/ф “Конь Юлий и большие скачки” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Энтони Кака�
че против Леона Вудстока. Трансляция из Ве�
ликобритании 16+
11.00, 12.55, 19.10, 01.35 Новости
11.05, 19.15, 21.50, 22.40, 03.45 Все на
Матч! Прямой эфир

13.00 Х/ф “Обсуждению не подлежит”
18+
14.55, 16.35 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика
16.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гон�
ка преследования. Юниорки
18.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гон�
ка преследования. Юниоры. Прямая трансля�
ция из Чехии
18.40, 07.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая трансляция
19.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бельгии
22.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гон�
ка преследования. Мужчины
23.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира�.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
00.40 Профессиональный бокс. Мигель Бер�
чельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция
из США 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. “Реймс” �
ПСЖ. Прямая трансляция
04.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бельгии 0+
06.50 Новости 0+
06.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гон�
ка преследования. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с

“Лучшие враги” 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с “Одес)
сит” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00,
00.00, 01.00, 01.55 Т/с “Убить дваж)
ды” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с
“Условный мент)2” 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф “Барс и лялька” 12+
08.05 Х/ф “Зорро” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. Забытые
могилы 12+
16.30 Д/ф “Звёзды и аферисты” 16+
17.20 Х/ф “Срок давности” 12+
21.10 Х/ф “Немая” 12+
00.50 Х/ф “Колье Шарлотты” 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский трикотаж
16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с непредс�
казуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф “Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой” 12+

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В случае планирования проведения земляных работ в охран)
ных зонах сети газораспределения, в целях согласования и по)
лучения письменного разрешения на производство работ в ох)
ранной зоне газораспределительных сетей гражданам необхо)
димо обращаться по адресу: ул. Тимирязева, д.13, г. Асино, Аси)
новский район, Томская область, 636841, контакты: тел. (38241)
3)35)14, 8)913)826)12)04, langemetcev@gazpromgr.tomsk.ru

Данная необходимость обусловлена обеспечением безопасно�
сти и сохранности газораспределительных сетей, а также соблю�
дением требований Правил охраны газораспределительных сетей,
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 20 ноября 2000 г. №878 (изм. 17 мая 2016 г.)

На земельные участки, входящие в охранные зоны газорасп�
ределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения на�
лагаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно�гражданского и производственно�
го назначения с нарушениями нормативных расстояний до газорас�
пределительных сетей;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобиль�
ные и железные дороги с расположенными на них газораспредели�
тельными сетями без предварительного выноса этих газопроводов
по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск�
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие га�
зораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознава�
тельные знаки, контрольно�измерительные пункты и другие устрой�
ства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, со�
лей, щелочей и других химически активных веществ;

Осторожно: сети газоснабжения!
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство�

вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газорас�
пределительным сетям, проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй�

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;

и) открывать двери газорегуляторных пунктов, станций катод�
ной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем
телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надзем�
ным газопроводам, ограждениям и зданиям  газораспределитель�
ных  сетей  посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспреде�

лительных сетей, при которой производится нарушение поверхно�
сти земельного участка на  глубину  более 0,3 метра, осуществляет�
ся на основании письменного разрешения территориального струк�
турного подразделения ООО «Газпром газораспределение Томск»
– Асиновского участка.

Для газораспределительных сетей  устанавливаются  следую�
щие  охранные  зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ог�
раниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 мет�
ров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб
при использовании медного провода для обозначения трассы газо�
провода – в  виде территории, ограниченной условными линиями,

проходящими на  расстоянии трёх метров от газопровода со сторо�
ны провода и двух метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грун�
тах независимо от материала труб – в виде территории, ограничен�
ной условными  линиями,  проходящими на расстоянии 10 метров с
каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде
территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на рас�
стоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентиру�
ется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные
и сплавные реки, озёра, водохранилища, каналы – в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого
между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой
стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по
лесам и древеснокустарниковой растительности, – в виде  просек
шириной  6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для
надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до тру�
бопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение  всего
срока эксплуатации газопровода.

После получения письменного разрешения на производство
работ от ООО «Газпром газораспределение Томск» заявитель не
менее чем за три дня уведомляет о дате и времени проведения ра�
бот по телефону, указанному в разрешении. Работы производятся
только в присутствии представителя ООО «Газпром газораспреде�
ление Томск».

Н.Н. Петроченко, заместитель главы Первомайского района
по строительству, дорожному комплексу, ГО и ЧС



Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2)45)33,  8)903)915)70)10.

Р
е

к
л

а
м

а

И
П

 Б
Е

З
М

Е
Н

Н
И

К
О

В
 Ю

.А
.

21 августа  2021 года
«Заветы Ильича» 7ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими

        товарами. Памятники. Оградки.
т. 8�923�437�77�04. Реклама

РАБОТА
 На завод по производству брусчатки и

пескоблоков ТРЕБУЮТСЯ рабочий и станоч)
ник. т. 8�952�891�61�72.
 В с. Первомайское ТРЕБУЮТСЯ про)

давцы в магазин разливных напитков
«АЯН»:  полный соцпакет, надёжный работо�
датель, з/п два раза в месяц (оклад+%).
т.8�913�870�19�20.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь�

ственных товаров. т. (8�38�245) 2�18�82.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец. т. 8�909�544�

30�96.
 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в Ежинскую

школу. т. 8�983�053�61�13.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ водитель автобуса, води)
тель автомобиля (кат. С, Е), водитель по)
грузчика (фронтальный погрузчик, Lovol), ав)
тоэлектрик, телятница, оператор машин)
ного доения, тракторист)машинист с/х
производства, машинист бульдозера,
механик, бухгалтер (животноводство).
т. 8 (38�245) 2�22�11, 2�13�66.  E�mail:
kuendat@mail.ru

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

Звание является высшей
формой общественного при�
знания и поощрения граждан
за выдающиеся заслуги перед
жителями района. Оно при�
сваивается гражданам, прожи�
вающим в Первомайском рай�
оне, а также гражданам, здесь
не проживающим, но внёсшим
большой вклад в развитие рай�
она.

Основанием для присвое�
ния звания «Почётный гражда�
нин Первомайского района»
являются:

�общественное признание
жителями района;

�выдающиеся заслуги пе�
ред Российской Федерацией,
Томской областью, Первомай�

ским районом во всех сферах
общественной жизни, под�
тверждаемые государственны�
ми наградами, премиями, по�
чётными званиями Российс�
кой Федерации, Томской об�
ласти, наградами Первомайс�
кого  района;

�проявление мужества и ге�
роизма при защите Родины и
выполнении служебного долга,
обеспечении общественной
безопасности и сохранности
расположенного в районе
имущества, предотвращении и
ликвидации последствий чрез�
вычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера,
подтверждаемые различными
формами поощрений.

Присвоение звания «Почёт�
ный гражданин Первомайско�
го района» осуществляется ре�
шением Думы Первомайского
района и приурочивается к
празднованию Дня народного
единства – 4 ноября. Звание
присваивается не более чем
двум гражданам в год.

Ходатайства о присвоении
звания «Почётный гражданин
Первомайского района» могут
подаваться до 1 сентября те�
кущего года:

� председателем, депутата�
ми Думы Первомайского рай�
она;

� главой Первомайского
района;

� предприятиями, учрежде�
ниями и организациями рай�
она по решению собрания тру�
дового коллектива;

� не менее чем пятидесятью

гражданами, постоянно про�
живающими на территории
Первомайского района (через
инициатора или инициативную
группу).

К ходатайству о присвое�
нии звания «Почётный гражда�
нин Первомайского района»
прилагаются:

1. описание достижений и
заслуг кандидата с приложе�
нием копий подтверждающих
документов;

2. подробная биография
кандидата с приложением ко�
пий документов, подтвержда�
ющих факты биографии, име�
ющие значение для присвое�
ния звания «Почётный гражда�
нин Первомайского района»;

3. выписка из протокола за�
седания, собрания трудового
коллектива предприятия, орга�
низации;

4. фотография кандидата;
5. иная любая дополнитель�

ная информация о кандидате
(в том числе по запросу сек�
ретаря комиссии).

По предоставленным кан�
дидатам выявляется обще�
ственное мнение, с учётом ко�
торого комиссия принимает
решение о вынесении вопро�
са о присвоении звания «По�
чётный гражданин Первомай�
ского района» на заседание
Думы района.

Документы на присвоение
звания «Почётный гражданин»
необходимо предоставлять в
Думу района, 205 кабинет, вто�
рой этаж здания администра�
ции района (ул. Ленинская,38).
Справки по телефону (8�38�
245) 2�19�62, Манойлова Ма�
рина Леонидовна.

О присвоении звания почётного гражданина
Депутатами Думы Первомайского района 29 сентяб)

ря 2016 года принято решение «Об утверждении Поло)
жения о порядке присвоения звания «Почётный граж)
данин Первомайского района».

Выражаем искренние соболезнования
Ананьеву Николаю Ананьевичу, детям, вну�
кам, правнукам по поводу смерти

АНАНЬЕВОЙ Елены Петровны.
Семьи Лебёдкиных, Виденькиных

Администрация Комсомольского сель�
ского поселения выражает глубокие собо�
лезнования Ивановым Сергею Викторови�
чу, Наталье Францевне в связи со смертью
матери, свекрови

ИВАНОВОЙ Валентины Дмитриевны.

Выражаем искренние соболезнования
Лесовенко Любови Николаевне по поводу
преждевременного ухода из жизни сына

ЛЕСОВЕНКО Александра.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Одноклассники 1976 г.в.

Ореховской средней школы

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Уважаемые жители Первомайского
сельского  поселения!

В очередной раз обращаюсь к вам с
просьбой не складировать около контейнер�
ных площадок ветки плодовых деревьев, тра�
ву, брёвна, строительный мусор.

Отходы, которые образуются при уходе за
зелёными насаждениями (листва, ветки и т.п.),
при капитальном ремонте и реконструкции
жилых помещений, а также отходы животно�
водства законодательно к твёрдым коммуналь�
ным отходам (ТКО) не отнесены, вывоз таких
отходов не входит в общую стоимость услуги
«Вывоз ТКО» следовательно, складировать их
на контейнерной площадке НЕЛЬЗЯ.

Совсем абсурдной выглядит ситуация со
складированием сорняков, травы с огородов.
Трава вываливается в контейнеры, около кон�
тейнеров, образуя горы,  а ТКО некуда склади�
ровать. Уважаемые жители, организуйте ком�
постные ямы на территории ваших участков, не
несите всё подряд на контейнерные площадки.

Население должно решать проблему ути�
лизации данного вида мусора самостоятель�
но, обратившись в организацию, имеющую
лицензию на вывоз данного вида отходов. В
Первомайском сельском поселении это ООО
АБФ «Логистик».

Решая что�то выкинуть в контейнер или на
контейнерную площадку, подумайте, а можно
ли это бросать и какие последствия это мо�
жет повлечь.

Хочу поблагодарить жителей, у которых на
улицах чистые и ухоженные площадки ТКО.

Мы все хотим жить в чистом, ухоженном
селе, давайте приложим для этого все уси�
лия!

С.И. Ланский, глава Первомайского с/п

Изменения в Устав муниципально�
го образования «Первомайский рай�
он», утверждённые решением Думы
Первомайского района от 29.06.2021
№105, зарегистрированы 26 июля
2021 года Управлением Министерства
юстиции России по Томской области,
государственный регистрационный но�
мер – № RU 705120002021003.

В  ДУМЕ  РАЙОНА

Выражаем глубокое соболезнование се�
мье Лесовенко по поводу преждевремен�
ной смерти

ЛЕСОВЕНКО
Александра Николаевича.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Одноклассники Альмяковской школы

Избирательная комиссия МО Первомай�
ское сельское поселение зарегистрировала
ещё трёх кандидатов в главы Первомайского
сельского поселения: решением № 10/27 от
18.08. 2021 г. – Шатову Дарью Андреевну; ре�
шением № 10/28 от 18.08.2021 г. – Киселева
Михаила Сергеевича; решением № 10/29 от
18.08.2021 г. – Гурского Анатолия Александро�
вича (все – самовыдвижение).

Таким образом, на должность главы Пер�
вомайского сельского поселения претендуют
шесть кандидатов: Стрижевский А.П., Ланс�
кий С.И., Кочнева Г.И., Шатова Д.А., Киселев
М.С., Гурский А.А.

ИК МО ПЕРВОМАЙСКОЕ С/П
ИНФОРМИРУЕТ

О регистрации кандидатов

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОБЛАСТИ

Всероссийская перепись насе)
ления пройдёт с 15 октября по 14
ноября 2021 года, а на отдалённых
и труднодоступных территориях
страны продлится до 20 декабря.
Соответствующее постановление
подписал председатель Правитель)
ства России Михаил Мишустин.

Проведение переписи в эти сроки
позволяет оптимально организовать
работу во всех регионах страны, отме�
чают в Росстате. Предыдущие всерос�
сийские переписи 2002 и 2010 годов
также проходили в октябре.

Перепись 2021 года пройдёт с при�
менением цифровых технологий. Глав�
ное нововведение – возможность са�
мостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного ли�
ста на портале госуслуг с 15 октября
по 8 ноября. Также переписаться мож�
но будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункцио�
нальных центров оказания государ�
ственных и муниципальных услуг «Мои

Правительство утвердило сроки проведения
Всероссийской переписи населения

документы». При обходе жилых поме�
щений переписчики будут использо�
вать планшеты со специальным про�
граммным обеспечением.

По информации Росстата, к насто�
ящему времени утверждены формы пе�
реписных листов, изготовлены и пе�
реданы в регионы электронные план�
шеты для переписчиков, организова�
на работа переписных комиссий на
всех уровнях, сформирован список
людей, желающих работать перепис�
чиками, создана цифровая картосно�
ва переписи.

Предварительные итоги переписи
населения подведут в апреле 2022
года, а окончательные официально
опубликуют в конце 2022 года.

Всероссийская перепись населения
должна была состояться в октябре 2020
года, но из�за пандемии коронавирус�
ной инфекции сроки проведения не�
сколько раз переносили.

Пресс)служба администрации
Томской области

ЗЕМЛЯКИ

Житель Комсомольска Виктор
Макарович Булычев, позвонив в ре)
дакцию, рассказал о происшествии
на Чулыме в районе посёлка в суб)
боту, 14 августа.

По словам нашего читателя, живёт
он в доме у берега Чулыма. Этим ле�
том у Виктора Макаровича гостит
внук Дмитрий Каминский из Колпа�
шева. В Комсомольске он сдружился
со своим сверстником Виктором
Черновым. У них много общих инте�
ресов. Каждому из друзей по 15 лет,
осенью пойдут в девятый класс. Дмит�
рий и Виктор часто проводят время
вместе. Вот и в тот субботний день
друзья занимались ремонтом трак�
торной телеги Виктора Макаровича.
Вдруг они услышали призывы о по�
мощи, доносившиеся с Чулыма. Тут
же на берег выскочил мальчонка и
закричал: «Костя тонет». Как выясни�
лось уже позже, 18�летний парень,
который не умеет плавать, ходил по

Героический поступок
пятнадцатилетних друзей

воде вдоль песка. В какой�то момент
он попал в яму, оказавшуюся на пути.
Юноша с головой ушёл в воду, начал
захлёбываться и тонуть.

Дмитрий и Виктор сразу же побежа�
ли на помощь. Не раздумывая, они бро�
сились в воду. Подплыв к утопающему,
друзья с двух сторон схватили его за
руки и с трудом вытащили на берег. При�
дя в себя, отдышавшись, набравшись
сил, юноша отказался от помощи под�
ростков и сам отправился домой.

Поступок Дмитрия Каминского и
Виктора Чернова, по мнению Виктора
Макаровича, с чем согласны и журна�
листы «Заветки», заслуживает внима�
ния и уважения. Друзья спасли челове�
ческую жизнь, самое дорогое на свете.
Не откликнись Дмитрий и Виктор на
призыв о спасении, не подоспей вов�
ремя, всё могло завершиться трагеди�
ей. Хорошо, что среди молодых людей
есть такие неравнодушные, смелые,
отзывчивые парни.

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 809520891061072,
809130840088010.

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8)923)457)31)51.

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ПРОДАЁМ  ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ.
Доставляем. т. 8�906�930�73�74.

Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ  КРЫШИ.
ОБШИВАЕМ  СТЕНЫ.

ДЕЛАЕМ  ЗАБОРЫ.
т. 8�906�930�73�74 Реклама

КУПЛЮ  ДОРОГО
сухие ШЛЯПКИ МУХОМОРА,

ЛИСИЧКУ; ШКУРКИ СОБОЛЯ;
РОГА ЛОСЯ. т. 8�903�954�63�71,

8�913�887�57�25.

Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 31 АВГУСТА.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е

к
л
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  КамАз.
Длинномер.

т. 8�923�428�30�87.
Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛ0130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809520807033027. Евгений.
Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�952�180�98�98.

Р
е
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а

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. ДОРОГО.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�913�105�75�95. Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 809600976079007.
Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

Реклама

Магазин «4 СЕЗОНА» предлагает:
новые СНЕГОХОДЫ

по ценам завода (Тайга/Буран);
 МОТОБУКСИРОВЩИКИ;

ЗАПЧАСТИ.
г. Томск,

ул. Дальне0Ключевская, 64, стр.16.
тел:+7�913�820�0383.

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8�953�927�90�61.

Доставка.

Рассрочка.

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.

т. 8�952�888�64�63.
Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
хвойный пилёный, долготьём;
ОПИЛКИ.  Быстрая доставка.

т. 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05. Реклама

Реклама

МАГАЗИН «СТИЛЬ».

с. Первомайское.   ИП  Войтюк И.

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ОДЕЖДЫ.
БОЛЬШОЙ  ВЫБОР.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
хвойный пилёный крупный. ЗИЛ.

т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный пилёный крупный. ЗИЛ.

т. 8�901�607�03�66.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
домов, надворных построек.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
т. 809130824069009.

Реклама

ПОДПИСКА"2021
Подписной индекс П 4116.

Уважаемые читатели!
Если вы подписались

на «Заветку»
на один месяц,
НЕ   ЗАБУДЬТЕ

продлить подписку.
Подписаться

на “Заветку” можно
в почтовых отделениях,

у почтальонов,
а также

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.

ПРОДАМ 30комнатную КВАРТИРУ
с мебелью (ванна, сан. узел), новые
постройки (баня, гараж, дровяник)

т. 809520178099029, 809520880006046.
Реклама

ПРОДАМ
 3)комнатную квартиру в п. Новый.

т. 8�953�927�98�40.
 3)комн. благ. в центре. т. 8�952�897�

41�86.
 2)комн. квартиру в 2�квартирнике.

т. 8�913�861�43�70, 8�904�994�27�48.
 1)комн. благ. квартиру в центре

с. Первомайского. т. 8�983�239�71�34.
 квартиру в 2�квартирнике. Недорого.

т. 8�923�407�96�03.
 квартиру. т. 8�952�679�36�26.
 дом в с. Крутоложное. т. 8�953�918�

98�81.
 дом в с. Сергеево (две комнаты,

с/у, печное отопление, веранда, 20 сот. зем�
ли). Подходит под мат. капитал. т. 8�960�
978�55�37.
 трактор Т)25 в хорошем состоянии,

одноосную телегу, навесное оборудование
– косилка, грабли, зап.части. т. 8�952�184�
62�26, 8�983�937�31�80.
 хорошую корову. т. 8�983�341�45�90.
 корову. т. 8�905�089�13�18.
 корову. т. 8�952�896�27�37.
 бычков (3,5 мес. и 1,5 мес.), тёлочку

(4,5 мес.) т. 8�962�783�60�83.
 коз, козочек. Дорого. т. 8�953�921�

55�60.
 поросят (1 мес.) т. 8�961�096�59�28.
 поросят (2 мес. ) Доставка. т. 8�961�

888�13�79.
 сено полевое в рулонах или ОБМЕНЯЮ

на с/х животных. т. 8�952�880�19�89.
 сено луговое. Доставка. Укладка.

т. 8�953�913�59�65.
 каллы, флоксы. т. 8�913�867�29�52.
 газовую плиту Indesit (5000руб.),

обеденную зону – стол и три стула (6000руб).
т. 8�952�180�60�20.
 кухонный гарнитур б/у, холодильник

б/у. т. 8�952�153�34�88.
 недорого инвалидные коляски, пам)

персы №3. т. 8�923�427�56�52.

ОТДАМ
 КОШЕЧКУ 3�шёрстную. т. 8�909�548�

78�74.

КУПЛЮ
  благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05, 8�

906�955�00�88.

СДАМ
 3)комнатную квартиру в п. Беляй. т.

8�952�899�97�73.
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Июльской свадебной порой…
Решение вступить в брак – одно из важнейших в жиз+

ни как мужчины, так и женщины. К этому событию буду+
щие супруги готовятся основательно: покупают кольца
и наряды, ищут фотографа, который сделает лучшие
снимки на долгую память, обсуждают с ведущим праз+
дника главные моменты торжества… Но начинается всё
с выбора даты. И это не удивительно, ведь день свадь+
бы должен стать особенным для будущих супругов. В
нашей стране идеальным временем для реализации
самых ярких и смелых свадебных идей является лето.
Тёплая погода позволяет не думать о смене гардероба
во время праздника, палисадники радуют цветами, ого+
роды – свежими овощами, красивые места для фото+
сессий природа обеспечит, да и банкет можно устроить
прямо под открытым небом… В общем, летом хлопот у
работников ЗАГСов прибавляется.
НО ЭТИ хлопоты работни�

ки Первомайского ЗАГСа на�
зывают приятными. Тем бо�
лее, если учесть, что из�за пан�
демии количество свадеб в
районе заметно сократилось.

�За шесть месяцев 2021
года у нас зарегистрировано
всего 28 браков, � говорит на�
чальник отдела ЗАГС В.И. Се�
дун. � Самая грустная статис�
тика была в мае, когда лишь
одна пара официально офор�
мила свои отношения, и в мар�
те, когда поздравления при�
нимали две новые семьи. Ле�
том ситуация начала менять�
ся в лучшую сторону. В июне
браком сочетались восемь
пар, а в июле уже 14 – больше,
чем за весь второй квартал.
Так что сейчас у нас действи�
тельно наблюдается свадеб�
ный бум.

ЖУРНАЛИСТ районной га�
зеты побывала в ЗАГСе 23
июля. В этот день там должно

было пройти сразу пять цере�
моний бракосочетания. А со�
стоялось в итоге четыре…
Одна пара до ЗАГСа так и не
дошла. Несостоявшиеся мо�
лодожёны сказали, что пото�
ропились с заявлением и хо�
тят проверить свои чувства.
Да, такое тоже бывает.

Кстати, по данным статис�
тики в России за последние 10
лет существенно повысился
возраст вступления в брак.
Если раньше свадьбы играли
в основном  21�24�летние, то
сегодня чаще всего регистри�
руют отношения молодые
люди в возрасте 27�29 лет.
Многие решаются завести се�
мью уже после 35�ти. Кроме
того, популярными становят�
ся так называемые пробные
браки. Пожив вместе какое�то
время, мужчина и женщина
понимают, готовы ли стать на�
стоящей семьёй со всеми вы�
текающими… Причём, как по�

казывает практика, браки, зак�
лючённые после «проверочно�
го» периода крепче, чем те,
что заключены в самом нача�
ле отношений.

А ЧТО ЖЕ пары, с которы�
ми журналисту «Заветки» уда�
лось познакомиться и пооб�
щаться в ЗАГСе 23 июля? Они,
можно сказать, подтверждают
наметившуюся тенденцию. В
двух случаях для одного из
супругов новый брак стал по�
вторным. Две другие пары
шли к торжественному собы�
тию не один год.

НАТАЛЬЯ и Вадим Шагало�
вы из райцентра познакоми�
лись восемь лет назад, благо�
даря общим друзьям и род�
ным. Было это как раз в июле.
К годовщине знакомства мо�
лодые люди и приурочили
свою свадьбу.

�Хотели пойти в ЗАГС в
прошлом году, но началась
пандемия с её многочислен�
ными ограничениями, поэто�
му решили отложить торже�
ство. А сейчас, кажется, все
уже привыкли: ну, пандемия да
пандемия, жизнь�то идёт, �
улыбается глава семьи. � И вот
мы здесь. Волновался, конеч�
но, перед началом церемо�
нии, но сейчас, получив на
руки свидетельство о заключе�
нии брака, ощущаю только лёг�
кость и радость.

Кстати, о том, что семья
была создана в период панде�
мии коронавируса, охватив�
шей весь мир, молодым будут

напоминать фотографии с
торжества.  По словам сотруд�
ницы ЗАГСа и ведущей цере�
монии бракосочетания
Ю.С. Колесниковой, уже вто�
рой год основным требовани�
ем к молодожёнам и гостям
является наличие масок.

�К сожалению, таковы пра�
вила, � говорит Юлия Серге�
евна. � Они едины для всех
ЗАГСов нашей страны. В зале,
где проходят торжественные
церемонии, допускается при�
сутствие ограниченного коли�
чества людей – не более 10.
Все должны быть в масках.
Ещё одна особенность – из
протокола церемонии исклю�
чён первый супружеский поце�
луй. Почти все пары старают�
ся относиться к этому с пони�
манием. И никакие маски не
могут скрыть сияние счастли�
вых глаз!

(Окончание на 2 странице).
На снимке: Наталья
и Вадим Шагаловы

вступили в брак
спустя восемь лет

со дня знакомства.
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С.А.  Жвачкин, возглав+
ляющий региональный опе+
ративный штаб по противо+
действию распростране+
нию СOVID+19, принял ре+
шение продлить ограниче+
ния массовых мероприятий
до 15 августа.

«Четыре последних дня ко�
эффициент распространения
COVID�19 фиксируется ниже
единицы. Это хороший знак,
но говорить об устойчивой
стабилизации пока рано. По�
этому штаб принял решение
продлить ограничения по
проведению массовых меро�
приятий ещё на две недели», �
сообщил губернатор Томской
области Сергей Жвачкин.

Он обратил внимание жи�
телей Томской области на до�
ступность вакцины.

«Сегодня у нас достаточно
вакцины, чтобы люди могли
поставить прививку в день
обращения. Это можно сде�
лать не только в поликлиниках,
но и в мобильных пунктах.
Очень важно успеть завер�
шить иммунизацию до наступ�
ления осенней непогоды, ког�
да возрастёт количество рес�
пираторных заболеваний», �
подчеркнул глава региона.

Напомним, региональный
оперативный штаб 12 июля
ввёл дополнительные ограни�
чения в работе сферы обще�
ственного питания и развле�
чений. В частности, в Томской
области запрещено прово�
дить концерты, спортивные и
развлекательные мероприя�
тия в закрытых помещениях,
где отсутствуют посадочные
места, а также на открытом
воздухе.

Пресс+служба
администрации

Томской области

Губернатор
продлил

ограничения
массовых

мероприятий
до 15 августа

ЦИФРА  ДНЯ

процента кормов
для скота от пла+
нового объёма40,1

заготовили сельхозпроизво+
дители района на 3 августа.

В районе уже завершена за�
готовка сенажа. Его закладку
вели КХ «Куендат», фермеры
А.Н. и Л.О. Шампаровы, Р.А. Ки�
бисов. Всего заготовлено 4849
тонн сенажа. В «Куендате» при�
ступили к заготовке однолетних
трав на зерносенаж – уже зало�
жили 2753 тонны данного вида
кормов. Во всех хозяйствах про�
должается заготовка сена. В
целом по району на вторник
обеспеченность сеном состав�
ляла 8603 тонны.

(По данным
районного управления

сельского хозяйства)
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ЗНАЙ  НАШИХ!
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

Два легковых автомоби+
ля УАЗ Патриот поступили
в пользование Первомайс+
кой РБ в минувший четверг
по программе модерниза+
ции первичного звена здра+
воохранения. Стоимость
каждого автомобиля со+
ставляет чуть более 1 млн
рублей, они были выделе+
ны из федерального бюд+
жета.

По словам главного врача
районной больницы А.Г. Си�
доренко, УАЗы направят в
Улу�Юльскую и Сергеевскую
амбулатории: «На этих авто�
мобилях будут ездить врачи
и фельдшеры. Таким обра�
зом медицинская помощь
станет более доступной для
наших пациентов из отдалён�
ных населённых пунктов».

Как сообщил главный
врач, на сегодняшний день в
автопарке Первомайской РБ
порядка 20 автомобилей. В
основном это отечественный
автопром: Соболь, ГАЗель,
УАЗ, ряд легковых автомоби�
лей. Периодически, по мере
выработки ресурса, автопарк
обновляется.

В этот раз были приобре�
тены именно внедорожники,

Автопарк Первомайской
районной больницы

пополнился
двумя автомобилями

поскольку медикам Улу�Юль�
ской и Сергеевской амбула�
торий зачастую приходится
передвигаться по бездоро�
жью. «Когда мы стояли перед
выбором, какой именно авто�
мобиль приобрести на выде�
ленные средства, останови�
лись именно на внедорожни�
ках УАЗ Патриот, поскольку
их технические возможности
совпадают с состоянием до�
рог сельской местности. УАЗ
Патриот обладает высокой
проходимостью, это полноп�
риводный автомобиль, по�
этому он справится с задачей
передвижения и в условиях
бездорожья», � пояснил Анд�
рей Григорьевич.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Николай Сергеевич
Булыгин, начальник уп+
равления сельского хо+
зяйства администрации
Первомайского района:

Прививка от COVID+19: я – за
тить, что работники пред�
приятий агропромышленно�
го комплекса нашего района
тоже проходят вакцинацию.
Прививаются и те, кто тру�
дится в поле, и работники
ферм. Работодатели обес�
покоены ситуацией с рас�
пространением заболевае�
мости, тем более что ранее
в коллективах уже были слу�
чаи заражения коронавирус�
ной инфекцией. Сбоев на
производстве из�за болез�
ней необходимо избежать, а
другого способа защитить
себя и окружающих пока нет,
только вакцинация.

�Я привился в июле. По�
ставил оба компонента. Пос�
ле первой вакцинации чув�
ствовал себя хорошо, а вот
после второй ощущал недо�
могание: болели голова, рука
в месте укола, в течение су�
ток держалась температура.
В общем, иммунный ответ на
вирус был. Надеюсь, в случае
реального заражения благо�
даря прививке осложнений
удастся избежать. Могу отме�

Председатель участ+
ковой избирательной ко+
миссии № 611 села Пер+
вомайского Т.С. Толкаче+
ва удостоена высокой
награды.

Благодарность от президента

миссии, � отметила в ответном
слове Т.С. Толкачева. � В её со�
ставе грамотные, профессио�
нальные специалисты – Вера
Анатольевна Якименко, Татьяна
Митрофановна Стародубцева,
Виктор Сергеевич Залевский,
Андрей Викторович Коломеец,
Евгения Юрьевна Каткович.
Они слаженно работали со
мной на протяжении долгого
периода, поддерживая друг
друга в любой ситуации.
Нельзя оставить без внимания
и наших учителей�наставников
из районной избирательной
комиссии – Татьяну Анатольев�
ну Исаеву, Михаила Францеви�
ча Вертинского, Валентину
Ивановну Седун. Это асы изби�

рательного дела, которые все�
гда оказывали всестороннюю
помощь, давали советы, под�
сказки. Благодаря им мы чув�
ствовали надёжный тыл.

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ систе�
ме Т.С. Толкачева отработала
17 лет. Все эти годы участво�
вала в проведении выборов на
самом крупном избиратель�
ном участке райцентра №611,
в течение 10 лет была его пред�
седателем. По словам предсе�
дателя районной избиратель�
ной комиссии Т.А. Исаевой,
Татьяна Степановна стала пер�
вым за 30 лет председателем
первомайских избиркомов,
удостоенным президентской
награды.

(Окончание. Начало на
1 странице).

23 ИЮЛЯ стал счастливым
днём и для супругов Волковых
из Первомайского. Анастасия
и Максим вместе ни много ни
мало 14 лет.

�Да, мы знаем друг друга с
самого детства, со школы, �
улыбается красавица�невеста.
� Стоит ли говорить, что это ре�
шение для обоих осознанное?
Сегодня – чудесный день! Во�
обще, мы специально выбира�
ли дату свадьбы в июле. Это
обычно самый жаркий месяц.
И погода сделала нам шикар�
ный подарок! Всё вокруг со�
грето солнцем, всё цветёт! Ря�
дом с нами – наши самые близ�
кие, самые дорогие люди:
наши родители и наш люби�
мый сын Елисей.

В списке многочисленных
пожеланий, высказанных в ад�
рес молодожёнов, прозвучало
и традиционное «прибавление
в семействе». Родители Анас�
тасии и Максима признались,
что, не чая души во внуке, меч�
тают о внучке. Молодые пообе�
щали наказ выполнить.

Глава района И.И. Сиберт вручила благодарность
за подписью Президента России В.В. Путина
Т.С. Толкачевой, председателю участковой

избирательной комиссии № 611.

ЗА БОЛЬШОЙ вклад в рабо�
ту по подготовке и проведе�
нию общероссийского голо�
сования по вопросу одобре�
ния изменений в Конституцию
Российской Федерации Тать�
яна Степановна награждена
благодарностью, подписан�
ной президентом страны В.В.
Путиным. В торжественной об�
становке награду ей вручила
глава района И.И. Сиберт.

� Испытываешь гордость,
когда президент России удо�
стаивает внимания жителей
нашего района, � сказала
Ирина Ивановна. � Это высо�
кая оценка Ваших, Татьяна
Степановна, знаний, опыта,
умения и внимания в работе
избирательной комиссии.
Выборы в нашем районе все�
гда проходят на высоком
уровне, без особых наруше�
ний. Созданная у нас избира�
тельная комиссия достаточно
квалифицированная, работа�
ющие в избиркомах люди сто�
ят на страже закона о выбо�
рах. Надеюсь, что предстоя�
щие в сентябре выборы депу�
татов Государственной Думы
страны, областной Думы, гла�
вы поселения у нас пройдут
также на высоком уровне.
Вам, Татьяна Степановна,
большое спасибо за работу
на избирательном поприще.
Поздравляю с высокой награ�
дой.

� Это не только моя награда,
но и оценка работы всей нашей
участковой избирательной ко�
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Июльской свадебной порой…

ПО ДАННЫМ Первомайско�
го отдела ЗАГС июль этого
года порадовал не только сва�
дебной статистикой, в этом
месяце специалисты выдали
12 актов о рождении. В сере�
дине лета на свет появились
девять  мальчиков – Семён, Ан�
дрей, Фёдор, Захар, два Алек�
сандра, Михаил, Евгений и
Максим – и три девочки – Таи�
сия, Анастасия и Ксения. Хо�

чется надеяться, что после
июльского свадебного бума,
мы будем наблюдать майский
беби�бум. Но это будет уже
совсем другая история…

НОВЫМ семьям нашего
района желаем мира, любви,
согласия и долголетия. Зови�
те на «золотой» юбилей!

Оксана КАЛИННИКОВА
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Программа модерни�
зации первичного звена
здравоохранения рассчи�
тана на 2021�2025 годы, в
рамках программы осу�
ществляется строитель�
ство, ремонт и реконструк�
ция объектов здравоохра�
нения, приобретение ме�
дицинского оборудования
и автотранспорта.

Александра Дорохова,
специалист по связям

с общественностью
Первомайской РБ

ИК МО ПЕРВОМАЙСКОЕ С/П  ИНФОРМИРУЕТ

19 сентября 2021 года состоятся выборы главы муниципального
образования Первомайское с/п

На должность главы муниципального образования Первомайское сель�
ское поселение выдвинулся Ланский Сергей Иванович 1973 года рожде�
ния, глава МО Первомайское сельское поселение, самовыдвижение.

7 августа заканчивается выдвижение кандидатов на должность главы
МО Первомайское сельское поселение. Приём документов осуществляет
ИК МО Первомайское сельское поселение.

Адрес ИКМО: с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 206, тел. (8�38�
245) 2�24�39.  Часы приёма: с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00 в будние дни,
в выходные дни с 10.00 до 14.00.

Председатель ИКМО Т.А. Исаева

Свой официальный союз скрепили подписями
молодожёны Анастасия и Максим Волковы.
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ПО СУТИ своей деятельнос�
ти ЕДДС является ситуационно�
аналитическим центром, с кото�
рым взаимодействуют все муни�
ципальные и экстренные служ�
бы, организации и население.
ЕДДС занимается консолидаци�
ей данных обо всех угрозах на
территории района, их монито�
рингом, своевременным воздей�
ствием на имеющиеся риски, по�
стоянным инициированием и
контролем проведения профи�
лактических мероприятий, авто�
матизацией работы всех муници�
пальных и экстренных служб му�
ниципального образования,
включением всех возможных
субъектов взаимодействия (в том
числе сельских старост, актив�
ных жителей, патрульных, пат�
рульно�манёвренных и манёв�
ренных групп) в единую инфор�
мационную среду, реализован�
ную на базе ЕДДС. В целях обес�
печения качественного инфор�
мационного взаимодействия
между ЕДДС Первомайского рай�
она и дежурно�диспетчерскими
службами экстренных оператив�
ных служб и организаций заклю�
чены регламенты информацион�
ного обмена.

В ПРОЦЕССЕ своей работы
ЕДДС постоянно взаимодейству�
ет с Оперативной дежурной сме�
ной Центра управления в кризис�
ных ситуациях ГУ МЧС России по
Томской области: налажен ин�
формационный обмен, несколь�
ко раз в месяц проводятся тре�
нировки по отработке действий

О работе ЕДДС
Единая дежурно+диспетчерская служба администрации

Первомайского района функционирует с 2010 года. Целью
создания ЕДДС является повышение готовности органов
местного самоуправления к реагированию на угрозы и фак+
ты возникновения чрезвычайных ситуаций, эффективнос+
ти взаимодействия привлекаемых сил и средств, обеспе+
чение исполнения органами местного самоуправления ме+
роприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от ЧС, охране жизни и здоровья людей.

диспетчера ЕДДС при возникно�
вении той или иной чрезвычай�
ной ситуации в зависимости от
оперативной обстановки. Еже�
дневно от ГУ МЧС России по ТО
поступает прогноз возникнове�
ния ЧС на сутки, на основании
которого диспетчер ЕДДС прово�
дит оповещение соответствую�
щих служб. В случае получения
оперативного (штормового) пре�
дупреждения проводится опове�
щение глав поселений Перво�
майского района, руководителей
предприятий жизнеобеспечения
населения и других взаимодей�
ствующих структур.

ДВА раза в сутки (утром и ве�

ственной территории, разбира�
ются проблемные вопросы, про�
ходит постановка задач.

С 2020 ГОДА на базе ЕДДС
Первомайского района функци�
онирует система вызова экст�
ренных оперативных служб по
единому номеру 112. «Система�
112» позволяет организовать
приём и обработку обращений
населения о чрезвычайных ситу�
ациях и происшествиях по прин�
ципу «одного окна». Звонок, по�
ступающий по номеру 112, попа�
дает в Центр обработки вызовов
единой дежурно�диспетчерской
службы, система определяет
местоположение звонящего, за�
тем оператор формирует кар�
точку происшествия, и вызов в
течение нескольких секунд пере�
адресовывается в экстренные
оперативные службы. С начала
2021 года диспетчерами ЕДДС
Первомайского района обрабо�
тано более 2500 звонков по но�
меру 112.

го проводится аттестация и при�
нятие решения о допуске сотруд�
ника к самостоятельному несе�
нию дежурства. Помимо этого,
специалисты ЕДДС проходят
практическую стажировку на базе
Центра управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по
Томской области, обучение на
базе Учебно�методического цен�
тра по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям ОГУ
«УГОЧСПБ ТО».

ОПЕРАТИВНЫЙ зал ЕДДС
оборудован системой записи пе�
реговоров, оборудованием для
хранения, обработки и передачи
данных, системой видеоконфе�
ренцсвязи, системой оповеще�
ния персонала и системой опо�
вещения населения. На видео�
стену оперативного зала выво�
дится информация о действую�
щих пожарах и термических точ�
ках на территории района, мар�
шруты передвижения школьных

автобусов, информация с камер
видеонаблюдения, установлен�
ных в местах массового пребы�
вания людей.

НА ДАННЫЙ момент работа
по совершенствованию ЕДДС в
муниципальных образованиях
Томской области, как и в целом
по России, продолжается. С
1 июня 2021 года вступил в силу
новый ГОСТ, описывающий
структуру, оснащение и основ�
ные принципы работы Единых
дежурно�диспетчерских служб. В
настоящее время ЕДДС Перво�
майского района планирует при�
ведение своей работы в соответ�
ствие новому Национальному
стандарту.

Телефоны Единой дежурно�
диспетчерской службы админи�
страции Первомайского района:
8(38245) 2+22+62, 112.

Т.В. Дудко, заместитель
главы Первомайского района

по управлению делами

В составе ЕДДС Первомайского района работают шесть че+
ловек: старший оперативный дежурный, четыре диспетчера,
начальник Александр Владимирович Колтаков. Круглосуточ+
ное дежурство несёт один диспетчер. Ежегодно дежурно+дис+
петчерский персонал проходит внутреннее обучение, по ре+
зультатам которого проводится аттестация и принятие реше+
ния о допуске сотрудника к самостоятельному несению дежур+
ства. Помимо этого, специалисты ЕДДС проходят практичес+
кую стажировку на базе Центра управления в кризисных ситу+
ациях ГУ МЧС России по Томской области, обучение на базе
Учебно+методического центра по гражданской обороне и чрез+
вычайным ситуациям ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

чером), а в случае ухудшения
оперативной обстановки – по
мере необходимости, в режиме
видеоконференцсвязи прово�
дится совещание с ГУ МЧС Рос�
сии по Томской области, на ко�
тором диспетчеры ЕДДС муни�
ципальных образований Томской
области докладывают оператив�
ную обстановку на подведом�

В СОСТАВЕ ЕДДС Первомай�
ского района работают шесть че�
ловек: старший оперативный де�
журный, четыре диспетчера, на�
чальник Александр Владимирович
Колтаков. Круглосуточное дежур�
ство несёт один диспетчер. Еже�
годно дежурно�диспетчерский
персонал проходит внутреннее
обучение, по результатам которо�

АННА ТОЛКАЧЁВА:
Любимый предмет – мате�

матика.  Она легче всего мне
давалась. И я принимала учас�
тие во многих олимпиадах по
этому предмету.

В школе самым сложным
было делать «домашку»! По
каждому предмету задавали
столько заданий! Иногда при�
ходилось учить даже на пере�
менах.

Больше всего я буду ску�
чать по людям, которые были
рядом.  По учителям и друзь�
ям.  По тем, кто поддерживал
и помогал.

Самое яркое событие
школьной жизни – последний
звонок.  Этого момента так
долго ждёшь,  а потом вдруг
понимаешь,  что на самом деле
время пролетело слишком бы�
стро.

Своим главным достиже�
нием считаю то, что мне уда�
лось остаться верной своим
принципам, несмотря на

Золотая молодёжь
Продолжаем знакомить наших читателей с выпуск+

никами,  окончившими школу с медалями. Героини на+
шего сегодняшнего номера – сёстры Толкачёвы Анна и
Ирина из Первомайского.  Обе награждены региональ+
ными медалями «За особые достижения в учении».

трудности.
Моё хобби – творчество.  Я

занимаюсь вокалом, художе�
ственным чтением,  люблю
танцевать.

Любимая книга – «Тихий
Дон» Михаила Шолохова.

В людях ценю доброту,  от�
крытость и честность.

Какой я вижу себя через 10
лет? Счастливой и успешной!

Для меня медаль – это оп�
ределённое достижение в жиз�
ни,  это показатель моего тру�
долюбия.

Хочу сказать спасибо роди�
телям и учителям за то, что
помогали все эти годы с учё�
бой.

Желаю одноклассникам
терпения и успехов, учителям
– хороших и понимающих уче�
ников,  а себе – удачи в реали�
зации всех планов и целей!

ИРИНА ТОЛКАЧЁВА:
Любимые предметы? Я

люблю все, так как в каждом
нахожу пользу.

Анна Толкачёва Ирина Толкачёва
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В школе самым сложным
было просыпаться к первому
уроку.

Больше всего буду скучать
по беззаботному времени и по
людям.

Самое яркое событие из
школьной жизни? Каждый день
происходило что�то интерес�
ное (несмотря на тяжёлую учё�
бу, мы находили поводы для
радости).  В памяти остались

многие школьные мероприя�
тия,  праздничные вечера.

Моё хобби – танцы,  пение,
люблю собирать пазлы и смот�
реть фильмы.

Любимая книга – «Война и
мир» Льва Толстого.

В людях ценю доброту, от�
крытость, честность, искрен�
ность.

Через 10 лет я вижу себя
успешным человеком, кото�

рый добился своих целей.
Для меня медаль – это до�

стижение, за которым стоит
плодотворная работа.

Хочу сказать большое спа�
сибо всем,  кто поддерживал
меня на протяжении этих
11 лет.

Записала
Оксана КАЛИННИКОВА

Начальник ЕДДС А.В. Колтаков
и дежурный диспетчер С.В. Барсукова
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(WhatsApp)

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8'952'885'90'66,  2'26'77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8'953'927'90'61.

Доставка.

Рассрочка.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8$952$180$98$98.

Р
е

к
л

а
м

а

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8+923+457+31+51.

Реклама

ОТДАМ
 КОТЯТ (котик рыжий, кошечка 3�шёр�

стная). т. 8�909�548�78�74.

ЗАКУПАЮ ягоду.
МАЛИНА – 150 руб./кг.

т. 8$952$679$41$61. Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8$952$156$95$69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА$ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

С юбилеем!

УИО  ИНФОРМИРУЕТ
Наименование органа, принявшего решение о проведении аук+

циона: Управление имущественных отношений Администрации Перво�
майского района.

Основание проведения открытого аукциона – распоряжение
Управления имущественных отношений Администрации Первомайского
района от 29.07.2021 № 246�з «О проведении торгов по продаже права
аренды земельных участков».

Организатор открытого аукциона: Управление имущественных
отношений Администрации Первомайского района.

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи предложений.

Место, срок и порядок проведения открытого аукциона: аукци�
он состоится 03.09.2021 г. в 14 ч.30 мин. в здании Администрации Пер�
вомайского района по адресу: Томская область, Первомайский район,
с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб.107а. Аукцион проводится аукци�
онистом. В случае участия в аукционе представителя участника аукцио�
на, предъявляется доверенность. Участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукци�
онистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если гото�
вы заключить договор в соответствии с этой ценой. После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор заключается с Управлением имущественных отношений Адми�
нистрации Первомайского района не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, с последующей регистрацией его в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Том�
ской области. Все документы, составленные в ходе проведения аукциона
и подлежащие передаче претендентам (участникам аукциона), могут быть
выданы представителю претендента (участника аукциона) только на
основании доверенности.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право аренды земельного участка из земель населен�

ных пунктов с кадастровым номером 70:120203005:165, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Первомайский му�
ниципальный район, Первомайское сельское поселение, село Перво�
майское, улица Усть�Куендат, 20Д, площадью 16981 кв.м., с разрешен�
ным использованием: строительная промышленность, обременений
правами иных лиц и ограничений нет. В соответствии с правилами зем�
лепользования и застройки, утвержденными решением Совета Перво�
майского сельского поселения Первомайского района Томской области
от 26.12.2013. № 64, земельный участок расположен в границах терри�
ториальной зоны П4 (зона производственных объектов III класса (сани�
тарно�защитная зона 300 метров). Начальный размер арендной платы
в год 102 629,88 руб., шаг аукциона 3078,9 руб. (3% от начальной цены),
задаток для участников аукциона 15394,48 руб. (15% от начальной цены).

Лот № 2. Право аренды земельного участка из земель населен�
ных пунктов с кадастровым номером 70:120203005:164, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Первомайский му�
ниципальный район, Первомайское сельское поселение, село Перво�
майское, улица Усть�Куендат, 20Г, площадью 16981 кв.м., с разрешен�
ным использованием: строительная промышленность, обременений
правами иных лиц и ограничений нет. В соответствии с правилами зем�
лепользования и застройки, утвержденными решением Совета Перво�

майского сельского поселения Первомайского района Томской области
от 26.12.2013. № 64, земельный участок расположен в границах терри�
ториальной зоны П4 (зона производственных объектов III класса (сани�
тарно�защитная зона 300 метров). Начальный размер арендной платы
в год 186 451,38 руб., шаг аукциона 5593,54 руб. (3% от начальной цены),
задаток для участников аукциона 27967,71 руб. (15% от начальной цены).

Порядок приема, адрес места приема заявок и прилагаемых
к ним документов, предложений: подача заявок осуществляется
претендентом лично или через своего представителя в срок с 04 августа
2021 г. по 30 августа 2021 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00 по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб.107а. Один
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. При
подаче заявки претендент предъявляет документ, удостоверяющий лич�
ность. В случае подачи заявки представителем претендента, предъяв�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявка на
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Для участия в аукционе заявители представляют в Управление
имущественных отношений Администрации Первомайского района сле�
дующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) над�
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с за�
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю�
щие внесение задатка.

Оплата задатка осуществляется в безналичной форме по следу�
ющим реквизитам: Наименование получателя: УФК по Томской области
(Управление имущественных отношений Администрации Первомайско�
го района). ИНН/КПП 7012004250/701201001. ОКТМО 69648450. Номер
счета получателя: 40101810900000010007. Наименование банка: Отде�
ление Томск г.Томск. БИК 046902001. КБК 904 111 05013 05 0000 120.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Порядок внесения и возврата задатка.  Задаток по предмету
аукциона вносится заявителем одним платежом на расчетный счет для
перечисления задатка и должен поступить на указанный счет не позднее
30 августа 2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является выписка из расчетного счета Получателя. Задаток засчитыва�
ется в счет арендной платы за земельный участок. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в те�
чение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем аук�
циона, подписать договор аренды земельного участка, задаток ему не
возвращается.

Срок аренды земельных участков: Лот №1 � 5 лет с даты заклю�
чения договора. Лот №1 � 5 лет с даты заключения договора.

День определения участников аукциона: 02 сентября 2021 г. в 14
ч.30 мин.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно+
сти: ознакомление с земельными участками на местности производится
по предварительному согласованию с представителем Управления иму�
щественных отношений Администрации Первомайского района
(тел.83824522334) с 03 августа 2021 г. по 30 августа 2021 г ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00.

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ повара, кух. работники

на вахту. Иркутская обл. т. 8�913�875�65�69.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д на школь�

ный автобус в МБОУ ООШ п. Новый. т. 8�953�
920�05�59.
 ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту гру+

зовых автомобилей. Иногородним предос�
тавляется жильё. т. 8�913�809�07�94.
 В цех мясных полуфабрикатов ТРЕБУ�

ЮТСЯ рабочие. Организован подвоз. т. 8�952�
880�19�89.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, тракто+

ристы, столяры. т. 8�952�880�19�89.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 В Куяново ТРЕБУЮТСЯ главный ме+

ханик, офис+менеджер. т. 8�962�778�26�72.
 В Калмаки ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер+

кассир, бригадир, боец скота. т. 8�962�778�
26�72.
 В Ежи ТРЕБУЮТСЯ агроном, по+

мощник оператора сушильной установ+
ки, механизаторы, комбайнеры. т. 8�962�
778�26�72.
 ПРИМЕМ специалистов по ЖКХ,

юриста (высшее образование); водителя
категории В и С. Обращаться по т. (8�38�245)
2�18�60, 2�17�51.

ПРОДАМ
 3+комнатную квартиру на земле,

56,8 м2, центр. т. 8�913�868�42�40.
 квартиру. т. 8�952�679�36�26.
 квартиру на земле. т. 8�960�975�87�02.
 ДОМ в п. Улу+Юл Первомайского рай�

она Томской области. Дом 110 кв.м, благоуст�
роенный, в центре. Усадьба 10 соток. Все над�
ворные постройки новые, на фундаменте. Дом
частично с мебелью. Цена 2,5 млн руб. Для
реального покупателя торг уместен. Обра�
щаться по телефону 8�952�175�48�84.
 дрова. т. 8�953�929�96�91.
 пиломатериал. Доставка. т. 8�909�

542�51�95.
 а/м “Ока” 2000 г.в., пробег 25 тыс. км.

т. 8�962�787�40�33.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 корма (магазин “Стимул”). Доставка.

т. 8�909�542�51�95.
 лодочный мотор “Вихрь+30”, мото+

цикл “Racer” 200. т. 8�923�408�13�32.
 батареи чугунные б/у. т. 8�913�823�

78�33.

КУПЛЮ
 МТЗ в любом состоянии, полуприцеп.

т. 8�952�880�19�89.Поздравляем Евгения Ми+
хайловича БАЖИНА с 50�летним
юбилеем!

С днём рождения, коллега!
Вам сегодня пятьдесят.
И пускай это полвека,
Вам не дашь и тридцать пять.
Пусть здоровье будет крепким,
Мудрость юмор подкрепит.
Счастье станет всем заметным,
Сила духа удивит!

Коллектив школы п. Новый

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8$952$802$09$30.Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8$913$114$95$53. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
хвойный пилёный крупный. ЗИЛ.

т. 8$952$899$72$77. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный пилёный крупный. ЗИЛ.

т. 8$901$607$03$66.

Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8$952$893$82$91.

Реклама

КУПЛЮ  ДОРОГО
сухие ШЛЯПКИ МУХОМОРА,

ЛИСИЧКУ; ШКУРКИ СОБОЛЯ;
РОГА ЛОСЯ. т. 8$903$954$63$71,

8$913$887$57$25.

Реклама

«Садовод. Томск. РФ».
6 августа с 10.00 возле рынка

ПРОДАЖА  ПЛОДОВО+ЯГОДНЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ  ДЕРЕВЬЕВ,

КУСТАРНИКОВ. т. 8+952+683+95+39.

Реклама

Выражаем глубокие соболезнования
Черепановой (Грумовой) Любови Григорь�
евне в связи с невосполнимой утратой –
смертью брата

КОНДРАХИНА Николая
и сестры

СУВОРОВОЙ Татьяны.
Трудно пережить постигшее несчастье.
Сочувствуем тебе и скорбим. Дай Бог

тебе сил. Соболезнуем всем вашим род�
ным и близким.

Одноклассники 1966 г.в. ПСШ

Выпускники Куяновской средней шко�
лы 1983 г. и кл. руководитель Сукач Л.Н. вы�
ражают искренние соболезнования Опря
Николаю Степановичу по поводу смерти го�
рячо любимой мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искренние соболезнования
дочерям Полине, Марии, их детям по по�
воду смерти

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Бывшие коллеги Толкачева Г.А.,
Насонова Н.И., Осипова Е.А.

Выражаю искренние соболезнования
Петроченко Галине Александровне, сыно�
вьям по поводу смерти
ПЕТРОЧЕНКО Николая Никодимовича.

Скорблю и разделяю горечь утраты.
Вельтмандер Е.Н.

Выражаем искренние соболезнования
жене, детям по поводу смерти

МИСНИКА Александра Никитовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Односельчане Андросовы, Крыловы,
 Лукьянцева, Шадрина, Дудкина,

Новожиловы, Алёшкина

ГОРБЫЛЬ
берёзовый, хвойный пилёный.

т. 8$953$921$90$22.

Реклама

Поздравляем до�
рогую, любимую
Нину Владимировну
КАШТАКОВУ+ФРО+
ЛОВУ с юбилеем!

Тебя сегодня
поздравляем,

Подарки дарим,
обнимаем,

Желаем радости, любя,
Весь мир сегодня для тебя!
Так пусть же будет настроение
Хорошим с самого утра,
Веселья, счастья и везения,
Здоровья крепкого! Ура!

Муж, дочери, зятья, внуки, правнучка

Коллектив хирургического отделения
Первомайской РБ выражает искренние со�
болезнования Грущинской Алле Александ�
ровне по поводу смерти отца.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепись.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность род�

ным, близким, соседям, друзьям за мораль�
ную поддержку и материальную помощь в про�
ведении похорон горячо любимого мужа, папы,
дедушки, брата, дяди Калинина Николая Ни�
колаевича. Спасибо за сочувствие. Дай Бог
всем здоровья.

Родные

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

7 августа. Успение праведной Анны, матери Пре�
святой Богородицы. 13.00 – 2�я огласительная бесе�
да, таинство крещения. 14.00 – 1�я огласительная бе�
седа для готовящихся к крещению, крёстных родите�
лей, родителей крещаемых младенцев и всех желаю�
щих больше узнать о Православии. 16.00 – бдение, ис�
поведь.

8 августа. Неделя 7�я по Пятидесятнице. Память
священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермокра�
та, иереев Никомидийских (305 г.).  9.00 – литургия,
причастие, молебен, чин заочного отпевания. 12.00 �
евангельские беседы. 13.00 – 2�я огласительная бе�
седа. Таинство Крещения.

9 августа. Память великомученика и целителя
Пантелеимона (305 г.). 10.00 – молебен с акафистом.

7 августа. 9.00 – литургия, причастие, молебен о
здравии, панихида по усопшим, чин заочного отпева�
ния. 11.30 – 2 �я огласительная беседа, таинство кре�
щения. 12.00 – 1�я огласительная беседа.

8 августа. 11.00 – акафист великомученику и це�
лителю Пантелеимону.

КУПЛЮ ЧЕРЁМУХУ.
Приглашаем сборщиков.

т. 8$953$921$96$16. Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. ДОРОГО. Можно ЖИВЫМ

ВЕСОМ. т. 8$913$105$75$95.Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8$952$155$01$84, 8$962$776$66$18.

Реклама

8 августа. 9.00 – литургия, исповедь, причастие.
В с. Комсомольск

С формой бланка
заявки, проектом догово�
ра аренды земельного
участка, техническими
условиями подключения к
сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения, с
предельными парамет�
рами разрешенного
строительства и иными
сведениями можно озна�
комиться по месту нахож�
дения Управления имуще�
ственных отношений Ад�
министрации Первомай�
ского района и на сайте
torgi.gov.ru. Справки по
тел. 838245 2�23�34. Ин�
формация об аукционе
размещена на сайтах
torgi.gov.ru; http://
pmr.tomsk.ru/.

«ТомСад».  6 августа
возле бывшего маг. “Холди”

ПРОДАЖА  ПЛОДОВО+ЯГОДНЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ,

МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ.

Реклама

Требуются
ВОДИТЕЛИ

кат. Е.
т. 8+983+233+05+01.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  на дому.

т. 8$953$925$44$36.

Реклама

РЕМОНТ
ЖК$ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8$903$914$68$27.

Реклама
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Тридцать восемь прыжков на двоих,
или «Полосатое» братство

«Горячий август, день второй – святой и самый доро5
гой», 5 так поэтично говорят о своём празднике те, кто
служил в ВДВ. Голубой берет – отличительный знак войск
и повод для гордости у сотен тысяч мужчин нашей стра5
ны. 2 августа они украшают флагами свои автомобили,
надевают тельняшки и вместе с жёнами, детьми, вну5
ками выходят на улицы городов и сёл. Десантники, кем
бы они ни являлись на «гражданке» – комбайнерами,
учителями, инженерами, политиками, считают День
рождения ВДВ одним из самых главных своих праздни5
ков. Для братьев Хило из Первомайского День Воздуш5
но5десантных войск стал ещё и праздником семейным.
Они оба – десантники. На днях по приглашению журна5
листов Юрий Алексеевич и Валерий Алексеевич побы5
вали в редакции районной газеты и рассказали о годах
службы в ВДВ. Мы узнали довольно интересные факты.
Впрочем, обо всём по порядку.

В  СВОЕЙ  СТИХИИ
Юрий – старший из троих

сыновей Хило. Семья жила в
посёлке Заречный, где он окон�
чил четыре класса. Потом
учился в Ежинской школе, по�
том – в Первомайской. Гово�
рит, сколько себя помнит, все�
гда был активным и любозна�
тельным. В шестом классе за
хорошую учёбу паренька по�
ощрили поездкой во всесоюз�
ный лагерь «Орлёнок». Там�то
он впервые и осознал, что не
просто не боится высоты, а
очень даже не прочь прыгнуть
с парашютом.

�В лагере были разные от�
ряды, � вспоминает Ю.А. Хило.
� Но я, конечно, записался в
«командиры�разведчики». И
вот в один из дней для нас
организовали прыжки с тре�

нировочной вышки. Сейчас
понимаю, что уже тогда, в дет�
стве, двигателем многих моих
поступков было желание про�
верить себя: свои силы, свою
смелость. Я прыгнул. И мне
понравилось то чувство, кото�
рое я испытал.

До старших классов о
прыжках и парашютах Юрий
не задумывался. Он просто
учился, просто занимался
спортом. При этом, говорит,
всегда понимал, что как толь�
ко исполнится 18 лет, обяза�
тельно пойдёт служить. В се�
мье Хило все мужчины про�
шли армейскую школу. Дед
погиб на фронте во время Ве�
ликой Отечественной войны,
отец служил в авиации на Са�
халине (правда, не в небе ле�
тал, а по земле ездил – был

одним из лучших шофёров в
части).

�Воздушно�десантные войс�
ка были моей мечтой, � говорит
Юрий Алексеевич. � Помню, как
меня, 15�летнего подростка,
восхитила форма солдата, ко�
торый приехал в Заречное в
гости к бабушке. Такой огром�
ный был детина в ярко�голубом
берете, в тельняшке и со знач�
ками на груди. Решил, пойду
служить туда же. Даже не сомне�
вался, что попаду в ВДВ. После
школы от военкомата прошёл
специальные курсы подготовки
в Томске. В этом же учебном
центре совершил три первых
прыжка с парашютом. Помню,
это было зимой. Страха не
было. Только любопытство и всё
то же желание проверить себя.
Да к тому же с нами в самолёте
летели девочки�спортсменки.
Неужели бы они прыгнули, а я
нет?! Ощущение полёта – ни с
чем не сравнимо. Поймёт толь�
ко тот, кто прыгал. После пер�
вого же прыжка я понял, что это
– моя стихия.

1035я  ВИТЕБСКАЯ…
В мае 1977 года Юрий

Хило отправился к месту служ�
бы. Его вместе с земляком
Яковом Хмелининым и ещё
десятком парней из Томской
области отправили в Белорус�
сию – в 103�ю Витебскую Воз�
душно�десантную дивизию
(там, кстати, потом служили

многие ребята из нашего рай�
она, оттуда же уходили лучшие
бойцы, когда началась война
в Афганистане).

�Сначала я попал в учебный
центр в Лосвидо, где ново�
бранцы проходили курс пер�
воначальной подготовки, �
рассказывает Ю.А. Хило. �
Первый месяц в армии был не�
лёгким. Ох, и гоняли нас! Мы
познали все прелести солдат�
ской жизни. Многому научи�
лись. Помимо устава, строе�
вой, физической и стрелковой
подготовки, отрабатывали
технику прыжков, учились
складывать парашюты. Летом
меня направили в войска – в
742�й отдельный батальон
связи. Я попал в первую роту,
первый взвод, первое отделе�
ние… Везде хотел быть пер�
вым, � смеётся собеседник.

(Окончание на 2 странице).
На снимке: братья

Валерий и Юрий Хило
служили в ВДВ.

Для выпускников 9511
классов школ открыто 6 ты5
сяч бюджетных и 4 тысячи
коммерческих мест в 33
колледжах и техникумах
Томской области. Заявле5
ния принимаются до 14 ав5
густа.

Как сообщил начальник об�
ластного департамента про�
фессионального образования
Юрий Калинюк, уже подано
10 663 заявления, в том чис�
ле от двух тысяч жителей со�
седних регионов. Наиболь�
шую активность проявляют
абитуриенты Томска, Северс�
ка, Колпашевского и Карга�
сокского районов.

В ТОП�10 востребованных
профессий и специальностей
среди абитуриентов вошли
«Сестринское дело», «Разра�
ботка и эксплуатация нефтя�
ных и газовых месторожде�
ний», «Информационные сис�
темы и программирование»,
«Бурение нефтяных и газовых
скважин», «Повар, кондитер»,
«Обеспечение информацион�
ной безопасности автомати�
зированных систем», «Сетевое
и системное администриро�
вание», «Техническая эксплуа�
тация и обслуживание элект�
рического и электромехани�
ческого оборудования»,
«Фармация», «Графический
дизайнер». По этим направле�
ниям профессиональной под�
готовки на одно бюджетное
место претендуют от 10 до 15
человек.

С 16 августа абитуриенты
смогут увидеть результаты за�
числения на сайтах профес�
сиональных образовательных
организаций.

Колледжи
и техникумы
продолжают

приём
заявлений

на поступление

Пресс5служба
администрации

Томской области

Ознакомиться с про�
фессиями и специально�
стями можно на едином
сайте «Навигатор про�
фессий». Здесь абитури�
енты могут найти образо�
вательные организации,
где готовят тех или иных
специалистов, информа�
цию о документах и сро�
ках подачи на поступле�
ние. Здесь же – сведения
о приёмных кампаниях
прошлых лет: как прохо�
дил набор по системе в
целом и по определённой
профессии или специ�
альности.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

днём ночью

Сб. +150C+220C

Пн.
Вс. +120C

+140C
+190C
+230C

Вт. +250C +150C

облачно

облачно

облачно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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Тридцать восемь прыжков на двоих,
или «Полосатое» братство

(Окончание. Начало на
1 странице).

�Мне доверили автомобиль,
так как ещё в школе я успел по�
лучить водительское удостовере�
ние, сдав экзамены на категории
А,В,С, � продолжает свой рассказ
Ю.А. Хило. � Потом в армии по�
лучил ещё и категорию Е, став во�
дителем второго класса (а уже на
«гражданке» «дорос» до перво�
го). За навыки вождения я в пер�
вую очередь благодарен отцу. Он
с детства учил меня ездить за ру�
лём, совершать манёвры. Обыч�
но тренировались мы в лесу. И
эти умения очень пригодились в
армии. Мне доверили 141�ю ра�
диостанцию на базе ГАЗ�66. По�
мню свой первый день в роте.
Точнее, ночь. Уснул после отбоя
быстро. Просыпаюсь от того, что
кто�то толкает меня снизу –
спал�то я на «втором этаже»
двухуровневой кровати. Старо�
служащие говорят: «Пойдём с
нами». Подвели к турнику и по�
просили сделать упражнение
подъём с переворотом. Я сде�
лал. Они: «Ещё!» Я сделал.
Шесть раз успел, потом они
меня остановили и спрашивают:
«Ты – «кардан?» Я молчу. Не по�
нял, мол, какой кардан? Они:
«Ну, ты – водитель?» Я закивал.
И тогда они заулыбались и спать
меня отправили. Оказалось, это
испытание такое было для всех
новобранцев. Кто�то, как потом
выяснилось, всю ночь на турни�
ке упражнялся… Но позже, конеч�
но, нас ожидали гораздо более
серьёзные испытания.

КАК  В  КИНО
О днях службы у Юрия Алек�

сеевича сохранились яркие и
тёплые воспоминания. Учения,
сборы, марш�броски и главное –
прыжки с парашютом. В армии
он прыгал ещё 10 раз. То есть
всего у Ю.А. Хило 13 прыжков.
Знаете, что самое интересное?
Каждый из нас может увидеть,
как он готовится к выходу из са�
молёта, а многие даже видели,
просто не знают этого. Дело в
том, что в 1977 году советский
режиссёр Андрей Малюков начал
снимать остросюжетный фильм
про десантников – «В зоне осо�
бого внимания» с Борисом Гал�
киным в главной роли. Съёмки
проходили в разных местах, в
том числе в витебской дивизии.
В самом конце фильма, когда уже
звучит финальная песня, идут
кадры с самолётами, десантни�
ками, парящими в небе на пара�
шютах, и теми, кто только соби�
рается прыгать. В массовке сни�
мались настоящие солдаты. В
числе готовящихся к прыжку есть
наш земляк – Юрий Хило. Его
лицо дважды мелькнёт в кадре.
Вот такая память о службе в ВДВ
– на всю жизнь.

До сих пор Ю.А. Хило хранит
армейские грамоты. Со всеми
трудностями службы он справ�
лялся достойно. Ему было при�
своено звание «Отличник совет�
ской армии», а уже после демо�
билизации он получил звание
младшего сержанта.

�Мне полёты много лет по
ночам снились, � признаётся
Юрий Алексеевич. � И я этой
страстью так всех своих заразил,
что 30�летний сын недавно зая�
вил: пора и мне прыгнуть с пара�
шютом. Записался на курсы и
ведь прыгнул! Теперь дочь об
этом заговаривает. Ну а вообще,
после того, как я в 1979 году вер�

нулся из армии, по моим стопам
пошли многие земляки: друзья,
знакомые. В нашей семье долж�
но было быть три десантника: я,
средний брат Валерий и млад�
ший Владимир. Но, как бы мы ни
старались, как ни уговаривали
сотрудников военкомата, млад�
шего забрали в пограничные вой�
ска, хотя у него тоже уже было
три прыжка с парашютом. А вот
Валерий служил в ВДВ. У него
прыжков с парашютом почти
вдвое больше, чем у меня.
ОПЕРАТОР5НАВОДЧИК ПТУРС

Валерия Хило, который по
примеру старшего брата мечтал
о ВДВ, призвали в мае 1980 года.
Рост, вес, отличная физическая
форма, наличие прыжкового
опыта (те же самые три прыжка
на томской базе) – всё сыграло
роль в распределении. Сначала
Валерия направили в учебный
центр подготовки в Гайжюнай, в
Литву. Оттуда оператор�навод�
чик противотанкового управляе�
мого ракетного снаряда (ПТУРС)
попал в Тульскую дивизию ВДВ.

�Вместе с сослуживцами мы
объездили полсоюза, � вспоми�
нает В.А. Хило. � Я побывал в
Вильнюсе, Каунасе, городах Бе�
лоруссии, в Пскове, в Рязани, в
Тульской, Ленинградской облас�
тях. Самые массовые учения
были под Псковом в 1982 году. В
них участвовали четыре полка
численностью 1500 бойцов каж�
дый. Сначала из самолётов на
специальных парашютах десан�
тировали военную технику, по�
том нас. Летишь – ни неба, ни
земли не видно! Одни купола па�
рашютов вокруг! Сотни солдат
одновременно находились в воз�
духе! Только и кричим друг другу:
«Тяни влево! Тяни вправо!», что�
бы избежать столкновения. За
время моей службы было два
несчастных случая с гибелью
людей. Но, сами понимаете, это
ВДВ. Мы выполняли сложнейшие
задачи с риском для жизни. И во
время подготовки к прыжку, и в
самолёте, и в небе под куполом
парашюта необходимо быть пре�
дельно внимательным, сконцен�
трированным и уметь просчиты�
вать всё наперёд: скорость и на�
правление ветра, расстояние до
объекта… Так вот, про учения.
Мы, приземлившись, находили
свою боевую машину и брали
курс на новый полигон. Экипаж
нашей БМД состоял из семи че�
ловек. У каждого свои обязанно�
сти. Я, повторюсь, был операто�
ром�наводчиком. Тренировались
и учились мы каждый день. Спус�
ку нам командиры не давали.

Прыгали с разных самолётов – с
АН�2, АН�12, Ил�76, и днём пры�
гали, и в ночное время, и в раз�
ных погодных условиях. Обычно
с высоты 1000 метров. Это ВДВ,
там всё серьёзно, по�мужски.

Валерий Алексеевич дослу�
жился до командира отделения,
был заместителем командира
взвода. Обязанностей было мно�
го, но каждый раз, как только
представлялась возможность, он
укладывал свой парашют и са�
дился в самолёт. В общей слож�
ности оператор�наводчик
В.А. Хило совершил 25 прыжков
с парашютом.

«ПОЛОСАТОЕ  БРАТСТВО»
ПЕРВОМАЙСКИХ
ДЕСАНТНИКОВ

Братья Хило не связали судь�
бы с армией, хотя оба на службе
проявили себя с лучшей сторо�
ны и вполне могли бы построить
отличную военную карьеру. Юрий
Алексеевич 28 лет посвятил ра�
боте в пожарной охране, Вале�
рий Алексеевич трудится води�
телем на предприятии ЖКХ. Оба
говорят, что закалка, полученная
в школе ВДВ, не раз пригожда�
лась им в жизни.

�Но главная ценность для
каждого из тех, кто служил в ВДВ
– это, конечно, друзья, � говорят
братья Хило. � Надёжные това�
рищи, готовые и сегодня подста�
вить своё плечо. Столько мы за
два года пережили, столько ис�
пытали! И это сплотило нас,
можно сказать, сроднило. В ВДВ
попадали ребята со всего Совет�
ского Союза. Хоть и разъехались
после службы кто куда, но связь
старались не терять. Теперь
благодаря Интернету общаемся
по видеосвязи со многими сослу�
живицами. С теми, кто рядом
живёт, встречаемся минимум раз
в год – 2 августа. Идём крестным
ходом к парку «афганцев», чтим
минутой молчания память вои�
нов�земляков. Мы общаемся,
вспоминаем интересные момен�
ты, делимся новостями. Стар�
шее поколение знакомится с
молодыми десантниками. ВДВ и
сегодня – гордость российской
армии. Хочется надеяться, что
будущие защитники Родины про�
должат наши славные традиции!

2 августа по улицам всех рос�
сийских городов и многих сёл
разливаются реки беретов и
тельняшек. Каждый, кто прошёл
школу ВДВ, ощущает себя час�
тью огромного сообщества – на�
стоящего солдатского братства.
С праздником! Здоровья, счас�
тья, мира и благополучия!

Оксана КАЛИННИКОВА

Мир снова переживает
очередную волну роста за5
болеваний COVID519. Те5
перь это ещё более ковар5
ный индийский штамм.
По мнению врачей, рабо5
тающих в «красных зонах»,
мутировавший вирус
COVID519 сложнее подда5
ется лечению и вызывает
необратимые поражения
лёгочной ткани. Этим
и объясняется рост числа
больных, спасти которых
не удалось.

Вакцинируйтесь
и будьте здоровы!

ВО ВСЁМ мире специалис�
ты признают, что сама собой
пандемия не пройдёт. Более
того, чем дольше человечество
будет вырабатывать так назы�
ваемый коллективный иммуни�
тет (наличие антител не менее
чем у 60% населения), тем бы�
стрее будут происходить всё
новые мутации вируса. Можно,
конечно, ждать появление кол�
лективного иммунитета через
заражение и болезнь половины
населения. Вот только цена та�
кого иммунитета слишком вы�
сока.

СЕГОДНЯ есть другой путь
борьбы с пандемией. В мире
создано и предлагается более
16 видов вакцин для борьбы с
COVID�19. В том числе четыре
вида  –  в России. Вакцинация
не гарантирует, что после неё
человек не заболеет. Но вакци�
на гарантирует, что течение бо�
лезни будет намного легче и без
риска летального исхода. Ка�
жется, всё просто: не хочешь
болеть с непредсказуемым ре�
зультатом, не хочешь рисковать
своим здоровьем и здоровьем
близких – пройди вакцинацию.
Но вот последние данные: доля
привитых от коронавируса в
Первомайском районе всего
26%. Это очень низкий показа�
тель, который не позволяет по�
ставить эффективный барьер
на пути распространения коро�
навируса. Почему так происхо�
дит? Ответ на этот вопрос сло�
жен. Жители нашего района не
желают прививаться по разным
причинам. Кто�то не верит в
действие вакцины, кто�то боит�
ся вакцинироваться, а кто�то
просто не желает этого делать.
Сложно переубедить после�
днюю категорию, эгоизм и по�
зиция «моя хата с краю» – это
очень удобное и комфортное
состояние. Такие люди всегда
найдут разноплановые отговор�
ки, как их не убеждай, хотя кро�
ме как наплевательским отно�
шением к своему здоровью,
здоровью своих близких и окру�
жающих это не назовёшь.

НО ВОТ для других граждан,
тех, кто ещё не решился вакци�
нироваться, хотелось бы ска�
зать следующее.

Согласно выводам Всемир�
ной организации здравоохра�
нения, вакцина против
COVID�19 не может дать поло�
жительный результат ПЦР�тес�
та или лабораторного теста на
антиген. Вакцина не формиру�
ет у людей активного заболева�
ния, а создаёт иммунный ответ.
Т.е заболеть от вакцины
НЕВОЗМОЖНО!!!

Вакцинация и повторная
вакцинация граждан в соответ�
ствии с рекомендациями Все�
мирной организации здравоох�
ранения разделяется на «ру�
тинную» и «экстренную». С учё�
том неблагоприятной эпидеми�

ческой ситуации в Российской
Федерации в настоящий мо�
мент осуществляется «экст�
ренная» вакцинация.  Необхо�
димо принимать к сведению,
что согласно международным и
российским исследованиям
устойчивый гуморальный и кле�
точный иммунный ответ у лиц,
переболевших новой коронави�
русной инфекцией, сохраняет�
ся в среднем в течение шести
месяцев после перенесённой
инфекции с постепенным его
угасанием. Таким образом, ли�
цам, переболевшим коронави�
русной инфекцией, рекоменду�
ется вакцинироваться через
шесть месяцев после выздо�
ровления. При этом в настоя�
щий момент не существует ут�
верждённого маркера (опреде�
лённого защитного уровня ан�
тител). Работы по выработке
такого параметра находятся в
стадии исследований и пока не
приняты, в том числе ВОЗ. Так
что все рекомендуемые уровни
антител у человека, при кото�
рых вакцинация не требуется,
это лишь обывательская точка
зрения. В данной связи, со�
гласно рекомендациям Все�
мирной организации здравоох�
ранения, важно своевременно
вакцинироваться вне зависимо�
сти от наличия и количества
антител.

ВАКЦИНА не вызывает ос�
ложнений связанных со стой�
ким и значимым нарушением
здоровья, но как любой меди�
цинский препарат может вызы�
вать кратковременные побоч�
ный эффект. В первые�вторые
сутки могут развиваться и раз�
решаются в течение трёх пос�
ледующих дней кратковремен�
ные общие (непродолжитель�
ный гриппоподобный синдром,
характеризующийся ознобом,
повышением температуры
тела, артралгией, миалгией,
астенией, общим недомогани�
ем, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъек�
ции, гиперемия, отёчность) ре�
акции. Вероятность возникно�
вения этих реакций индивиду�
альна и не обязательна. Лишь
немногие вакцинированные пе�
реживали эти симптомы.

КАК и любая медицинская
процедура, вакцинация имеет
ряд противопоказаний, основ�
ными из которых являются:

� тяжёлые аллергические
реакции в анамнезе;

� период грудного вскармли�
вания;

� острые инфекционные и
неинфекционные заболевания,
обострение хронических забо�
леваний – вакцинацию прово�
дят через 2�4 недели после
выздоровления или ремиссии.
При нетяжёлых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях
ЖКТ – после нормализации
температуры;

� возраст до 18 лет.
Таким образом, вакцинация

против коронавирусной инфек�
ции – это безопасная и крайне
необходимая процедура, кото�
рую нужно пройти, не отклады�
вая в «долгий ящик».

Здоровья Вам и Вашим близ�
ким!

А.Г. Сидоренко,
главный врач

Первомайской РБ,
Г.И. Бабарыкина,

врач5инфекционист
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Валерий Хило Юрий Хило
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ЛЕТО.  КАНИКУЛЫ.  ДЕТИ

В ТУР первомайцы отправи�
лись на своих автомобилях. Пер�
вая остановка – озеро Парное в
Красноярском крае. Большое и
чистое, с прозрачной водой. Там
дети разбили палаточный ла�
герь, в течение двух дней они ку�
пались и тренировались.

Дальше путь лежал в Респуб�
лику Хакасия. Пункт назначения
– посёлок Малая Сыя, река Бе�
лый Июс. В самый первый день
пребывания местный гид отвела
ребят в пещеру под названием
«Археологическая». Они спусти�
лись под землю на 38 метров.
Делясь впечатлениями о походе,
ребята отмечали, что там было
холодно и сыро, но очень инте�
ресно. К слову, эта пещера явля�
ется самой безопасной из всех
хакасских пещер. Затем ребята
поднялись на гору Крест. Это 500
метров вверх. Прошли по горно�
му маршруту, именуемому Тро�
пой Предков. Побывали на турба�

Изучали пещеры, по рекам сплавлялись
и усиленно тренировались

Ребята, посещающие секцию греко5римской борьбы,
Руслан Аноприенко, Виктор Витько, Дмитрий Струк, Дмит5
рий Самоволик, Влад Плисканцов, Данил Москалев, Алек5
сандр Шарабурко, Александра Мокина, Ксения Качесова,
Эмилия Ульянова, Ангелина Маркина вместе с тренером В.В.
Шуваловым и родителями Алёной Аноприенко и Максимом
Витько в июле путешествовали по Республике Хакасия.

зе «Томичка». Значился в про�
грамме туристов и сплав на ка�
тамаранах. По реке Белый Июс
за два с половиной часа прошли
18 км. О достопримечательнос�
тях, встречающихся на пути, и
истории этих мест юным спорт�
сменам рассказывал гид. Инст�
руктор организовал для ребят по�
лучасовую конную поездку.

Затем туристическая группа
отправилась на озеро Чёрное.
Оно оказалось самым тёплым
озером из всех, что удалось по�
сетить. Дети накупались вдо�
воль. В рамках поездки по Хака�
сии посетили музей�заповедник
под открытым небом «Сундуки».
Удалось увидеть завораживаю�
щий своей красотой и мощью
природный объект – Туимский
провал. Высота отвесной камен�
ной стены провала достигает
125 метров, а глубина озера со�
ставляет 100 метров, в некото�
рых местах доходит до 500 мет�

ров. Вода в нём из�за растворён�
ных солей меди имеет яркий би�
рюзовый оттенок. Ребята оста�
лись в полном восторге!

Завершилось путешествие
на солёном озере Тус. По степе�

ни минерализации оно занима�
ет первое место среди озёр Ха�
касии.

ПРОГРАММУ, запланирован�
ную тренером В.В. Шуваловым,
юные туристы выполнили полно�

стью. Все вернулись загорелы�
ми, отдохнувшими и очень до�
вольными. Эти каникулы надол�
го останутся в памяти ребят!

Елена Аноприенко,
с. Первомайское

Юные спортсмены из секции греко5римской борьбы
вместе с тренером В.В. Шуваловым путешествовали по Хакасии
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПОЧТИ полвека отдал желез�
ной дороге герой нашего расска�
за – Валерий Владимирович До�
рожкин. На станции Куендат его
семья поселилась, когда Вале�
рию было 13 лет, так что под стук
колёс он засыпал и просыпался,
корпел над домашними задания�
ми, встречался с друзьями. К
тому же мама Валерия много лет
трудилась на железной дороге –
стрелочницей, приёмосдатчи�
цей, товарным кассиром. Желез�
нодорожником был и отчим –
монтёром шнуровой части (дис�
танции сигнализации и связи).
Казалось бы, выбор профессии
для Валерия предопределён. И
действительно, немного посом�
невавшись, после окончания 8�го
класса школы п. Новый он посту�
пил в Тайгинский железнодорож�
ный техникум на отделение «Теп�
ловозное хозяйство». Было это в
1973 году, оттуда и начался от�
счёт его железнодорожной био�
графии. Четыре года учёбы – и
специалист с дипломом техника�
механика тепловозного хозяй�
ства поступает в распоряжение
локомотивного депо г. Томска, где
до службы в армии трудится по�
мощником машиниста теплово�
за. Служить ему довелось в же�
лезнодорожной роте ракетных
войск стратегического назначе�
ния. На вооружении РВСН состо�
ят все наземные межконтинен�
тальные баллистические ракеты
мобильного и шахтного базиро�
вания. Перевозкой последних как
раз и занимался Валерий Дорож�
кин, получив в учебке права ма�
шиниста тепловоза.

Железная дорога полвека дорогА
Железная дорога для Первомайского района всегда

была и остаётся важной составляющей его истории, эконо5
мики и повседневной жизни. Железнодорожная линия до
Белого Яра, введённая в эксплуатацию в 1977 году, про5
шла через несколько населённых пунктов района, а п. Улу5
Юл и вовсе обязан ей своим рождением. Каждый день по
железной дороге идут поезда с десятками вагонов, пере5
возя пассажиров и грузы. Но главное, в нашем районе жи5
вут люди –  железнодорожники и ветераны отрасли – кото5
рым железная дорога дорогА много лет не просто как мес5
то работы, а как образ жизни.

ОТСЛУЖИВ два года, вернул�
ся на работу в локомотивное
депо станции Томск второй.
Вскоре молодого перспективно�
го железнодорожника направля�
ют на курсы машинистов элект�
ровоза, окончив которые он стал
управлять грузовыми составами
на направлении Томск – Тайга.
Когда обзавёлся семьёй и надо
было решать квартирный вопрос,
стрелка его трудовой биографии
свернула на Томский нефтехим,
где в железнодорожном цехе
требовались машинисты. Чест�
но отработав положенные за
предоставленную квартиру пять
лет, Валерий вернулся на «боль�
шую» железную дорогу – внача�
ле на ту же ветку Томск – Тайга,
потом получил удостоверение на
право управления мотовозом и
сменил направление движения
на белоярское.

Приходилось Валерию водить
и пассажирские составы, прав�
да, только в качестве помощни�
ка машиниста. Несмотря на за�
нятость, ненормированный рабо�
чий день, он находил время для
общественной деятельности –
два созыва представлял отрасль
в областном Совете депутатов.

Выработав положенный тру�
довой льготный стаж – это 12,5
лет пути (именно в дороге –  учё�
ба, отпуска, больничные не в
счёт) – вышел на заслуженный
отдых. Вернулся с семьёй на
станцию Куендат, откуда и начи�
налась его биография железно�
дорожника, и вновь управляет
маневровым тепловозом (с кото�
рого, собственно, и начинал) –

перевозит вагоны с грузом в
транспортном цехе нижнего
склада.

К СЛОВУ, за эти без малого
50 лет Валерию Дорожкину до�
велось сидеть в кабине пяти ви�
дов грузовых локомотивов: теп�
ловоза, электровоза, мотовоза и
даже паровоза. Хотя к 70�м го�
дам на магистральных направ�
лениях паровозов практически
не осталось, но на станции Томск
второй один такой стоял, как по�
ётся в песне, «на запасном пути».
Он не эксплуатировался, но один
раз в пять лет его отправляли в
ремонт. Однажды паровоз как
раз и сопровождал машинист
Дорожкин.

ТРУД на железной дороге
особенный, широкому кругу об�
щественности в подробностях и
нюансах не знакомый. Для меня,
например, стало открытием, что
бригада машинистов (машинист
и его помощник) не ведёт состав
от пункта отправления до пункта
назначения, а меняется в пути.
(«Это же Вам не самолёт, � улыб�
нулся в эту минуту разговора со�
беседник). В каждом локомоти�
ве есть свой бортовой журнал – в
него перед тем как отправиться
в путь, обязан заглянуть маши�
нист, проверить, были ли у пре�
дыдущей бригады замечания,
устранили ли их. Осмотреть всё
оборудование в кабине, на кры�
ше и внутри, и весь состав, пе�
ресчитать «тормозные башма�
ки» и т.д. Бригада должна зара�
нее знать, на каких участках сме�
нили скорость, какие закрыты и
прочее. Конечно, на подобный
случай есть диспетчер, но обще�
ние с ним по рации, можно ска�
зать, одностороннее. Диспетчер
может, к примеру, попросить под�
затянуться или ехать быстрее,
бригада же вызывает диспетче�
ра только в нестандартной ситу�
ации. Конечно, график движения
грузовых поездов не такой жёст�
кий, как пассажирских, от Томс�
ка до Тайги иногда можно ехать

часов восемь, хотя электричка
преодолевает этот путь за два
часа. При том, что работа у бри�
гады на грузовых поездах, в от�
личие от пассажирских, ненор�
мирована, могут вызвать в любое
время дня и ночи. Тут уж не рас�
слабишься. И условия труда ма�
шинистов локомотива комфорт�
ными не назовёшь. Зимой от хо�
лода в кабине хотя бы обогрева�
тели спасают. А летом в жару ме�
талл накаляется – не помогают
и окна нараспашку. К ощущению
«морской качки» после возвра�
щения из рейса тоже привыкнуть
надо. Впрочем, побывать «в шку�
ре» бригады локомотива вряд ли
у кого�то получится – посторон�
ние в кабину категорически не
допускаются, Это только одно из
требований должностной инст�
рукции машиниста. Ещё есть ин�
струкция движения, правила тех�
нической и пожарной безопасно�
сти и множество всевозможных
правил, требований, инструк�
ций…

ВЫСОКАЯ степень ответ�
ственности, постоянный риск,
непрерывная нагрузка на нервы
– наверное, это присутствует во
многих профессиях. Но не везде

от твоих неправильных действий
может сойти с рельсов поезд,
взорваться цистерна с газом или
даже погибнуть люди, не везде
безопасность зависит от твоих
решений, скорости реакции,
профессионализма. Эмоциям в
этом деле не место (наверное,
поэтому женщин среди машини�
стов нет), только знания и опыт.
Наверняка у каждого машинис�
та на железной дороге есть свои
истории – интересные, смеш�
ные, грустные, трагичные… Есть
они и у потомственного желез�
нодорожника Валерия Владими�
ровича Дорожкина, которому вот
уже почти полвека дорогА  желез�
ная дорога. Вот только то ли в
силу занятости, то ли в силу его
скромности наш разговор ока�
зался коротким. Что ж, надеем�
ся их когда�нибудь ещё услы�
шать. А пока благодарим собе�
седника за рассказ и поздравля�
ем с профессиональным празд�
ником, а в его лице – всех желез�
нодорожников района и ветера�
нов железной дороги. Зелёного
вам семафора!

Валентина НАХТИГАЛОВА
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Ветеран5железнодорожник со ст. Куендат
Владимир Дорожкин
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ЛЕТО  В БАНКУПамятные даты, события,
праздники августа

1 – День железнодорожника;
– День памяти российских вои�

нов, погибших в Первой мировой
войне.

2 – День ВДВ.
5 – Международный день свето�

фора.
6 – День железнодорожных

войск.
8 – День строителя;
–Всемирный день кошек.
9 – Международный дeнь корен�

ных народов мира;
–Всемирный день книголюбов.
12 – День Военно�воздушных

сил России;
– Международный день молодё�

жи.
13 – Единственная пятница 13�е

в 2021 году;
–Международный день левшей.
14 – День физкультурника;
–Медовый Спас.
15 – День археолога;
–День авиации (День Воздуш�

ного флота России).
19 – Яблочный Спас;
–Всемирный день фотографии;
–День рождения русской тель�

няшки.
22 – День Государственного

флага РФ.
23 – 15 лет со дня открытия Тро�

ицкого моста.
27 – День российского кино.
28 – День дальнобойщика.
29 – Ореховый Спас;
–День шахтёра.
31 – День ветеринарного ра�

ботника.

На 1 л банку: огурцы,
1 зонтик укропа, 1 лист
хрена, 1 веточка мор5
ковной ботвы, 5 горо5
шин душистого перца,
1 зубчик чеснока, вода,
1 ч.л. соли, 2 ч.л. саха5
ра, 50 мл 9% уксуса.

Замочите огурцы на
1�2 часа в холодной
воде. В каждую банку по�
ложите укроп, лист хре�
на, морковную ботву, пе�
рец чёрный горошком и
зубчик чеснока. Добавь�
те уксус. У огурцов
срежьте кончики и уло�
жите их в банки. Залейте
банки с огурцами холод�
ной водой (желательно
фильтрованной). В каж�

Огурцы кисло5сладкие «по5болгарски»

дую банку добавьте соль и сахар. По�
местите банки в ёмкость и наполните
её холодной водой по плечики банок.
Поставьте на огонь, воду доведите до
кипения и стерилизуйте банки 5�7
минут с момента закипания. Банки во
время стерилизации неплотно при�

кройте крышками. После этого зака�
тайте, переверните и, не укутывая, ох�
ладите до комнатной температуры.
После охлаждения поставьте банки с
огурцами на несколько часов в холо�
дильник (можно на ночь), а затем ус�
тановите на хранение.
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Каждый дачник, выращивая то5
маты, надеется собрать большой и
качественный урожай. Ну вот отцве5
ли растения, и все с нетерпением
ждут, когда же можно будет сорвать
помидоры с куста. Но что же можно
увидеть? Трещины на помидорах,
которые не только портят внешний
вид, но и ведут к потере качества
урожая.

Причины трещин на томатах в от�
крытом грунте:
 Резкая смена температуры и

влажности воздуха в самом начале раз�
вития растения. Если до появления за�
вязи влажность воздуха меньше 50%,
то это приведёт к растрескиванию по�
мидор.
 Смена ночной и дневной темпе�

ратуры также может повлиять на появ�
ление трещин на помидорах.
 Перепад погодных явлений – от

пасмурности и затяжных дождей до
палящего солнышка.
 Нерегулярный и обильный по�

лив, при котором происходит нерав�
номерное поступление воды к плодам.
 Во время вегетативного перио�

да старайтесь кусты томатов не зали�
вать и не доводить почву до засухи,
пусть всё будет равномерно. Когда
плоды начнут созревать, поливы посте�
пенно сокращайте, давая плодам доз�
реть и не треснуть от «наливания».

Причины того, почему трескаются
помидоры в теплицах:
 В выращивании томатов в тепли�

це основными условиями является
проветривание и равномерный полив,
так как почва в теплице быстро высы�
хает на солнце.

При солнечной погоде томаты по�
ливают 1 раз в 4 дня, при пасмурной –
1 раз в 5 дней. Как вариант в жаркую
погоду покройте стенки теплицы изве�
стковым молоком, чтобы создать не�
кий барьер�отражатель между солнеч�
ными лучами и теплицей, или накры�
вайте днём теплицу белой тканью для
отражения солнечных лучей, тогда по�
чва будет дольше сохранять влаж�
ность.
 Если земля высохнет, а вы обиль�

но польёте томаты, то кожица на них
треснет! Поэтому золотое правило по�
лива томатов – умеренно, но часто.
 Поливая помидоры, следите за

тем, чтобы вода не попадала на лис�
тья, лейте воду по бороздам или в при�
корневую зону. В период созревания
томатов количество поливов можно
уменьшить, так как разросшаяся кор�
невая система уже способна самосто�
ятельно добыть влагу из глубин грунта.
Поэтому поливать уже можно 1 раз в
неделю, но обильно и равномерно.
 После поливов кусты помидор

можно мульчировать скошенной тра�
вой.
 Регулярно открывайте теплицу

на проветривание, следите за влажно�
стью воздуха внутри теплицы, норма
65�75%.
 Поддерживайте минимальную

температуру в теплице в пределах
14�16°С.

ОГОРОДНИКАМ  НА  ЗАМЕТКУ

Синьор
помидор

ГОТОВИМ  ВКУСНО

Мука – 250�300 г, какао�порошок –
25 г, масло сливочное (растопленное,
тёплое) – 125 г, сахарная пудра –
200 г, яйца – 2 шт.

Для подачи: белый шоколад рас�
плавленный, орехи молотые грецкие.

В чашу миксера просеять муку и ка�
као. Добавить растопленное сливочное
масло, сахарную пудру, яйца. Замесить
тесто. Из теста накатать шарики раз�
мером с грецкий орех и убрать в мо�
розильную камеру на 15�20 минут. Чуть

Печенье «Шоколадные макароны»
застывшие шарики теста прокрутить
через специальную макаронницу или
мясорубку, срезать ножом шоколадные
“ригатони”, положить на противень,
застеленный бумагой для выпечки.

Печенье выпекать в нагретой до 170
градусов духовке 10 минут. Остывшее
печенье обмакнуть в расплавленный
белый шоколад, присыпать тёртыми
орехами, дать шоколаду застыть. Мож�
но просто присыпать сахарной пуд�
рой.

НЕОБЫЧНОЕ  В  ПРИВЫЧНОМ

Интересные факты о выборах
 Доподлинно известно, что ещё

несколько тысяч лет назад на многие
важные должности в городах�государ�
ствах Древней Греции люди назнача�
лись с помощью выборов.
 В Великом Новгороде на Древ�

ней Руси князя выбирали, а не переда�
вали ему трон по наследству.
 Оригинально проходят выборы в

Малайзии. Разными провинциями там
правят султаны, а вот короля выбира�
ют из их числа раз в пять лет.
 Президент Уругвая, которого до

сих пор обожает вся страна, избирал�
ся раз за разом. В конце концов он сам
сложил с себя полномочия по причине
преклонного возраста. Уругвайцам
пришлось принять его отставку.
 Самым «кратковременным» пре�

зидентом в истории стал Педро Ласку�
райн. После внезапной кончины дей�
ствующего главы страны были прове�
дены срочные выборы, на которых он
победил, но, не желая этой должности,
он сразу же после присяги подал в от�
ставку, пробыв в президентской долж�
ности меньше часа.
 Рабство в США могли отменить

ещё до Гражданской войны между Се�
вером и Югом. По этому поводу про�
водилось голосование, однако, оно
было проиграно с перевесом в один
голос, так что рабство на тот момент
осталось.
 В США на выборах президента

голосуют не все граждане страны, а
представители штатов, которых, в
свою очередь, выбирают жители. И
бывший американский президент
Рейган, экс�актёр, поставил настоя�
щий рекорд – за него отдали свои го�

лоса 49 штатов из 50.
 В некоторых странах участие в

выборах – не право, а обязанность, и
тех, кто от её исполнения уклоняется,
ждёт штраф. Такая система действует,
например, в Австралии и Перу.
 Космонавты на орбите тоже мо�

гут принимать участие в выборах. Для
передачи их голосов используется за�
шифрованный канал связи.
 В Северной Корее, самой тота�

литарной стране в мире, выборы тоже
как бы проводятся, но имя в бюллете�
нях указывается всего одно — имя дей�
ствующего лидера страны.
 За порчу чужого бюллетеня в

Италии можно отправиться за решёт�
ку на длительный срок — до шести лет.
 Однажды на Гаити, во время прав�

ления диктатора Дювалье, на выборах
избирателям были предоставлены
бюллетени нестандартного типа. В них
был только вопрос о том, согласны ли
они назначить Дювалье пожизненным
президентом, и возможность только
утвердительного ответа.
 В американском штате Нью�Мек�

сико есть интересный закон. Согласно
ему, в случае ничьей на выборах канди�
даты могут определить победителя
игрой во что�нибудь типа карт или ко�
стей. Этот закон до сих пор существу�
ет, в последний раз его применяли
пару десятков лет назад.
 В Перу молодые граждане полу�

чают паспорт только после того, как
впервые проголосуют на выборах.
 В Швейцарии, являющейся од�

ной из самых благополучных стран
мира, женщины не имели права голо�
совать на выборах вплоть до 1971 года.

Полировка серебра
Банановая кожура может использо�

ваться для полировки тусклых изделий из
серебра. Размельчите её в блендере, до�
бавьте воды до получения консистенции
зубной пасты. Затем с помощью мягкой
ткани и небольшого количества приготов�
ленной массы начните полировать сереб�
ро, и вы увидите, что тёмный налет нач�
нёт исчезать. После этого смойте все
остатки банана и отполируйте поверх�
ность мягкой тканью для восстановления
блеска.

Удаление заноз
Если не удаётся достать занозу под�

ручными средствами, приложите кусок
банановой кожуры внутренней стороной
на область с занозой и закрепите плас�
тырем на 24 часа. Ферменты вытянут за�
нозу на поверхность кожи, где вы с легко�
стью её удалите, и залечат ранку.

В качестве удобрения
Банановая кожура богата калием,

фосфором, магнием, кальцием и азотом.
Эти макроэлементы способствуют здо�
ровому росту растений, в том числе то�
матов, перцев и роз. Нарежьте корку ба�
нана на мелкие кусочки для ускорения
процесса распада, разложите вокруг ра�
стения и присыпьте землей. Она будет
разлагаться, обеспечивая высвобожде�
ние питательных веществ в почву. Или
добавляйте шкурки от бананов в компос�
тную кучу для увеличения содержания
минералов в ней. Для удобрения комнат�
ных растений можно высушить банано�
вую кожуру на воздухе или воспользовать�
ся духовкой для ускорения процесса. Ког�
да она потемнеет и станет хрупкой, рас�
крошите её и сложите в пакет для после�
дующего использования. При необходи�
мости добавляйте раскрошенную кожуру
в горшок и перемешивайте с землей.

ДОМАШНЕМУ  МАСТЕРУ
НА  ЗАМЕТКУ

Как использовать
банановую кожуру
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Вторник, 3 августа

Понедельник, 2 августа

Среда, 4 августа

Четверг, 5 августа В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.20, 09.05 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.25, 20.00, 00.20 Время покажет 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Волейбол. Велоспорт. Греко�римская борьба.
Финалы
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Я � десант! 12+
02.00 Модный приговор 6+
02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.20, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Гандбол. Женщины. Россия�Испания
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
16.05 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Стрельба.  Пляжный волейбол
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 12+
01.00 Т/с “Преступление” 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.30, 19.55, 00.30 Время покажет 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины
14.55 На самом деле 16+
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Легкая атлетика
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75�летию Николая Бурляева. “На ка�
челях судьбы” 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Гребля на байдарках и каноэ.
Пляжный волейбол
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 О самом главном 12+
12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
12.05, 19.15, 00.35 Время покажет 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.10, 03.05 Мужское / Женское 16+
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная
программа
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 В.Леонтьева. Объяснение в любви 12+
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Квалификация
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с “Дуэт по праву” 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 13.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 00.30 Время покажет 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс. Велоспорт. Легкая атлетика. Скалолаза�
ние. Баскетбол
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 фи�
нала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчи�
ны. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
Мужчины
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф “Третий командующий.
Иван Затевахин” 12+
08.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков спустя” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль�
туры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль “Балалайкин и Ко” 12+
14.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
15.05, 22.50 Д/с “Восход цивилизации” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.40 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” 12+
18.05, 01.10 Международный фестиваль
“Кремль музыкальный” 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Пять цветов времени Иго�
ря Спасского” 12+
19.45 Д/ф “Страсти по Щедрину” 12+
20.50 Х/ф “Человек в проходном дво5
ре” 12+
00.05 Т/с “Шахерезада” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН5ТВ
05.00 Территория заблуждений  16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Жажда скорости” 16+
22.35 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Багровый прилив” 16+
02.35 Х/ф “Транс” 16+

МАТЧ
0.00, 12.20, 21.50, 23.25 Новости
10.05, 20.00, 22.45, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрель�
ба. Пистолет. Мужчины. Финал
13.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж�

ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы. Прямая трансляция
20.40 Специальный репортаж 12+
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж�
ный волейбол. 1/8 финала 0+
21.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрель�
ба. Пистолет. Мужчины.  Спортивная гимнасти�
ка. Финалы в отдельных видах. Легкая атлети�
ка. Финалы 0+
04.00 Новости 0+
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь�
ба. Финал. Синхронное плавание. Дуэты. Про�
извольная программа 0+
05.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вело�
спорт. Трек 0+
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж�
ный волейбол. Женщины. 1/4 финала
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь�
ба. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Последний
день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф “Брат
за брата53” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои52” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с
“Детективы” 16+
01.55 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Я объявляю вам войну” 12+
10.00 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду в 47”
12+
10.55 Х/ф “Человек5амфибия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “Три в одном55” 12+
17.00 Д/ф “Битва за наследство” 12+
18.15 Х/ф “Когда5нибудь наступит
завтра” 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для гранаты
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий
Донжуан” 16+
01.05 90�е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 12+
01.00 Т/с “Преступление” 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика. Бокс

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с “Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.35 Х/ф “Человек в проход5
ном дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль�
туры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Кто боится Вирджинии
Вульф?” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.35, 02.10 Д/с “Аксаковы. Семейные хро�
ники” 12+
18.15, 01.30 Международный фестиваль
“Кремль музыкальный” 12+
19.00 Павел Филонов “Предательство Иуды”
12+

19.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый” 12+
21.40 75 лет Н.Бурляеву. “Белая студия” 12+
22.25 Х/ф “Иваново детство” 0+
00.20 Т/с “Шахерезада” 12+
02.50 Цвет времени. Василий Поленов 12+

НТВ
04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». 12+
20.15 «Хозяин тайги». 12+
20.45 «Сказки на каждый день». 0+
21.00 «Вне зоны». 12+
21.30 «Квадроэстафета». 12+
22.15 «Первомайское LIFE!» 12+
23.00 «25». 12+

РЕН5ТВ
05.00 Территория заблуждений  16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.40 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Контрабанда” 16+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь�
ба. Прямая трансляция
11.30, 13.20, 22.50, 00.55 Новости
11.35, 15.50, 21.00, 23.45, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вело�
спорт. Трек. Борьба. Финал. Прямая

трансляция
19.30, 03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая про�
грамма 0+
21.40 Специальный репортаж 12+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж�
ный волейбол. Женщины. 1/4 финала. Вело�
спорт. Трек. Тяжелая атлетика. Мужчины. Фи�
нал. Борьба. Финал 0+
04.00 Новости 0+
04.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс
0+
04.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пла�
вание на открытой воде. Женщины. Пляжный
волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Гребля на
байдарках и каноэ. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф “Брат
за брата53” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Глухарь”
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои52” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 03.25 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Худ. фильм “Кубанские казаки”
12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дьячен�
ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном56” 12+
17.00 Д/ф “Советские секс�символы. Корот�
кий век” 12+
18.10 Х/ф “Когда5нибудь наступит
завтра52” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Мужчины Людмилы Гурченко” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+

Женщины. 1/4 финала
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 12+
01.00 Т/с “Преступление” 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Финалы

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с “Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “Человек в проход5
ном дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль�
туры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Карамазовы и ад” 12+
14.15 Д/ф “Андреевский крест” 12+
15.05 Д/ф “Ним � древнеримский музей под
открытым небом” 12+
16.05 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.25 Цвет времени. М.Буонарроти 12+

17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Семейные хро�
ники” 12+
18.15, 01.10 Международный фестиваль
“Кремль музыкальный” 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф “Оскар” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 12+
00.05 Т/с “Шахерезада” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 16+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН5ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.30 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Девять ярдов” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 18+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Греб�
ля на байдарках и каноэ. Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал. Прямая трансляция
11.15, 11.50, 16.20, 21.55 Новости
11.20, 15.30, 20.00, 22.50, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Легкая атле�

тика. Прямая трансляция
20.40 Специальный репортаж 12+
21.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс 0+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж�
ки в воду. Вышка. Женщины 0+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика�
ционный раунд. “Спартак” (Москва, Россия) �
“Бенфика” (Португалия). Прямая трансляция
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика 0+
04.00 Новости 0+
04.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пла�
вание на открытой воде. Мужчины. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал. Велоспорт. Трек 0+
09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Греб�
ля на байдарках и каноэ. Финалы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Глухарь”
16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяволы.

Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои52” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Дети Дон5Кихота” 6+
09.50 Х/ф “Ход конём” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном57” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Остаться в жи�
вых” 12+
18.10 Х/ф “Убийства по пятницам” 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
02.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф “Ним � древнеримский
музей под открытым небом” 12+
08.25, 20.50 Х/ф “Человек в проход5
ном дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль�
туры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Крутой маршрут” 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Семейные хро�
ники” 12+
18.15, 01.10 Международный фестиваль
“Кремль музыкальный” 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+

19.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
“RE” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с “Шахерезада” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Телесериал “Десант есть де5
сант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». 12+
20.30 «Первомайское ЛЕТО!» 12+
20.45 «Сказки на каждый день». 0+
21.00 «Беляй». 12+
22.00 «Мотоангелы». 12+
22.30 «Голоса лета�2006». 12+

РЕН5ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Десять ярдов” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Случайный шпион” 12+
04.30 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Греб�
ля на байдарках и каноэ. ФиналыСкейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
11.15, 13.20, 16.05, 22.30, 00.45,
03.20 Новости
11.20, 15.30, 19.30, 23.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир

13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вод�
ное поло. Синхронное плавание. Борьба 0+
20.10, 03.00 Специальный репортаж 12+
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пла�
вание на открытой воде. Мужчины. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала 0+
00.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борь�
ба. Финал. Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины.
50 км. . Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Фи�
нал. Художественная гимнастика

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Глухарь”
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои52” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
“Детективы” 16+

02.00 Т/с “Прокурорская проверка”.
Смерть в на”След” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Меня это не касается...”
12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Павлов. Голуби�
ная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном58” 12+
17.00 Д/ф “Личные маги советских вождей”
12+
18.10 Х/ф “Убийства по пятницам52”
12+
22.35 10 самых... Бедные родственники звёзд
16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Приказано по�
любить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90�е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+
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НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
07.30, 09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 00.20 Модный приговор 6+
12.00, 16.00 Новости
12.05, 20.00 Время покажет 16+
14.10, 01.10 Давай поженимся! 16+
15.05, 03.10 Мужское / Женское 16+
16.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Вольная борьба. Финалы. Синхронное плава�
ние. Команды. Техническая программа. Совре�
менное пятиборье. Женщины. Комбайн
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара” 12+
23.30 Строгановы. Елена последняя 12+
03.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России
09.00 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
09.50, 18.40 60 минут 12+
11.10 Т/с “Дуэт по праву” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Непобедимые русские русалки 12+
12.05, 16.20 Видели видео? 6+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Художественная гимнастика
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио.
Футбол. Финал
20.30 Время
20.50 Сегодня вечером 16+
00.30 Мата Хари. Шпионка, которую предали
12+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Баскетбол
11.40 Пятеро на одного 12+
12.30 Сто к одному 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Ответный ход” 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Непутевые заметки 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Жизнь других 12+
09.15, 10.10 Видели видео? 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс. Финалы
14.00 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 12+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

РОССИЯ 1 (Томск)
06.15 Доктор Мясников 12+
07.25 Местное время. Воскресенье

13.10 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная
гимнастика. Индивидуальное многоборье. Ква�
лификация. Гандбол. Женщины. 1/2 финала
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 Х/ф “Доченька моя” 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф “Гелиополис. Город Солнца” 12+
08.25 Х/ф “Человек в проходном дво5
ре” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль�
туры 16+
10.20 Х/ф “Граница на замке” 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Вишневый сад” 12+
14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
15.05 Д/ф “Колонна для Императора” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+

17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф “90 лет со дня рождения Елены
Чуковской” 12+
18.15, 01.40 Международный фестиваль
“Кремль музыкальный” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90�летию со дня рождения Микаэла
Таривердиева. “Я просто живу...” 12+
21.10 Х/ф “Незаконченный ужин” 0+
23.40 Х/ф “Моя ночь у Мод” 12+
02.20 М/ф “Как один мужик двух генералов
прокормил” 12+

НТВ
04.55 Телесериал “Лесник. Своя зем5
ля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
22.50 Х/ф “Испанец” 16+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН5ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте” 16+
22.10 Х/ф “Бегущий в лабиринте. Ле5
карство от смерти” 16+
01.00 Х/ф “Смертельное оружие 3” 16+
03.00 Х/ф “Смертельное оружие 4” 16+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Личное первенство.
Прямая трансляция
11.15, 13.20, 17.20, 22.25, 01.50 Ново�
сти

11.20, 16.45, 20.55, 23.20, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вело�
спорт. Трек. Прямая трансляция
17.25, 09.05 Специальный репортаж 12+
17.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы. Прямая трансляция
21.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Личное первенство 0+
22.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вело�
спорт. Трек 0+
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако”
� “Нант”. Прямая трансляция
04.50 Новости 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Женщины. Прямая транс�
ляция
07.55, 09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
18.35 Т/с “Глухарь” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Пять минут страха” 12+
16.55 Д/ф “Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана” 12+
18.15 Х/ф “Предлагаемые обстоя5
тельства” 16+
20.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф “Высокий блондин в чёрном
ботинке” 12+
01.50 Х/ф “Исчезнувшая империя”
12+
03.50 Х/ф “Меня это не касается...”
12+

13.15 Смотреть до конца 12+
14.20 Доктор Мясников 12+
15.25 Х/ф “Простая девчонка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф “Волшебное слово” 12+
01.05 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание. Борьба.  Волейбол
03.05 Х/ф “Муж на час” 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. “Сударь”
12+
07.05 М/ф “Чертенок с пушистым хвостом” 12+
08.30, 01.35 Х/ф “Мичурин” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Если верить Лопотухину...”
12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф “Животные защищаются!
Костюм имеет значение” 12+
15.30 Спектакль “Двенадцатая ночь” 12+
18.05 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.50 Д/с “Даты, определившие ход истории”
12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф “Военно5полевой роман”
12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф “Добро пожаловать, мистер
Маршалл!” 12+

НТВ
04.30 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». 12+
20.15 «Хозяин тайги». 12+
20.45 «Сказки на каждый день». 0+
21.00 «Вне зоны». 12+
21.30 «Квадроэстафета». 12+
22.15 «Первомайское LIFE!» 12+
23.00 «25». 12+

РЕН5ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Случайный шпион” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Разводилы. как от них защитить�
ся?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.25 Х/ф “Враг государства” 16+
20.05 Х/ф “Падение ангела” 16+
22.25 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
00.35 Х/ф “Падение Лондона” 18+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Группы
10.35, 11.50, 13.30, 16.30, 20.25 Ново�
сти
10.40, 13.35, 15.50, 20.00, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы. Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Вод�
ное поло. Женщины. Финал
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. “Зенит” (Санкт�Петербург) � “Краснодар”.
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Суперкубок Англии. “Лестер” �
“Манчестер Сити”. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. “Аякс”
� ПСВ. Прямая трансляция
04.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы 0+
04.50 Новости 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Мужчины
07.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синх�
ронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал 0+
08.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Личное первенство.
Финал 0+
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Группы. Финал. Пря�
мая трансляция

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+
07.25 Х/ф “Новые приключения неуло5
вимых” 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с “Свои”
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Х/ф
“Крепкие орешки” 16+
16.20 Т/с “След”. Астральное рас5
”След” 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,

21.15, 22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф “Вели5
колепная пятерка” 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с “Непокорная”
12+

ТВЦ
06.15 Х/ф “Пять минут страха” 12+
08.10 Православная энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф “Александра и алёша” 12+
10.35 Д/ф “Николай Губенко и Жанна Болото�
ва. Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “Где живет Надеж5
да?” 12+
18.00 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
16+
23.05 Д/ф “Политические тяжеловесы” 16+
00.00 90�е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная Белла 16+
01.30 Д/ф “Личные маги советских вождей”
12+
02.10 Д/ф “Советские секс�символы. Корот�
кий век” 12+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. Остаться в жи�
вых” 12+
03.30 Д/ф “Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана” 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+

08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Финалы
11.00 Устами младенца 12+
11.45 Когда все дома с Т.Кизяковым 12+
12.35 Сто к одному 12+
13.20 Парад юмора 16+
15.15 Х/ф “Движение вверх” 12+
18.00, 01.30 Церемония закрытия ХXXII Лет�
них Олимпийских игр в Токио
20.30 Вести
22.30 Воскресный вечер 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Две сказки” 12+
07.35 Х/ф “Незаконченный ужин” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф “Военно5полевой роман”
12+
11.45 Цирки мира. “Музыка в цирке” 12+
12.15 Великие мистификации. “Алмазы из
Вайоминга” 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф “Маленький бабуин и его
семья” 12+
14.20 М/ф “Либретто” 12+
14.35 Д/с “Коллекция” 12+
15.05 Голливуд страны советов. “Звезда Зои

Фёдоровой” 12+
15.20, 00.15 Х/ф “Музыкальная исто5
рия” 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “Андрей Рублев” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша “Калигула” 12+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 12+

НТВ
04.30 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». 12+
20.30 «Копилка идей». 6+
20.45 «Сказки на каждый день». 0+
21.00 «Лучшая деревня». 12+
21.30 «Наши люди». 12+
22.30 «Час застройщика». 12+
22.30 «Голоса лета�2007». 12+

РЕН5ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Библиотекарь 2. Возвра5
щение к копям царя Соломона” 16+
09.10 Х/ф “Библиотекарь 3. Прокля5
тие Иудовой чаши” 16+
10.55 Х/ф “Бегущий в лабиринте” 16+
13.05 Х/ф “Бегущий в лабиринте. Ле5
карство от смерти” 16+
16.00 Т/с “Игра престолов” 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+

МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо�
жественная гимнастика. Группы. Финал

10.30, 11.20, 13.30, 20.30, 22.25 Ново�
сти
10.35, 13.35, 16.10, 19.30, 21.25,
22.30, 04.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волей�
бол. Художественная гимнастика 0+
16.55 Хоккей. Предсезонный турнир
“SochiHockeyOpen”. Сборная России � “Авто�
мобилист” (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.10 Специальный репортаж 12+
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синх�
ронное плавание 0+
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. “Динамо” (Москва) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция
02.00 После Футбола с Г.Черданцевым 16+
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Лег�
кая атлетика. Финалы 0+
04.55 Новости 0+
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Цере�
мония закрытия 0+
07.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ганд�
бол. Женщины. Финал 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35,
08.35 Т/с “Непокорная” 12+

09.35 Х/ф “Высота 89” 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 13.40,
02.20, 14.35, 03.05 Т/с “Взрыв из про5
шлого” 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10,
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 23.45 Т/с
“Условный мент52” 16+
03.45 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
08.10 Х/ф “Черный тюльпан” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Жених из Майами” 16+
13.35 Д/ф “Станислав Садальский. Одинокий
шут” 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Д/ф “Женщины М.Евдокимова” 16+
17.20 Х/ф “Вторая первая любовь”
12+
21.20, 00.15 Х/ф “Опасное заблужде5
ние” 12+
01.10 Х/ф “Замкнутый круг” 12+
04.10 Х/ф “Александра и Алёша” 12+

В связи с увеличением закупочных цен на лом и отхо5
ды чёрных и цветных металлов, вызвавшем в последнее
время ажиотаж среди населения,  развернулась  актив5
ная деятельность в данной сфере, в том числе не всегда
на законных основаниях.

Приём металлического лома – деятельность, предполага�
ющая получение разрешительных документов. Вести её впра�
ве индивидуальные предприниматели и юридические лица,
соответствующие ряду предъявляемых к ним требований.
Нормы обращения с ломом чёрных и цветных металлов уста�
новлены  постановлениями правительства Российской Феде�
рации  от 11.05.2001 № 369 и  № 370. Подробно описаны тре�
бования к организации  приёма, сбора и хранения.

Так, на каждом объекте по приёму  лома и отходов в дос�
тупном для обозрения месте   должна  быть в наличии следу�
ющая информация:

для юридического лица – наименование и основной госу�
дарственный регистрационный номер, номер телефона, для
индивидуального предпринимателя – основной государствен�
ный регистрационный номер индивидуального предприни�
мателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер теле�
фона;

данные о лице, ответственном за приём лома и отходов
чёрных (цветных) металлов (для юридических лиц);

Нелегалы в обороте лома металлов
распорядок работы;
условия приёма и цены на лом и отходы чёрных (цветных)

металлов.
Кроме того,  пункт приёма металлолома должен иметь ли�

цензию, которая предъявляется по требованию клиентов и
контролирующих органов, что подтверждает законность ве�
дения предпринимательской деятельности.

Специалисты налоговой инспекции провели в мае�июне
контрольные мероприятия на территории подведомственных
районов. По результатам проверок установлены   многочис�
ленные случаи ведения деятельности по  приёму лома и отхо�
дов  чёрных (цветных) металлов с нарушением установленно�
го законодательства. Это и ведение незаконной предприни�
мательской деятельности физическими лицами, и деятель�
ность без наличия соответствующей лицензии. Также зафик�
сированы случаи осуществления деятельности юридически�
ми лицами без постановки на налоговый учёт обособленных
подразделений, наличие нетрудоустроенных работников, не�
применение контрольно�кассовой техники.

Инспекция напоминает, что за нелегальный оборот чёрно�
го и цветного металла действующее законодательство пре�
дусматривает уголовную и административную ответствен�
ность. При этом предусмотрена конфискация металлолома.

Также следует напомнить, что Федеральным законом от

22.05.2003 №54�ФЗ «О применении контрольно�кассовой тех�
ники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или)
расчётов с использованием платёжных карт» предписано обя�
зательное применение ККТ организациями и индивидуаль�
ными предпринимателями, осуществляющими приём от на�
селения металлолома, с выдачей чека ККТ сразу после расчё�
та. Ответственность за нарушение данного порядка достаточ�
но суровая – штраф до одного размера суммы расчёта, но не
менее десяти тысяч рублей для индивидуальных предприни�
мателей и тридцати тысяч рублей для юридических лиц.

В отношении выявленных нарушителей  направлена ин�
формация  в правоохранительные органы и в Департамент
лицензирования и регионального государственного контроля
Томской области. Кроме того, в целях легализации предпри�
нимательской деятельности, все нарушители будут заслуша�
ны на постоянно действующей комиссии в налоговой инспек�
ции.

Инспекция просит граждан сообщать о нарушениях на пун�
ктах приёма металлолома письменно или по «телефону дове�
рия»  8(38241) 2�79�88  для проведения проверочных мероп�
риятий.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томской области



ПОГРЕБЕНИЕ. КОПКА МОГИЛ (район).
УСЛУГИ АВТОКАТАФАЛКА.
ТРАНСПОРТИРОВКА УСОПШИХ В МОРГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ,
ЛАВОК.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – бесплатно.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, в том числе
за счёт Минобороны, осуществляется умершим
с 12 июня 1990 года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной войны,
участников боевых действий).

Пенсионерам  скидка 5%.

Социальная  ритуальная
служба «АРХАНГЕЛ»

Круглосуточный т. 8�952�163�53�53.
т. 8(38�245) 2�40�40. с. Первомайское,

ул. Ленинская, 101/1
(бывший магазин “Визит”).

Работаем:
пн�пт – 9.00�17.00, сб�вс – 9.00�14.00.

Реклама

ЗАХОРОНЕНИЕ от 12000 руб.
ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2545533,  859035915570510.

Р
е

к
л

а
м

а

И
П

 Б
Е

З
М

Е
Н

Н
И

К
О

В
 Ю

.А
.

31 июля  2021 года
«Заветы Ильича» 7ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

ОТДАМ
 КОТЯТ (котик рыжий, кошечка 3�шёр�

стная). т. 8�909�548�78�74.

РАБОТА
 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.

т. 8�923�417�80�38.
 ТРЕБУЕТСЯ  продавец в магазин

“Автозапчасти”. т. 8�913�845�63�34.
 На завод по производству брусчатки и

кирпича ТРЕБУЮТСЯ рабочий и станочник.
т. 8�952�891�61�72.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАз�само�

свал. т. 8�903�951�33�35.
 ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С,Е, свар5

щик, рабочий. т. 8�913�840�88�10.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, специ5
алист по охране труда, водитель автобу5
са, водитель погрузчика (фронтальный по�
грузчик Lovol), аппаратчик обработки зер5
на, автоэлектрик, электрогазосварщик,
тракторист5машинист с/х производства,
машинист бульдозера, агроном. т.8(38�
245)�2�22�11, 2�13�66. E�mail: kuendat@mail.ru
 ТРЕБУЮТСЯ повара, кух. работники

на вахту. Иркутская обл. т. 8�913�875�65�69.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д на школь�

ный автобус в МБОУ ООШ п. Новый. т. 8�953�
920�05�59.
 ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту гру5

зовых автомобилей. Иногородним предос�
тавляется жильё. т. 8�913�809�07�94.
 В цех мясных полуфабрикатов ТРЕБУ�

ЮТСЯ рабочие. Организован подвоз. т. 8�952�
880�19�89.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, тракто5

ристы, столяры. т. 8�952�880�19�89.
 ТРЕБУЕТСЯ мастер (выравнивание

стен, поклейка обоев). т. 8�953�929�85�40.

ПРОДАМ
 35комнатную квартиру. т. 8�913�866�

87�74.
 35комн. квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 35комнатную квартиру на земле,

56,8 м2, центр. т. 8�913�868�42�40.
 хорошую квартиру в центре (реаль�

ному покупателю – хороший бонус). т. 8�913�
812�82�23.
 квартиру. т. 8�923�427�56�52.
 дом кирпичный. с. Сергеево. т.  (8�38�

245) 43�3�05, 8�952�802�16�07.
 дом 99 кв. м. т. 8�913�845�63�34.
 ДОМ в п. Улу5Юл Первомайского рай�

она Томской области. Дом 110 кв.м, благоуст�
роенный, в центре. Усадьба 10 соток. Все над�
ворные постройки новые, на фундаменте. Дом
частично с мебелью. Цена 2,5 млн руб. Для
реального покупателя торг уместен. Обра�
щаться по телефону 8�952�175�48�84.
 комнату в общежитии. т. 8�953�911�

00�40.
 сруб (3х3, осина). т. 8�952�899�85�05.
 дрова. т. 8�953�929�96�91.
 а/м “Нива” 2019 г.в. (пробег 21 тыс.

км, 5�дверка).  т. 8�923�419�07�00.
а/м “Нива” 2019 г.в. (пробег 18 тыс. км,

3�дверка). т. 8�923�419�07�00.
 а/м “Ока” 2000 г.в., пробег 25 тыс. км.

т. 8�962�787�40�33.
 мотоцикл “Урал” в хорошем состоя�

нии, с документами. т. 8�952�152�24�68.
 мотороллер “Муравей”, мотоблок

с тележкой. т. 8�983�237�49�64.
 снегоход “Буран” 2010 г.в., с докумен�

тами. т. 8�952�162�61�03.
 бычка (1 мес.) т. 8�962�778�97�14.
 поросят. т. 8�952�180�17�26, 8�953�927�

57�21.
 поросят (1,5 мес., 4 т.р., привиты).

Доставка. т. 8�961�888�13�79.
 поросят. т. 8�952�806�35�11.
 поросят. т. 8�953�923�50�55.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 ягоду (малину). т. 8�903�950�32�46.
 батареи чугунные б/у. т. 8�913�823�

78�33.
 ружьё ИЖ517, сейф. т. 8�961�890�

43�79.

КУПЛЮ
  благ. квартиру. т. 8�923�445�77�05,

8�906�955�00�88.
 МТЗ в любом состоянии, полуприцеп.

т. 8�952�880�19�89.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура Первомайского района в
рамках Всероссийского дня приёма предпри�
нимателей ежемесячно в рабочее время про�
водит приём субъектов малого и среднего
предпринимательства согласно утверждённо�
му графику:

3 августа – помощник  прокурора района
Баскаков Д.Г., раб. тел. (838�245) 2�14�89.

7 сентября – старший помощник проку�
рора района Емельянов Е.В., раб. тел. (838�
245) 2�13�81.

5 октября  –  заместитель прокурора рай�
она Курбатов И.А., раб. тел. (838�245) 2�16�54.

2 ноября – прокурор района Миронов
И.Ю., раб. тел. (838�245) 2�19�50.

7 декабря –  помощник прокурора района
Юрьева А.И., раб. тел. (838�245) 2�14�89.

И.А. Курбатов,
и.о. прокурора района,

советник юстиции СДАМ
 15комн. благ. квартиру в центре или

ПРОДАМ. т. 8�953�927�95�33.

Д/с “Сказка” объявляет
НАБОР ДЕТЕЙ 557 лет в группу
кратковременного пребывания

“Почемучка”.
т. (85385245) 2526565,

859065955596572.

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое соболезнование Опря Николаю
Степановичу по поводу смерти матери.

Скорбим  и разделяем горечь невос�
полнимой  утраты.

19 сентября 2021 года состоятся
выборы главы муниципального

образования Первомайское
сельское поселение

На должность главы муниципального об�
разования Первомайское сельское поселение
выдвинулись: Кочнева Галина Ивановна 1955
года рождения – уборщица ООО “Розница
К�1”, самовыдвижение; Стрижевский Антон
Петрович 1983 года рождения – помощник
главного лесничего Первомайского лесниче�
ства филиала ОГКУ «Томсклес», выдвинут ТРО
ПП ЛДПР.

Продолжается выдвижение кандидатов на
должность главы муниципального образова�
ния Первомайское сельское поселение. При�
ём документов осуществляет избирательная
комиссия муниципального образования Пер�
вомайское сельское поселение.

Адрес ИКМО: с. Первомайское, ул. Ленин�
ская, 38, каб. 206, тел. 2�24�39.

Часы приёма: с 10.00 до 13.00, с 15.00 до
18.00 в будние дни, в выходные дни с 10.00 до
15.00.

Председатель ИКМО Т.А. Исаева

ИК МО ПЕРВОМАЙСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ

Выражаем искренние соболезнования
Опря Степану Васильевичу, сыновьям
Николаю, Сергею, их семьям, родным и
близким по поводу смерти

жены, мамы, бабушки, прабабушки.
Скорбим  вместе с вами.

Утанан

Выражаем глубокие соболезнования
Мисник Галине Константиновне, родным и
близким по поводу смерти горячо люби�
мого

МИСНИКА Александра Никитовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Зуевы, Пешкичевы, Фомины

Выражаем искренние соболезнования
Мисник Сергею, Светлане, родным и близ�
ким по поводу смерти

МИСНИКА Александра Никитовича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Козловы, Лихачева, Долгих, Шампаровы

Коллектив Центральной библиотечной
системы Первомайского района выражает
глубокие соболезнования Суворовой Ма�
рии Владимировне по поводу смерти
мамы.

Выражаем искренние соболезнования
дочерям Полине, Марии, внучке Таисии по
поводу преждевременной смерти мамы,
бабушки

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Крепитесь.
Антонова, Новикова, Чех

Выражаем искренние, глубокие собо�
лезнования Суворовой Марии Владими�
ровне, её дочери Таисии по поводу смерти
горячо любимой мамы, бабушки

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты. Крепитесь. Светлая ей па�
мять.

Волкова Г.В., Грибовская И.В.,
Пальцева О.С., Скорсюк Н.Н.,

Лежнина Л.В.

Глубоко скорбим и выражаем искрен�
ние соболезнования  Суворовой Марии,
Тае по поводу смерти горячо любимой
мамы, бабушки

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Крепитесь.

Марина, Петрашова Т.Н.

Приму ЧЕРЁМУХУ.
Самовывоз.

т. 8�952�807�35�26.
Реклама

Выражаем искренние соболезнования
дочерям Полине, Марии, внукам, родным
и близким по поводу преждевременной
смерти

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Пенкина Т.Н., Толкачев А.В.

Выражаем искренние соболезнования
Создановой Татьяне Григорьевне по пово�
ду смерти брата

КАЛИНИНА Николая Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

Друзья

Выражаем искренние соболезнования
Суворовой Марии Владимировне, родным
и близким в связи с невосполнимой утра�
той – уходом из жизни горячо любимой
мамы, бабушки

СУВОРОВОЙ Татьяны Григорьевны.
Разделяем горечь утраты. Скорбим

вместе с вами.
Коллектив бухгалтерии

Первомайской школы

В АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО  С/П

ПРОТОКОЛ №1 вскрытия конвертов
с заявками на участие

в открытом конкурсе по извещению
№270621/0204556/02

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами в с.
Комсомольск Первомайского района Томской
области, находящимися по адресам: ул. Же�
лезнодорожная, д.42; ул. Комсомольская, д.
33; ул. Комсомольская, д. 35; ул. Комсомольс�
кая, д. 30/1; ул. Комсомольская, д. 38; ул. Пер�
вомайская, д. 8; ул. Первомайская, д. 6.

На конкурс не было предоставлено ни од�
ного конверта с заявкой на участие в конкур�
се.

Аукционная комиссия решила:
1. Признать аукцион несостоявшимся вви�

ду того, что не было подано ни одной заявки.

Требуются
ВОДИТЕЛИ

кат. Е.
т. 859835233505501.

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. ДОРОГО.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�913�105�75�95. Реклама

Выражаем искренние соболезнования
Калининой Тамаре Николаевне по поводу
смерти мужа.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

Пусть наши сочувствие и печаль помо�
гут тебе пережить постигшее несчастье.

Вечная память.
Новосёлова, Пупина, Мариненко, Бадаква,

Батухтина, Сапунова, Бурдастова

Выражаем искренние соболезнования
Грущинской Алле Александровне, её семье
в связи с невосполнимой утратой – смер�
тью самого близкого человека –

папы, дедушки.
Потерю родного человека трудно пере�

жить. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.
Семья Бебениных

На 75�м году жизни
перестало биться

сердце дорогого нам
человека

МИСНИКА Александра
Никитовича,

которого нельзя вернуть,
забыть невозможно.

Ум, честь и красота,

В АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

О внесении изменений в постановление
Администрации Первомайского района

от 25.07.2017г. № 155 «Об утверждении
Положения о муниципальном звене

территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Первомайского района»

Постановление № 146 от 19.07.2021.
с. Первомайское

В целях совершенствования нормативно�пра�
вового акта Администрации Первомайского райо�
на, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Адми�
нистрации Первомайского района от 25.07.2017г.
№ 155 «Об утверждении Положения о муниципаль�
ном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций на территории
Первомайского района» (далее – постановление),
а именно:

1) п. 5 приложения № 1 к постановлению изло�
жить в новой редакции: «5. Органами повседнев�
ного управления муниципального звена террито�
риальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвы�

чайных ситуаций на территории Первомайского
района Томской области являются:

� на муниципальном уровне – единые дежур�
но�диспетчерские службы муниципальных обра�
зований Томской области, дежурно�диспетчерс�
кие службы, создаваемые муниципальными обра�
зованиями Томской области, и дежурно�диспет�
черские службы экстренных оперативных служб;

� на объектовом уровне – дежурно�диспетчер�
ские службы (дежурные службы), обеспечиваю�
щие управление силами и средствами, предназ�
наченными и привлекаемыми для предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуще�
ствления обмена информацией и оповещения на�
селения о чрезвычайных ситуациях».

2) п. 8 приложения № 1 к постановлению изло�
жить в новой редакции:

«8. Первомайская Пожарно�химическая стан�
ция 3 типа ОГАУ «Томсклесхоз».

2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Администрации Первомайс�
кого района (http://pmr.tomsk.ru/) и опубликовать
в газете «Заветы Ильича».

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ

величие души и сердца, доброта и сме�
лость – всё было собрано в нём. Он ушёл
из жизни, но память оставил вечную.

Когда уходит близкий человек, в душе ос�
таётся пустота, которую ничем не залечить.
Спасибо, родной, что ты был в нашей родне
всегда рулевым – на торжествах, в минуты
печали, всегда подставляя плечо. Скорбь о
тебе и горечь утраты будут вечно жить в нас.
Низкий поклон тебе и наша память.

Беда рванула певучим словом,
Тянулась дымкой от крыльца.
Затихло сердце, не стерпело боли,
Закрылись васильковые глаза.
Не сядут внуки и правнуки на колени,
Не дёрнут деду прядь седых волос,
Не даст уж Саша совет свой поколению,
Которое  растёт.
На земле ты оставил свой след,
Как жаль, что жизнь твоя коротка.
Но вечной будет память о тебе…

Выражаем искреннее соболезнование,
жене, сыну Миснику Сергею Александро�
вичу, дочери Грущинской Алле Александ�
ровне и их семьям.
Семьи Ходкевич, Лежниных, Шестаковых,

Мисник Павел, Мисник Сергей,
Мисник Александр с семьями
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50,

8�913�882�05�73. Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО тёлок,
быков, коров; баранину.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52. Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�155�01�84,

 8�962�776�66�18
Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама
УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ.
т. 8H960H976H79H07.

Реклама Гурский А.А.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8H952H807H33H27.
Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.
т. 8�952�888�64�63. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е
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л

а
м

а

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 31 ИЮЛЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ОКАЖУ УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
КРУГЛОГО ЛЕСА (пиловочник).

 т. 8�903�951�33�35. Реклама

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама Гурский

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛH130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

т. 8�903�954�63�71,
8�913�887�57�25.

купим    дорого:
ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА

Р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 м3 – 800 руб.)
 т. 8�952�180�98�98.

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАМ ДРОВА колотые.
т. 8�952�681�01�56. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 8H952H891H61H72,
8H913H840H88H10.

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 859235457531551.

Реклама

ЗАКУПАЮ ягоду.
МАЛИНА – 150 руб./кг.

т. 8�952�679�41�61. Реклама

С праздником!

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
хвойный пилёный, долготьём;
ОПИЛКИ.  Быстрая доставка.

т. 8�952�800�32�77,
8�996�637�64�05. Реклама

Уважаемые воины5десантники и
ветераны ВДВ! От всей души поздрав�
ляю вас с праздником – Днём Воздушно�
десантных войск!

«Крылатая пехота» давно и заслужен�
но считается элитой наших Вооруженных
сил.

Навечно вписаны в ратную летопись
России подвиги, совершённые «голубыми
беретами» в локальных войнах и контртер�
рористических операциях. В годы Вели�
кой Отечественной войны десантники на�
ходились на самых трудных участках фрон�
та, выполняя наиболее сложные, ответ�
ственные боевые задачи, и проявляли ге�
роизм, стойкость и беззаветную предан�
ность Родине.

Служба в ВДВ закаляет характер, учит
преодолевать трудности, сохранять вер�
ность присяге, до конца исполнять свой
воинский долг. Совершая порой невоз�
можное, наши десантники снискали себе
славу, почёт и уважение не только среди
своих соотечественников, но и во всём
мире.

Искренне желаю всем военнослужа�
щим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и ясно�
го, мирного неба над головой.

С уважением,
глава Первомайского с/п

С.И. Ланский

С юбилеем!

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3!00!64, 8!901!612!90!64,

8!909!545!29!26, e!mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real!сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ!печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ПРОДАЁМ  ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ.
Доставляем. т. 8�906�930�73�74.

Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ  КРЫШИ.
ОБШИВАЕМ  СТЕНЫ.
ДЕЛАЕМ  ЗАБОРЫ.
т. 8�906�930�73�74 Реклама

Самые тёплые поздравле�
ния с юбилеем отправляем на�
шей Татьяне Фёдоровне
ЕМЕЛЬЯНЕНКО!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без горя, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Корневы, Белые, Приставко

Уважаемая Татьяна Фёдоровна
ЕМЕЛЬЯНЕНКО,  поздравляем Вас
с днём рождения!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Семья Войтюк

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8�953�927�90�61.

Доставка.

Рассрочка.

Реклама

МАГАЗИН «СТИЛЬ».

с. Первомайское.   ИП  Войтюк И.

НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННИХ  ДЖИНСОВ

и мн. другое.
БОЛЬШОЙ  ВЫБОР.

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Цены  приемлемые.
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В ПЕРВЫЕ июльские дни
кормозаготовительная кам�
пания началась в двух фер�
мерских хозяйствах района.
Фермеры Александр Шампа�
ров и Роман Кибисов одно�
временно вывели технику на
клеверные поля для заготов�
ки сенажа. Вместе с предста�
вителями районного управле�
ния сельского хозяйства кор�
респондент «Заветки» побы�
вал на кормозаготовке  и уви�
дел, как у них идут дела.

ПОЛЕ многолетних трав,
где ведёт заготовку сенажа
фермер Роман Кибисов, рас�
полагается возле села Серге�
ева. Несколько минут езды по
полевой дороге, и вот за окол�
ком уже видна работающая
техника. Проехав лесок, выез�
жаем на кромку клеверного
поля. Заготовка сенажа идёт
полным ходом, в работе за�
действовано три трактора с
прицепным оборудованием.
Уже не первый год Роман Ки�
бисов готовит сенаж по со�
временной технологии. Бла�
годаря ей отпадает надоб�
ность в кормоуборочном ком�
байне и в площадке для зак�
ладки этого вида кормов, а на
них потребовались бы допол�
нительные затраты. Для не�
большого фермерского хо�

Клевер уродился
или Как два фермерских хозяйства сенаж готовят

Июль у аграриев – основной месяц заготовки кор�
мов из трав для скота. Сельхозпроизводители в это
время занимаются сеном и сенажом.

зяйства экономия средств –
фактор немаловажный.

ПОНАБЛЮДАЛИ, как идёт
заготовка сенажа. По полю
круг за кругом без остановок
ходит трактор с косилкой. Кле�
вер под ножами навесного
оборудования ложится на
землю, покрывая прокос ров�
ным зелёным покрывалом.
Слабый ветерок разносит по
округе знакомый многим при�
ятный аромат свежескошен�
ной травы. С этого этапа и на�
чинается заготовка сенажа.
Дальше дело за «Беларусом»
с пресс�подборщиком. Он
скручивает из клевера плот�
ные рулоны и обматывает их в
сетку. Завершает цикл работ
другой трактор в сцепке с «Бе�
ларусом» – прицепной обмот�
чик. Этот агрегат, которым уп�
равляет Михаил Липухин, под�
нимает с земли рулон клевера
и загружает его на площадку.
Затем механизатор запускает
механизмы обмотки. Враща�
ясь, рулон плотно оборачива�
ется в плёнку. На этом и закан�
чивается технологический
процесс, результат которого –
сразу бросающиеся в глаза
рулоны, упакованные в белую
плёнку, лежащие рядом с ещё
зелёными, только скрученны�
ми. Остаётся вывезти их на

ферму. Без доступа воздуха  и
созревает в плёнке  сенаж – ка�
лорийный, сбалансированный
корм для скота.

ПО СЛОВАМ сергеевца
Михаила Липухина, трудится
он в фермерском хозяйстве
второй год. Было время, ког�
да работал в местном колхо�
зе, после занимался личным
подворьем, трудился и в лес�
ной отрасли.

�Клевер на этом поле в про�
шлом году я сеял, � рассказы�
вает. � Трава дала хорошие
всходы. Нынче её росту спо�
собствовали дожди. Клевер
уродился на славу. Посмотри�
те, через каждые 50 метров
накручивается рулон. Никаких
сомнений, что сенажа будет
с лихвой.

На момент беседы сенаж
готовили в фермерском хо�
зяйстве только второй день. С
обеда до вечера Михаил Ли�
пухин упаковал 54 рулона. «Се�
годня, конечно, будет больше,
ведь я приступил к работе ут�
ром», � говорит. И уточняет:
«Чтобы обмотать рулон плот�
ным крепким слоем плёнки,
необходимо сделать 30 обо�
ротов. Их считает компьютер,
но я и сам слежу за подсчётом,
поскольку техника может сбой
дать».

МИХАИЛ Липухин садится
в кабину трактора и переезжа�
ет к следующему рулону из кле�

вера. А мы отправляемся в
обратный путь. По дороге в
райцентр, миновав железно�
дорожный переезд возле Ус�
пенки, сворачиваем с трассы
и едем на поле фермера Алек�
сандра Шампарова. Клевер на
сенаж здесь посеян год назад,
нынче трава тоже урожайная,
густая, высокая. «Это и раду�
ет, но в то же время затрудня�
ет заготовку сенажа», � отме�
чает фермер. В паре с «Бела�
русом» в поле работает при�
цепной кормоуборочный ком�
байн. Заготовленную измель�
чённую зелёную массу грузо�
вики вывозят с поля на терри�
торию фермы возле посёлка
Майский. Там идёт закладка
сенажа, убранный клевер
трамбуют в бурт.

(Окончание на 2 странице)
На снимке: Михаил Липу�

хин из Сергеева рассказы�
вает о работе рулонника для
заготовки сенажа.

COVID�19

В Первомайской район�
ной больнице продолжает�
ся вакцинация от новой ко�
ронавирусной инфекции.

Записаться на прививку
можно, позвонив по телефо�
ну (8�38�245)�2�32�33, либо
на портале «Госуслуги», а так�
же обратившись лично в реги�
стратуру поликлиники. Есть
возможность вакцинировать�
ся в день обращения.

Адрес районной больницы:
ул. Больничная, 3; часы рабо�
ты: пн�пт с 8 до 17, субб. –
с 8 до 13.

Жителям других населён�
ных пунктов с целью вакцина�
ции следует обращаться в
ФАПы или во врачебные амбу�
латории по месту жительства.

Администрация
Первомайской РБ

Вакцинация
продолжается

В нынешнем сентябре
избирателей ждут три изби�
рательные кампании – вы�
боры депутатов Государ�
ственной Думы РФ, депута�
тов Законодательной Думы
Томской области, а избира�
телям Первомайского
сельского поселения пред�
стоит избрать ещё и главу
поселения.

ВЫБОРЫ депутатов Госу�
дарственной Думы Феде�
рального Собрания РФ ново�
го созыва назначены Указом
Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина от
17.06.2021 года на 19 сентяб�
ря 2021 года – в единый день
голосования. Они пройдут
вместе с выборами регио�
нальных и муниципальных ор�
ганов власти.

Жители Томской области
избирают напрямую двух де�
путатов по 181 и по 182 изби�
рательным округам. Кроме
того, депутаты получают мес�
та в Госдуме по итогам голо�
сования по партийным спис�
кам (в действующей Думе
Томскую область представля�
ют два таких депутата).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комис�
сия Томской области назначи�
ла выборы депутатов Законо�
дательной Думы Томской об�
ласти седьмого созыва на
19 сентября 2021 года. Жите�
лям области предстоит из�
брать 21 депутата Думы по од�
номандатным избирательным
округам и 21 депутата по еди�
ному избирательному округу.

РЕШЕНИЕ о назначении
выборов главы Первомайско�
го сельского поселения депу�
таты Совета приняли 24 июня
2021 года.

Голосуем
в сентябре

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 Е
Р

М
О

Л
А

Е
В

А

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)
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возможны
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возможны
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облачно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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или Как два фермерских хозяйства сенаж готовят

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Окончание. Начало на
1 странице.

«На полную мощь комбайн
не справляется с таким объё�
мом наросшего клевера, �
объясняет фермер. � Жатку
нагружаем лишь наполовину.
Если делать полный, на всю её
ширину, прокос, техника не тя�
нет. Можно сказать, комбайн
захлёбывается травой».

По этим причинам, чтоб
убрать клевер с поля для за�
готовки сенажа, как подсчи�
тал Александр Шампаров,
уйдёт весь июль. Хотя в этом
есть и свои плюсы – сенажа
фермер заготовит намного

больше, чем планировал. В
молочном животноводстве,
которым занимается Алек�
сандр Шампаров, это значи�
мо: наличие сенажа в рацио�
не коров увеличивает надои,
поскольку по сравнению с се�
ном, он более питательный.
Кстати, заготовкой сена, а его
в этом году потребуется, ко�
нечно, меньше, фермер зай�
мётся в августе. И это не толь�
ко потому, что часть техники
занята на сенаже. На луга, где
предстоит готовить сено,
пока не заехать из�за нынеш�
него высокого уровня воды в
водоёмах.

НА 13 ИЮЛЯ фермеры Ро�
ман Кибисов и Александр
Шампаров соответственно за�
готовили 167 и 200 тонн сена�
жа. План по обеспечению ско�
та кормами в их хозяйствах вы�
полнен на 29,8 и 42,0 процен�
тов.

В целом по району на эту
дату, плановые показатели
кормозаготовительной кампа�
нии выполнены на  4,1%, из не�
обходимых центнеров кормо�
вых единиц на условную голо�
ву скота заготовлен 1 центнер.

Александр ЕРМОЛАЕВ

Клевер уродился

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОБЛАСТИ

ФОТОФАКТ

Часть проектов уже реализована
Наш район в 2021 году стал лидером в регионе по учас�

тию в программе «Инициативное бюджетирование». Из
66�ти проектов от простых граждан, прошедших конкурс�
ный отбор и получивших одобрение, финансовую поддер�
жку из областного бюджета, 17 были первомайскими.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Прививка от COVID�19: я – за

�Мы с супругом приви�
лись ещё весной. Записались
на очередь. Ждать пришлось
две недели. В апреле поста�
вили первую прививку, в на�
чале мая вторую. Перенесли
по�разному. Василий Генна�
дьевич легче, у него было
лишь небольшое недомога�
ние. У меня поднималась тем�
пература, возникло ощуще�
ние усталости, был озноб. Но
длилось это состояние недо�
лго. Сейчас, по прошествии
времени, чувствуем себя
хорошо.

Если говорить о том, поче�
му мы вообще решили при�
виться, то могу назвать не�
сколько причин. Во�первых, в
прошлом году и муж, и я тяже�
ло переболели. Официально
коронавирус у нас не подтвер�
ждён, но мы подозреваем, что
это был он. Повторения не хо�
чется. И, знаете, почти все мои
знакомые, кто тяжело перенёс
COVID�19, за вакцинацию. Они
уже привились или планируют.
Во�вторых, документ, подтвер�
ждающий вакцинацию, даёт
возможность свободно пере�

двигаться как внутри страны,
так и за её пределами. Мы, ко�
нечно, пока не знаем, как про�
ведём отпуск. Сейчас такая си�
туация, что планировать что�
то сложно. Но надеемся, удас�
тся вместе с детьми куда�ни�
будь съездить. И последнее.
Окончательное решение отно�
сительно прививки мы приня�
ли благодаря моим родите�
лям. Им обоим за 70. И оба
они сразу решили вакциниро�
ваться. Перенесли прививку
хорошо. Вот и мы последова�
ли их примеру.

Светлана Николаевна Тимошина, режиссёр КДЦ «Чулым»:

8 июля в Томской облас�
ти чествовали семьи, на�
граждённые к Дню семьи,
любви и верности феде�
ральными медалями. В
этом году в регионе отме�
чены 66 супружеских пар. В
их числе – Антонина и Олег
Барсуковы из Сергеева.

Медаль «За любовь и вер�
ность» вручается супругам,
живущим в крепком браке
больше 25 лет. Антонина Анд�
реевна и Олег Анатольевич
вместе уже 38 лет. Они вос�
питали троих детей. Старшие
дочери подарили бабушке и
дедушке четверых внуков.
Младший сын сейчас служит
в армии. Все многочислен�
ные родственники поздрав�
ляли Барсуковых с наградой.

Медаль «За любовь и вер�
ность» в День семьи, любви и
верности Антонине Андреевне
и Олегу Анатольевичу вручи�
ла заместитель главы Перво�
майского района по социаль�

Региональный оператив�
ный штаб по предупрежде�
нию распространения
СОVID�19 с понедельника,
12 июля, ввёл дополнитель�
ные ограничения до стабили�
зации эпидемиологической
ситуации.

Так, в Томской области зап�
рещено проводить концерты,
спортивные и развлекательные
мероприятия в закрытых поме�
щениях, где отсутствуют поса�
дочные места. Массовые ме�
роприятия на открытом возду�
хе ограничены тысячей участ�
ников и зрителей.

Сфере общепита запреще�
но принимать гостей в закры�
тых помещениях с полуночи до
шести часов утра. Также кафе,
ресторанам и барам рекомен�
довано обслуживать посетите�
лей преимущественно в летних
верандах.

Оперштаб рекомендует ра�
ботодателям разработать
скользящий график работы пер�
сонала с установлением разно�
го времени начала и окончания
трудового дня, перевести не
менее 30% сотрудников на уда�
лённый режим, перенести от�
пуска работников на более ран�
ние сроки, активизировать вак�
цинацию коллективов (в том
числе, с применением стиму�
лирующих мер) и усилить конт�

Введены
дополнительные ограничения

роль за использованием
средств индивидуальной защи�
ты на рабочем месте.

Усилен масочный контроль
в общественных местах и на
общественном транспорте, а
также контроль за соблюдени�
ем требований о социальной
дистанции, 50%�й наполняемо�
сти залов кино� и театров,
спортивных центров и фитнес�
клубов, к организации посадоч�
ных мест в общепите.

«Эпидобстановка в Томской
области, как и в целом по стра�
не, непростая, но контролиру�
емая. Чтобы не допустить не�
гативного сценария развития
ситуации, оперштаб вынужден
принять дополнительные огра�
ничительные меры, которые
уже показали эффективность,
� прокомментировала замести�
тель губернатора по социаль�
ной политике Алёна Левко. �
Самый быстрый и безболез�
ненный путь к привычной жиз�
ни – массовая вакцинация. В
регионе достаточные запасы
вакцины, работают стационар�
ные и мобильные прививочные
пункты, а также выездные бри�
гады медиков. Как скоро мы
стабилизируем эпидситуацию,
зависит от каждого».

(По информации пресс�службы
администрации Томской области)

Семейная награда –
супругам из Сергеева

ной политике Е.А. Каравацкая.
�Этот замечательный праз�

дник касается каждого из нас,
� сказала Елена Анатольевна,
награждая Барсуковых. � Се�
мья – это наша защита, опо�
ра. И во все времена семья
была и остаётся главным в
жизни человека. Родные люди
дают нам силу, поддержива�
ют в трудную минуту, вселяют
в нас уверенность. Поздрав�
ляю с праздником всех жите�
лей района. Желаю семьям
крепкого здоровья, успехов,
мира и благополучия.

Также в День семьи, люб�
ви и верности благодарствен�
ными письмами от главы
района И.И. Сиберт были на�
граждены приёмные се�
мьи, принимавшие участие в
муниципальном этапе обла�
стного конкурса «Подарим
тепло детям» – семья Ната�
льи Коноревой из райцентра
и семья Татьяны Бобыкиной
из посёлка Беляй.
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а В программе «Инициатив�

ное бюджетирование» участву�
ют все сельские поселения
района. На реализацию 17�ти
проектов, инициаторами кото�
рых стали сами граждане, по�
требуется более 17 млн руб�
лей. Из регионального бюдже�
та для этих целей выделено
11,7 млн рублей. Пожертвова�
ния от населения составили
около 1 млн 185 тыс. рублей.
Остальное софинансирование
– из местных бюджетов и вклад
бизнес�сообщества (юриди�
ческих лиц и предпринимате�
лей).

В настоящее время перво�
майские проекты по «Инициа�
тивному бюджетированию»
воплощаются в жизнь под ру�
ководством глав поселений, от
которых зависит, как скоро они
будут реализованы. Так, к при�
меру, в Узени уже проведён ка�
питальный ремонт участка во�
допровода длиной в 870 мет�
ров. Кроме этого, благодаря
инициативе граждан в Серге�
евском сельском поселении
реализуется ещё два проекта.
В скором времени в Ежах по�
явится новая современная дет�
ская площадка с ограждения�
ми. Контракт на её обустрой�
ство заключён, подрядчик при�
ступает к работе в середине
июля. В самом Сергееве к
1 августа будут обустроены две

контейнерные площадки, кон�
тракт на проведение работ так�
же уже заключён.

По Куяновскому сельско�
му поселению реализуется
также три проекта в рамках
«Инициативного бюджетиро�
вания». В Берёзовке и Куяно�
ве, по решению местных жите�
лей, благоустроят кладбища.
Подрядная организация, с ко�
торой заключён договор, ого�
родит территорию кладбищ и
обустроит площадки для сбо�
ра мусора. По условиям кон�
тракта, все эти работы должны
быть завершены к концу авгус�
та. В Уйданове к началу авгус�
та появится детская площадка.

В Новомариинском сель�
ском поселении контракты на
реализацию инициативных
проектов с подрядчиками
подписаны. Уже появились
детские площадки в Орехове и
Новомариинке, ведётся их бла�
гоустройство. К октябрю будет
благоустроено туендатское
кладбище, его огородят и спи�
лят аварийные деревья.

В Комсомольске по «Ини�
циативному бюджетирова�
нию» в этом году капитально
отремонтируют сцену на ста�
дионе «Чулым». Уже проведе�
ны конкурсные процедуры по
определению подрядчика и
заключению с ним контракта,
по условиям которого капре�

монт должен завершиться
1 октября.

Администрация Улу�Юльс�
кого сельского поселения
заключила контракт на капи�
тальный ремонт водонапор�
ной башни в Альмякове, под�
рядчик планирует завершить
его к 1 сентября.

«Жители Первомайского
сельского поселения стали
инициаторами шести проек�
тов, � говорит заместитель гла�
вы района по экономике, фи�
нансам и инвестициям Н.А.
Гончарук. � Но если на капи�
тальный ремонт участков водо�
проводных сетей в Крутолож�
ном, Торбееве и на Беляе под�
рядчик  уже определён, и, на�
деемся, в скором времени,
после закупки всех необходи�
мых для этого материалов, он
приступит к работам, то по
трём другим проектам есть
опасения, что они не будут ре�
ализованы, поскольку сроки
уходят. По проектам капиталь�
ного ремонта водонапорной
башни в Ломовицке, обуст�
ройству входной группы Пар�
ка ветеранов в райцентре и па�
мятника солдатам Великой
Отечественной войны на Но�
вом необходимо срочно уст�
ранить замечания, выявленные
в ходе проверки их эксперти�
зы. Только после получения от
экспертов положительной
оценки могут быть начаты про�
цедуры по определению под�
рядчиков на эти работы и зак�
лючению с ними контрактов».

Александр РОМАНОВ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА “ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ”

ПО АНАЛОГИИ с програм�
мой «Земский доктор», кото�
рая успешно работает уже не�
сколько лет, земские учителя,
давшие своё согласие на тру�
доустройство в сельской шко�
ле, получают единовременную
компенсационную выплату в
размере одного миллиона
рублей. Деньги эти нецелевые.
Их можно потратить по свое�
му усмотрению. При этом от�
работать по контракту нужно не
менее пяти лет. Каждому
субъекту федерации доводят
квоту участников на год. Так в
Томской области на 2021�й
год определили 17 наиболее
востребованных вакансий, а в
2020�м в сёла региона по этой
программе приехали 19 учи�
телей.

Двоих земских педагогов
встречал Первомайский рай�
он. Учитель английского язы�
ка, выпускница факультета лин�
гвистики Казанского универ�
ситета А.Б. Абдурманова уст�
роилась в школу в райцентре
(о ней газета рассказывала в
номере к Дню учителя). Ещё

ОТКРЫВАЯ совещание, глава
района поблагодарила руково�
дителей ведомств, учреждений,
предприятий, индивидуальных
предпринимателей за работу в
условиях пандемии, за то, что
все постарались сделать макси�
мум для того, чтобы в непростых
экономических условиях сохра�
нить рабочие места. Хотя вовсе
избежать проблем не удалось. В
2020 году в районе, как и по всей
стране, уровень безработицы
вырос. И в этом году руковод�
ством страны и области постав�
лена задача – восстановить уро�
вень занятого в экономике насе�
ления до уровня 2019 года. Му�
ниципалитеты, в том числе и
Первомайский район, разрабо�
тали планы и стратегии по дос�
тижению обозначенных показа�
телей. Но для начала стоило
проанализировать сложившуюся
ситуацию.

ПО СЛОВАМ директора Цен�
тра занятости населения
З.А. Глазыриной, в большей сте�
пени рост уровня безработицы
произошёл не из�за сокращений
на предприятиях, а по причине
выплаты повышенного пособия.
Соответствующий Указ был при�
нят Президентом России
В.В. Путиным в целях поддержки
граждан во время эпидемии.

�Пандемия и ограничитель�
ные мероприятия сказались на
экономике, � отметила Зоя Алек�

Сёла ждут учителей
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Одна из главных проблем сельских школ сегодня – не�
хватка кадров. Например, в образовательные организации
нашего района в настоящее время требуются учителя исто�
рии и обществознания, химии, географии, физики... Как
привлечь специалистов в деревню? Что предложить им в
обмен на переезд? Районная и поселенческие власти стара�
ются помочь решить вопрос с жильём, но этого бывает мало.
Изменить ситуацию в лучшую сторону должна федеральная
программа «Земский учитель». Она начала действовать в
нашей стране в 2020 году.

один преподаватель «иност�
ранного» – Е.О. Аносова – пе�
реехала в Комсомольск из Ли�
пецкой области.

ВООБЩЕ�ТО Елена Олегов�
на наша землячка. Родилась
она в Куянове, там же училась
до 7 класса. Потом семья пе�
ребралась в Томск. Елена,
окончив школу, поступила в
ТГПУ на факультет технологии
и предпринимательства. В
2014�м с дипломом на руках
начала искать работу. Но…

�В городских школах гово�
рили одно и то же: «Без опыта
не берём», � вспоминает Е.О.
Аносова. � Тогда я решила по�
пробовать устроиться в детс�
кий сад. Нашлась вакансия в
частном учреждении. Я рабо�
тала с малышами в возрасте от
восьми месяцев до полутора
лет. Получала от этого огром�
ное удовольствие. Потом была
череда неудач – закрытие дет�
ского сада, проблемы со здо�
ровьем. Я приняла решение
вернуться к родителям, кото�
рые на тот момент уже снова
жили в Куянове. Здесь и нача�

лась моя учительская деятель�
ность.

Через год судьба сделала
очередной крутой поворот.
Елена уехала на летние канику�
лы к бабушке на Кубань. Уехала
и не вернулась. Потому что
встретила будущего мужа, ко�
торый увёз её к себе на родину
– в Липецкую область.

�Там я сначала работала в
сельскохозяйственном техни�
куме, а после – в управлении
образования, куда меня позва�
ли на должность методиста по
дошкольному воспитанию, �
рассказывает Елена Олеговна.
� Но мне хотелось чего�то дру�
гого. Просматривая вакансии
в рамках программы «Земский
учитель», увидела, что в род�
ной Первомайский район тре�
буется преподаватель иност�
ранного языка. Прошла курсы
переподготовки, подала доку�
менты на участие и через неко�
торое время получила ответ:
«Заявка одобрена». Вот так
осенью прошлого года мы
вместе с мужем оказались в
Комсомольске.

АДМИНИСТРАЦИЯ сельс�
кого поселения выделила се�
мье двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру. Правда,
жильё требовало ремонта, но
муж Елены Олеговны – строи�
тель, так что с этим проблем
не возникло. Полученный по
программе миллион педагог
потратила на нужды семьи.

� С а м о е
главное, мы
купили авто�
мобиль, так
что теперь
расстояния –
не проблема, �
отмечает Еле�
на Олеговна.

Надо ска�
зать, что в
Комсомольс�
ке был учитель
иностранного
языка, но пос�
ле того, как в
п р о г р а м м у
ввели второй
обязательный
язык, нагрузка
существенно
увеличилась,
поэтому в
п р о ш л о м
году и появи�
лась вакансия.
Приступив к

Учебный год на новом мес�
те, в новом коллективе, по
признанию самой Е.О. Аносо�
вой, пролетел совершенно не�
заметно. Так, глядишь, и срок
контракта незаметно подой�
дёт к концу.

�Пять лет точно отработаю,
а там – посмотрим, � улыбает�
ся Елена Олеговна. � Вполне
возможно, что наша семья ос�
танется в Комсомольске на�
долго.

Оксана КАЛИННИКОВА

СОВЕЩАНИЯ

О занятости населения и подготовке кадров
для предприятий АПК и ЛПК

Ситуация на рынке труда стала главной темой рабочего
совещания с руководителями организаций и предприятий
района и заседания координационного Совета работодате�
лей, которые прошли под председательством главы муни�
ципалитета И.И. Сиберт в начале июня. Собравшись за круг�
лым столом, участники обсудили актуальные на сегодняш�
ний день вопросы: уровень безработицы, подготовку квали�
фицированных кадров, реализацию государственных про�
грамм в сфере занятости и другие.

сеевна. � Число безработных в
районе росло от месяца к меся�
цу. Пик пришёлся на октябрь. На
учёте стояли 976 человек. Уро�
вень безработицы составил
9,6%. С мая по сентябрь про�
шлого года пособие по безрабо�
тице выплачивалось в макси�
мальном размере – 15769 руб�
лей. Даже те, кто долгое время
не работал, получали больше
5000 в месяц. Плюс была допла�
та на каждого ребёнка. Но к вес�
не ситуация стабилизировалась.
По данным на 1 мая 2021 года на
учёте в Центре занятости состо�
ят 372 человека (порядка 4%).
Согласно разработанному плану
по стабилизации ситуации на
рынке труда, в ближайшие меся�
цы число безработных должно
сократиться  до 236 человек.

КАК ЭТО сделать? Варианты
решения вопроса обсуждали за
круглым столом. З.А. Глазырина
напомнила работодателям и
главам сельских поселений о го�
сударственных программах, на�
правленных на содействие заня�
тости. В частности, директор
Центра занятости обратила вни�
мание на то, что в отличие от
прошлых лет нынче слабо идёт
привлечение граждан на обще�
ственные работы. В этом Зою
Алексеевну поддержала глава
района. Ирина Ивановна пореко�
мендовала использовать эту
возможность.

�Всего шесть человек привле�
чены через госпрограмму на об�
щественные работы, � сказала
И.И. Сиберт. � А между тем, лю�
дей можно привлекать к благо�
устроительным работам – на
уборку территории, косьбу тра�
вы. Пользуйтесь этой програм�
мой, привлекайте безработных
граждан. На это выделяются го�
сударственные деньги. И людям
поддержка в виде заработной
платы, и у вас работа сделана с
минимальными затратами. Ведь
наша задача, помимо того, что�
бы снизить уровень безработи�
цы, дать гражданам возможность
заработать.

ОДНИМ из результатов об�
суждения стала договорённость
всех сторон – работодателей,
представителей местной влас�
ти, Центра занятости населения
– о координации действий при
решении вопросов, касающихся
занятости населения. Приори�
тетом остаётся создание новых
рабочих мест. При этом будет
продолжена работа по выявле�
нию фактов неформальной заня�
тости. Подход к гражданам, ко�
торые претендуют на статус без�
работного, в рамках законода�
тельства, конечно, но тоже будет
пересмотрен. По словам руково�
дителей учреждений и предпри�
нимателей, да и глав сельских
поселений, далеко не все граж�
дане заинтересованы в трудоус�
тройстве.

�Ко мне пришёл мужчина,
мол, из Центра занятости, гово�
рит: «Напишите, что у Вас нет
для меня работы», � делится не�
давним случаем владелец сель�
скохозяйственного кооператива
«Век» из Новомариинки Е. Кузне�
цов. � А я ему: «Так у меня есть

работа». Но он даже обсуждать
это не стал,  развернулся и быс�
тро ушёл. Наверное, в другом
месте, где, действительно, не
требовались работники, ему бу�
магу подписали, и в итоге он по�
лучил статус безработного и
поддержку государства.

Варианты решения подоб�
ных ситуаций участники заседа�
ния обсудили за круглым сто�
лом. В этот день разговор шёл
также о трудоустройстве инва�
лидов и подростков (в июне по
программе прошли 83 школьни�
ка), обучении и дополнительном
профессиональном образова�
нии, о социальном партнёрстве,
заключении коллективных дого�
воров.

ОСОБОЕ внимание Совет
работодателей уделил кадровой
политике и вопросам трудоу�
стройства выпускников про�
фессиональных образовательных
учреждений. Информацию о по�
требности в кадрах на территории
района довела заместитель гла�
вы администрации по экономике,
финансам и инвестициям Н.А. Гон�
чарук. По словам Нины Анатоль�
евны, в лесной отрасли сегодня
трудятся более 1500 человек. При
этом многие предприятия испы�
тывают потребность в кадрах. От�
крыты 43 вакансии на 116 рабо�
чих мест. Похожая ситуация в
сельском хозяйстве. Здесь откры�
то 25 вакансий на 43 рабочих мес�
та. Работодатели заинтересова�
ны в высококвалифицированных,
надёжных работниках. И тут ес�
тественным образом встаёт воп�
рос о подготовке таких специали�
стов.

�Нам нужен заказ от вас, ра�
ботодателей, � обратилась к уча�
стникам заседания заместитель

директора Томского аграрного
колледжа С.В. Лаврушенко, кото�
рая специально приехала на
встречу с представителями пред�
приятий и организаций. � Мы
должны понимать, кого для вас
готовить.  Определитесь: нужны
вам сварщики или операторы
трелёвочных машин или зоотех�
ники, например. Мы найдём воз�
можность подготовить специали�
ста именно под ваше предприя�
тие. Может, переучим вашего ра�
ботника на базе колледжа в Том�
ске, может, организуем выездные
курсы в Первомайском филиале
или вообще приедем к вам на
предприятие. Если какая�то спе�
циальность будет особо востре�
бована, постараемся получить на
неё лицензию и подготовить мас�
теров, чтобы осуществить набор
студентов здесь в райцентре. Но,
повторюсь, заказ должен исхо�
дить от работодателей.

Обсуждение темы подготов�
ки кадров для АПК и ЛПК, безус�
ловно, ещё продолжится, по�
скольку на территории района
реализуются крупные инвест�
проекты в этих сферах. Планы по
развитию предприятий масш�
табные. Касаются они и увели�
чения числа рабочих мест.

В ОБЩЕМ, участники встре�
чи за круглым столом обозначи�
ли проблемные моменты, требу�
ющие решения, наметили планы
и мероприятия по улучшению
ситуации на рынке труда. Пер�
вые итоги этой работы будут
представлены на следующем
заседании Совета работодате�
лей. Они теперь будут проходить
в районной администрации регу�
лярно.

Оксана СЕРГЕЕВА

работе, Е.О. Амосова начала
вести уроки английского у ре�
бят с 5 класса, а школьникам
постарше стала преподавать
ещё и немецкий язык.

�Кстати, меня не смущает,
что в классах здесь мало уче�
ников, � говорит Елена Оле�
говна. � Наоборот, считаю это
плюсом, ведь так я могу боль�
ше внимания уделить каждо�
му ребёнку, да и поддержи�
вать дисциплину на уроках го�
раздо проще.

Педагог Елена Аносова
из Комсомольска
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(WhatsApp)

Закупаю мясо:  ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8(952(156(81(55, 8(952(755(44(81.

Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

ЖИВОЙ СКОТ.
т. 8(952(882(48(48, 8(923(420(53(58.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
тёлок, быков, коров; баранину.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. т. 8(952(754(42(52.

Реклама

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8(923(419(20(50, 8(913(882(05(73.

Реклама

Православный календарь

и Богослужения

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

в Свято-Троицком храме

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8'952'885'90'66,  2'26'77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

РЕМОНТ  ЖК(ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8(903(914(68(27. Реклама

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8'953'927'90'61.

Доставка.

Рассрочка.

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому. т. 8(953(925(44(36.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8(952(802(09(30.Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8(952(880(06(46.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8(913(114(95(53. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8(952(802(10(07. Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8(952(156(95(69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА(ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный крупный пилёный

(3500 р., ЗИЛ, двойные борта).
т. 8(901(607(03(66.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
берёзовый (пилёный, долготьём) ,
хвойный (крупный пилёный). ЗИЛ.

т. 8(952(899(72(77. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8(952(893(82(91.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8(952(155(01(84,

 8(962(776(66(18
Реклама

ПРОДАМ

т. 8(903954(63(71,
8(913(887(57(25.

купим    дорого:
ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА

Р
е

к
л

а
м

а

 дом 99 кв. м. т. 8�913�845�63�34.
 1/2 дома с земельным участком на

ул. Больничная. т. 8�960�970�62�68.
 земельный участок. т. 8�952�162�

59�01.
 двигатель ВАЗ 21083 первой комп�

лектности, КПП, фаркоп на ВАЗ 21099; тё�
лочку (3,5 мес.) от хорошей коровы. т. 8�913�
806�75�09.
 корову. п. Новый. т. 8�953�918�46�38.
 тёлочку (3 мес.) т. 39�1�44, 8�953�917�

44�36.
 поросят (1,5 мес. – 4 т.р., 2 мес. – 5 т.р.)

Привитые. Доставка. т. 8�952�180�30�86.
 свинину. т. 8�983�343� 36�26.
 овёс. Доставка. т. 8�901�608�81�82.
 ружьё ИЖ�56. т. 8�952�803�46�45.

РАБОТА
 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.

т. 8�923�417�80�38.
 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму

Алтай�900 (АБЗ). т. 8�903�951�33�35.
 В развивающуюся сеть магазинов

«АЯН» и «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы�
консультанты: полный соц.пакет, надежный
работодатель, скользящий график работы,
ЗП–два раза в месяц (оклад+%). тел.8�913�
870�19�20.
 В Ломовицкие теплицы ТРЕБУЮТСЯ

рабочие. т. 8�952�883�36�64.
 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТ�

СЯ оператор молочного цеха, слесарь�
электрик (з/п 28000 руб.) т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен'

дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, води�
тель автобуса, автоэлектрик, машинист
бульдозера, агроном. т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66  E'mail: kuendat@mail.ru
 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на вахту.

т. 8�23�410�7854.
 В г. Асино ТРЕБУЕТСЯ водитель кат.

С, Е (лесовоз, дальнобой). т. 8�923�432�59�77.
 В г. Асино ТРЕБУЕТСЯ рабочий на пи�

лораму. Возможен вахтовый метод работы.
т. 8�923�432�59�77.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (бетон).

т. 8�913�827�08�09.
 ТРЕБУЕТСЯ  продавец в магазин “Ав�

тозапчасти”. т. 8�913�845�63�34.
 ТРЕБУЕТСЯ  тракторист на уборку

сена. т. 8�900�922�95�49.
 ТРЕБУЮТСЯ специалисты для рубки

срубов. т. 8�952�880�19�89.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительной

специальности. т. 8�952�894�91�61.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО С/П

Уважаемые жители
Первомайского сельского поселения!

Администрация Первомайского  сельско�
го поселения   изучает мнение жителей  по
вопросу включения дорог  в план  капитально�
го  ремонта на 2022 год.

 С предложениями обращаться по теле�
фону (8�38�245) 2�10�60.

Уважаемые жители
Первомайского сельского поселения!

Прошу владельцев частных усадеб, жите�
лей многоквартирных домов (ТСЖ и управля�
ющие компании) и руководителей  организа�
ций и предприятий  провести обкос сорных
трав, уборку строительного материала, дров
и мусора на прилегающих территориях. Сор�
ная трава, дрова, строительный материал и
мусор  не  только портят вид   усадеб, терри�
торию предприятий, но и красоту сёл и дере�
вень.

Я надеюсь, что обращение найдет широ�
кую поддержку среди всех слоёв населения,
которое своим трудом сделает наши сёла са�
мыми чистыми и  красивыми!

Хочу поблагодарить всех, кто своевремен�
но и без напоминаний наводит порядок около
своих домов и прилегающих территорий.

С уважением глава
Первомайского с/п С.И.Ланский

Администрация Первомайского сель�
ского поселения информирует население
о проведении публичных слушаний по проек�
ту муниципальной программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры
Первомайского сельского поселения на 2021�
2025 годы и на период до 2032 года, назна�
ченных распоряжением № 57 от 05.07.2021г.
на 26 июля 2021года в 15�00.

С материалами можно ознакомиться в администра�
ции Первомайского сельского поселения по адресу: Том�
ская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул.
Советская 14 каб.№3, на официальном сайте Первомай�
ского сельского поселения www.pervomsp.ru в разделе
«Жилищно�коммунальное хозяйство», подраздел «Орга�
низация ЖКХ» в документе «Муниципальная программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Первомайского сельского поселения на 2021�2025 годы и
на период до 2032 года», часы приёма: с 8�30 до 16�30,
обед с 13�00  до 14�00, выходные дни: суббота, воскресе�
нье, у специалиста I категории Тарасовой Е.В., каб. № 3,
тел. 2�11� 53.

Свои предложения и замечания по проекту муници�
пальной программы комплексного развития коммуналь�
ной инфраструктуры Первомайского сельского поселения
на 2021�2025 годы и на период до 2032 года можно напра�
вить до 19.07.2021 года в администрацию Первомайского
сельского поселения по адресу: Томская область, Перво�
майский район, с. Первомайское, ул. Советская, 14, либо
электронной почтой: pmsp@tomsk.gov.ru

Контактное лицо: Тарасова Е.В. – т. 8 (38�245) 2�11 �53.

ООО “КСП”

Реклама

Поздравляем!
Администрация района,

районный совет ветеранов
поздравляют с 90�летним
юбилеем  Марию Фёдоровну
СКИРНЕВСКУЮ из Беляя; с 85�
летним юбилеем – Владимира
Степановича ОШУЕВА из Беляя; с 80�ле�
тием � Бориса Петровича БУКАЛОВА
из Улу�Юла, Марию Федотовну ХИЛО
из Сергеева, Николая Кирилловича
ПАЛЬЦЕВА из Ломовицка!

Дорогие юбиляры! Счастья, здоровья
на много лет.

Местное отделение общественной орга�
низации “Союз пенсионеров России” по�
здравляет с юбилеем Марину Николаев�
ну ДОСАЛИНУ!

Поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья, радости, добра
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.
Пускай родные люди будут рядом.
Пусть невзгоды твой обходят дом.
А то, о чём мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!
В свой день рожденья радуйся

и смейся.
Пускай в душе твоей цветут цветы,
Ты в жизни лишь на лучшее надейся,
И всех всегда прекрасней будешь ты!

Дорогую, любимую Марию Фёдоров�
ну СКИРНЕВСКУЮ поздравляем с 90�ле�
тием!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Твои любимые дочери, зятья,
внуки и внучки

Дорогая, любимая наша баба Маша
СКИРНЕВСКАЯ! Поздравляем тебя
с юбилеем!

Желаем тебе,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С любовью к тебе твои правнуки
Олег, Полина, Саша, Дарина,

Максим, Анюта, Влад, Артём, Маечка

Уточняем
В материале “55 лет спустя...”, опублико�

ванном в номере за субботу, 10 июля 2021 года,
следует читать: “Василий Ильич Цыганков, учи�
тель физкультуры, не принимал, если кто�то
отпрашивался...” Приносим свои извинения.

Учащиеся 9 класса Сергеевской школы,
кл. руководитель Барсукова Антонина Анд�
реевна выражают искренние соболезнова�
ния Черниковой Владиславе в связи с ухо�
дом из жизни любимого дедушки.

Скорбим и разделяем горечь невоспол�
нимой утраты.

 кота в хорошие руки. т. 2�19�74.

Сезон заканчивается,

ООО  АГРОФИРМА
«ТОМСКОЕ  ПРЕДМЕСТЬЕ»

(КФХ Колесникова Е.А.)
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поспешите за цыплятами
РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ: РАСПРОДАЖА
бройлеров (14 дн. – 120 руб.),
петушков (3 нед. – 40 руб.,
ЦЕСАРЯТ бройлерных,
цыплят породных  несушек – 90 руб.,
перепёлок.
А также: петухов, комбикорм (15 кг –
850 р.), поилки, кормушки.

Ждём вас 17 июля в 14.00
 в с. Первомайском возле бывшего

маг. “РусЛана”.
Тел.  8�952�887�00�88,  8�952�807�08�45.

наш сайт: Tom�pred.ru

ОТДАМ

Решением Совета Первомайского сельского поселе�
ния  от 24.06.2021 №23 внесены изменения в   решение
Совета Первомайского сельского поселения  от
24.12.2020 №45 «О бюджете муниципального образова�
ния Первомайское сельское поселение на 2021 год и пла�
новый период 2022�2023 годы».

* С полным текстом решений можно ознакомиться в
специально  отведенных местах – библиотеках населён�
ных пунктов, на сайте администрации Первомайского сель�
ского поселения .

В СОВЕТЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО С/П

17 июля. Преподобного Андрея Руб�
лева, иконописца (XVв.) Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царе�
вича Алексия, великих княжен Ольги, Тати�
аны, Марии и Анастасии (1918г.) 13.00 – 2�
я огласительная беседа, таинство креще�
ния. 14.00 – 1�я огласительная беседа для
готовящихся к крещению, крёстных роди�
телей, родителей крещаемых младенцев и
всех желающих больше узнать о правосла�
вии. 16.00 – бдение, исповедь.

17 июля. 9.00 – литургия, причастие,
молебен о здравии., панихида по усопшим,
чин заочного отпевания. 11.30  – 2 �я огла�
сительная беседа, таинство крещения.
12.00 – 1�я огласительная беседа.

Перечень муниципальных средств массо�
вой информации и организаций телерадио�
вещания, предоставляющих  печатную пло�
щадь и эфирное время для проведения вы�
боров главы МО Первомайское сельское по�
селение: газета «Заветы Ильича», МАУ «Цент�
рализованная клубная система Первомайс�
кого района»

 Председатель ИК Т.А. Исаева

ИК МО ПЕРВОМАЙСКОЕ С/П
ИНФОРМИРУЕТ

Выражаем глубокое соболезнование
Шлабович Галине Викторовне по поводу
смерти брата.

Крепись.               Мерзляковы, Сутягины

Реклама

16 июля, в пятницу, с 10 часов
у магазина “Холди” ПРОДАЖА

РЕЧНОЙ РЫБЫ, КЛЮКВЫ.
т. 8�901�617�65�86.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
т. 8�913�857�70�45. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов. 8 куб. – 800 руб.)
 т. 8(952(180(98(98.
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Выражаем искреннее соболезнование
Наркевичу Сергею Викторовичу, Наркеви�
чу Виктору Викторовичу в связи со смер�
тью отца

НАРКЕВИЧА Виктора Казимировича.
Коллектив ООО КХ “Куендат”

Реклама

Реклама
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Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
сотрудников и

ветеранов отделений
почтовой связи

с профессиональным
праздником!

Желаем крепкого
здоровья, семейного
благополучия, удачи,

приветливых клиентов
и лёгких дорог!

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ

ПОЧТЫ

ПОЧТАЛЬОНЫ нашего рай�
она, наверное, тоже могли бы
побороться за медали каких�
нибудь соревнований.

�Да, в наш адрес иногда
шутят: мол, вы столько време�
ни на свежем воздухе прово�
дите, пешком много ходите –

«Шагает с сумкой синею
и кипою газет…»

Завтра поздравления с праздником будут принимать
работники почты. Эта профессия уходит своими корня>
ми в древние века. А кто>то даже утверждает, что почта
существует столько же, сколько само человечество.
Мол, ещё до появления письменности люди находили
способы передать друг другу информацию на расстоя>
нии. Ну чем, скажите, сигнальный костёр не телеграм>
ма?

Вообще, изучая эту тему, можно найти множество лю>
бопытных фактов про почту и почтальонов. Так, напри>
мер, оказывается в начале XX века в США можно было
пересылать по почте … детей. Плата за эту услугу была
гораздо меньше стоимости билета на поезд. Ребёнка
упаковывали в специальную почтовую сумку, ставили
на одежде штемпель и доставляли по адресу. Во время
пути за детьми присматривали почтовые курьеры.

А знаете ли вы, что самый известный почтальон на>
шей страны – Игорь Иванович Печкин из мультфильма
про Простоквашино. Ему даже памятник установлен.

И ещё один интересный факт: в 1896 году на первых
Олимпийских играх современности, которые проходи>
ли в Афинах, марафонский забег (дистанция больше 40
км) выиграл греческий почтальон Спиридон Луис. Впро>
чем, стоит ли этому удивляться, учитывая, какие рас>
стояния приходится преодолевать ежедневно предста>
вителям этой профессии?

должны быть самыми
спортивными и здоровыми, �
смеётся беляйский почтальон
С.А. Атимасова. � Но, на самом
деле, труд у нас, почтальонов,
нелёгкий. Мне на то, чтобы
обойти свой участок, требует�
ся минимум пять часов. А если

пенсия? А если заказные пись�
ма? А если ещё и период под�
писки, когда надо в каждый
дом зайти, чтобы предложить
новинки из каталога печатной
прессы и заполнить абоне�
менты. Так натопаешься, что к
вечеру ноги гудят и спина не
разгибается. Но знаете, я уже
не представляю себя без этой
работы.

СВЕТЛАНА Алексеевна Ати�
масова в профессии без ма�
лого семь лет. Прежде труди�
лась в техучастске посёлка
речников, четыре навигации
ходила на теплоходе пова�
ром. Потом родила третьего
ребёнка, а из декрета, говорит,
выходить уже было некуда. Ра�
бочие места на предприятии
сокращали, да и само оно в
итоге приказало долго жить.
Тогда�то, в ноябре 2014 года,
наша героиня и сменила сфе�
ру деятельности, освоив азы
почтовой работы.

�Наверное, каждый из нас
с детства имеет общее пред�
ставление о профессии по�
чтальона, � говорит Светлана
Алексеевна. � Но здесь, как и в
любой другой работе, столько
своих особенностей, столько

нюансов! Я только когда уст�
роилась на почту, поняла, что
по большей части мне придёт�
ся не газетами и журналами
заниматься, а с людьми об�
щаться. Да�да. Особенно по�
говорить любят пожилые оди�
нокие люди. Зайдёшь к бабуш�
ке спросить, какую газету та
хочет выписать, а она и о сво�
их внучатах мне расскажет, и о
том, что пенсии ей на лекар�
ства едва хватает, и новости
«из телевизора» передаст. По�
мню, первые месяцы работы
домой поздно вечером доби�
ралась – пока всех выслуша�
ешь, пока всем ответишь…

(Окончание на 2 странице).
На снимке: почтальон

Беляйского ОПС Светлана
Атимасова
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С начала проекта «Марш>
рут здоровья» в этом году
медики обследовали 847
жителей населённых пунк>
тов Кожевниковского, Том>
ского и Первомайского рай>
онов.

На прошлой неделе специ�
алисты автополиклиники в
течение пяти дней принима�
ли жителей сёл Комсо�
мольск, Улу�Юл, деревень
Крутоложное, Ломовицк и
Берёзовка. Обследование
прошли 232 человека (195
женщин и 37 мужчин), боль�
шинство из них в возрасте 56
лет и старше. Пациенты
смогли сделать комплексные
скрининги сердечно�сосуди�
стых заболеваний, сахарного
диабета, хронических брон�
холегочных заболеваний;
женщины – пройти маммог�
рафию.

«Выявлен 71 житель с
высоким сердечно�сосудис�
тым риском, у 22 – артери�
альная гипертензия, ещё у
троих подозрение на сахар�
ный диабет», � сообщила о
работе в Первомайском рай�
оне заведующая центром
здоровья межвузовской по�
ликлиники Тамила Кицанова.

На дополнительные об�
следования и консультации к
узким специалистам направ�
лен 51 человек, на коррекцию
лечения – 43. Ещё 13 паци�
ентам оказана неотложная
медицинская помощь во
время обращения (купирова�
ние гипертонических кризов,
приступа бронхиальной аст�
мы).

Врачи
«Маршрута
здоровья»

обследовали
жителей сёл

(По информации пресс>службы
администрации Томской области)

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +130C+240C

Пн.
Вс. +160C

+150C
+250C
+220C

Вт. +230C +150C

облачно

возможны
осадки

облачно

http://meteo7.ru

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

По данным Первомайской
РБ на 9 июля, в районе вакци�
нировались двумя компонен�
тами 2289  человек, первым
компонентом – 3316.

Записаться на прививку
можно, позвонив по телефо�
ну (8�38�245) 2�32�33, либо
на портале «Госуслуги», а так�
же обратившись лично в ре�
гистратуру поликлиники.
Есть возможность вакцини�
роваться в день обращения.

Адрес Первомайской

БОРЬБА С COVID>19

Вакцинация продолжается
ПО ДАННЫМ

ОБЛАСТНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕ>
НИЯ, НА 8 ИЮЛЯ

В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРВЫМ

КОМПОНЕНТОМ
ПРИВИТО

177747 ЧЕЛОВЕК,
ЗАВЕРШИЛИ

ИММУНИЗАЦИЮ,
ПОСТАВИВ ОБА

КОМПОНЕНТА
119881 ЧЕЛОВЕК.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,

В РЕГИОНЕ
ВАКЦИНИРОВАНО

ОКОЛО 35 %
НАСЕЛЕНИЯ.

районной больницы:  с. Пер�
вомайское, ул. Больничная, 3.

Поликлиника работает с
8 до 17 часов с понедельника
по пятницу и с 8 до 13 часов в
субботу.

Режим работы Улу>Юльс>
кой амбулатории (ул. Проле�
тарская, 38): понедельник�пят�
ница с 8 до 16 часов. Телефо�
ны (8�38�245) 44�2�10; 8�909�
541�29�84.

В этих двух медицинских уч�
реждениях работают стацио�

нарные прививочные пункты.
Жителям других населён�

ных пунктов с целью вакцина�
ции следует обращаться в
ФАПы и амбулатории по ме�
сту жительства. Там форми�
руются заявки, и при опре�
делённом количестве желаю�
щих в сёла направляют мо�
бильный прививочный пункт
(на основе автотранспорт�
ной морозильной камеры).

(По информации администрации
Первомайской РБ)

ПОГОДА

Из 30 дней первого лет>
него месяца только 12 вы>
дались без осадков.

Самыми дождливыми, по
данным Первомайской ме�
теостанции, стали вторая и
третья декады июня, в каждой
из них лишь по три дня были
без осадков. И если в первую
десятидневку июня выпало
22 мм осадков, то в последу�
ющие соответственно 56 и
89 мм. В результате месячная
сумма осадков составила
167 миллиметров или 298%
от нормы. Получается, что за
июнь на квадратный метр
земли вылилось 167 литров
воды! В этом году установлен
июньский рекорд по осадкам,
за всю историю метеонаблю�
дений так много их ещё не
выпадало. До этого самым
влажным был июнь 1972
года, когда выпало 127 мм
осадков.

Рекорд максимальной
суммы осадков за одни сутки
в июне, начиная с 1936 года,
был установлен в 2004�м
году, тогда в один из дней
месяца выпало 49 мм. Нынче
он побит: за сутки на 25 чис�
ло осадков выпало 56 мм –

Небывалые
июньские дожди

как раз месячная норма!
Дважды за месяц шёл град

– 17 и 19 числа. Он сопро�
вождался сильным дождём с
грозой. Например, за
19 июня выпало 27 миллимет�
ров осадков – почти полови�
на месячной нормы.

По замерам первомайских
метеорологов, к июлю из�за
обильных дождей почва про�
мокла на глубину более одно�
го метра. Если в метровом
слое земли запасы влаги оп�
тимальные, то в пахотном –
избыточные.

Среднемесячная темпера�
тура воздуха нынче за июнь
составила +15,20С, отклоне�
ние от нормы на 0,70С со зна�
ком минус. Самым жарким
днём начала лета стало
19 июня, когда температура
воздуха поднималась до
+29,70С. Прохладнее всего
было 11 июня – воздушные
массы остывали до +1,40С.
Трижды за месяц, с 10 по 12
июня, под утро в травостое на
высоте двух сантиметров от
поверхности почвы случались
заморозки от �0,3 до �2,50С.

(По данным Первомайской
метеостанции и сайта

pogodaiklimat.ru)

НОВОСТИ СВЯЗИ. Компания «Ростелеком» завершила стро�
ительство базовой станции сотовой связи в посёлке
Узень, где проживают чуть более 200 человек. Теперь они
могут пользоваться мобильной связью на базе цифро�
вой технологии формата GSM. Ранее у жителей такой
возможности не было. Для доставки сигнала использу�
ются оптические линии «Ростелекома».

НАГРАДЫ. 66 супружеских пар Томской области, живущих в
крепком браке больше четверти века, получили феде�
ральные медали «За любовь и верность». В числе награж�
дённых супруги Антонина и Олег Барсуковы из Сергеева.
Стаж их совместной семейной жизни – 38 лет.

ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

В народе говорят, что
семейный союз, заключён>
ный в июле, будет крепким
и удачным, если молодожё>
ны приложат для этого уси>
лия и будут старательно
работать над отношения>
ми, не пасуя перед трудно>
стями и помогая друг дру>
гу. Пусть так и случится у
всех 13>ти пар, которым в
июле назначена регистра>
ция брака в Первомайском
ЗАГСе.

К слову, торжественная
церемония пройдёт в обнов�
лённом зале регистрации. На
днях здесь (как и в рабочем
кабинете) завершён ремонт:
заменён линолеум, в светло�
жемчужный цвет окрашены
стены.

Самым богатым на свадь�
бы станет 23 июля – в этот
день марш Мендельсона про�
звучит пять раз. Всего же за
шесть месяцев 2021 года за�
регистрировано 28 браков –
в два раза больше, чем за ана�

Макушка лета –
пора свадеб

логичный период прошлого
года. Для половины молодо�
жёнов это первые официаль�
ные семейные союзы.

За прошедшие полгода
зарегистрировано 56 ново�
рождённых – 31 мальчик и 25
девочек. Преимущество силь�
ного пола стало особенно
очевидным во втором квар�
тале: родилось 17 мальчиков
и 9 девочек. Чаще всего ро�
дители выбирали для своих
малышей имена Мирон, Ар�
тём, Полина, Варвара, Анна.

Среди новорождённых
больше вторых детей – 18,
третьих – 14, первенцев – 13,
четвёртых – 8, пятых – двое и
один – девятый.

За 6 месяцев 2021 года за�
регистрировано 14 установ�
лений отцовства (15), 27 ра�
сторжений брака (в аналогич�
ном периоде прошлого года
29), 108 смертей (99).

(По информации начальника
Первомайского отдела ЗАГС

В.И. Седун)

Окончание. Начало на
1 странице.

ДОСТАВКА пенсий – одно
из важных направлений рабо�
ты почтальонов. Им доверены
деньги сотен людей. Человека
с синей сумкой на плече пожи�
лые люди рады видеть в любой
день, а в «пенсионные» дни –
особенно.

�Если получателя в день вы�
дачи пенсии нет дома, мы обя�
зательно выясняем, где он, �
говорит Светлана Алексеевна.
� Если узнаём, что пенсионер
попал в больницу, берём так�
си и едем в райцентр, чтобы
отдать деньги. А как же? Мы
ведь понимаем, что пожилому
человеку будет очень трудно
прожить целый месяц без
средств. Ведь и лекарства нуж�
но купить, и продукты.

В ПОСЛЕДНИЕ годы сельс�
кие почтальоны примерили на
себя роли курьеров службы до�
ставки. Почтовые отделения
сейчас больше похожи на ма�
газины. Здесь и мука на при�
лавках, и сахар, и бытовая хи�
мия… Пенсионеры могут по�
звонить и попросить почталь�
она принести товар на дом.
Что они, собственно, и делают.

�Эта услуга, действительно,
пользуется спросом. Бабушки
и дедушки и на мой личный те�
лефон звонят, и на почту, � рас�
сказывает С.А. Атимасова. � В
основном просят принести что�
то из продуктов – бутылку рас�
тительного масла, пару банок
тушёнки. Тут как�то на днях торт
«на вынос» купили. Я заказы со�
беру, товаром загружусь – и
вперёд, с сумкой наперевес.

НО ВСЁ�ТАКИ корреспон�
денция, газеты, журналы, по�
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«Шагает с сумкой синею
и кипою газет…»

сылки были и остаются главны�
ми спутниками почтальона.
С.А. Атимасова рассказывает,
что жители её участка (она раз�
носит почту половине посёлка,
за другую половину отвечает
её коллега) подписаны на са�
мые разные издания. В числе
популярных – журналы с народ�
ными рецептами для поддер�
жания здоровья, советами по
уходу за растениями и созда�
нию домашнего уюта, рецеп�
тами и секретами красоты.
Новости беляйцы узнают из
районной газеты «Заветы Иль�
ича». Часто покупают газеты с
кроссвордами и сканвордами.

�Есть у меня одна бабулеч�
ка, которая просто обожает
головоломки, � улыбается по�
чтальон. � Разгадывает фил�
ворды и посылает ответы на
задания в редакцию. Я ей при�
ношу конверты, а потом заби�
раю и отправляю. Недавно она
встречает меня радостная та�
кая. Оказывается, выиграла
1000 рублей! А что касается
серьёзной прессы… Не могу
сказать, что люди не хотят чи�
тать. Просто цена на журналы
и газеты в последние годы
сильно выросла. Стоили бы
они подешевле, так подписок
было бы гораздо больше. На
Беляе журнал «За рулём» те�
перь только один житель выпи�
сывает, а раньше многие муж�
чины на него подписывались.
Я и сама выбираю что поде�
шевле. Сынишке младшему
выписываю детские журналы,
он, например, очень любит из�
дание «Маленькие академики»,
а сама читаю «районку» и жур�
налы про дом и огород.

 А ВОТ письма в дома жите�

лей Беляя стали приходить со�
всем редко (если не считать
официальных – от приставов�
исполнителей, к примеру).
Сейчас людям, живущим дале�
ко друг от друга, проще позво�
нить по телефону или ещё луч�
ше – связаться по видеосвязи.
Время на письма тратить ник�
то не хочет. А жаль…

�Редко, но случается, когда
кому�то из жителей приходит
открытка из заграницы, � рас�
сказывает Светлана Алексеев�
на. � Так от такого неожиданно�
го и необычного привета даже
у нас, почтальонов, настроение
поднимается. А адресату па�
мять какая!

НА БЕЛЯЙСКОЙ почте хо�
роший дружный коллектив –
начальник ОПС Т.Н. Корнева,
опытная, надёжная, настоящий
профессионал; оператор
М.В. Мякишева; наша героиня
– С.А. Атимасова, о которой
жители посёлка и  руководство
Асиновского почтамта отзыва�
ются с уважением; и молодой
начинающий почтальон Е. Фе�
доринова, которая пришла в
профессию меньше года на�
зад. Этих прекрасных женщин,
а в их лице – всех почтовых ра�
ботников нашего района по�
здравляем с праздником!
Спасибо за то, что, несмотря
на все трудности и маленькую
зарплату, вы в любое время
года, в любую погоду (а ны�
нешняя зима вас не жалела)
приносите в наши дома ма�
ленькую радость: весточку от
родных, долгожданную посыл�
ку или газету. Здоровья вам,
счастья и удачи во всех делах!

Оксана КАЛИННИКОВА
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ВАНДАЛИЗМ

Многие жители района свой отдых
в жаркие июльские дни проводят на
берегах рек, озёр. Во время пребы>
вания на водоёмах следует соблю>
дать простые правила поведения.

С начала года в области зарегистри�
ровано 6 происшествий на водоёмах,
погибли 5 человек. Спасатели рекомен�
дуют постоянно присматривать за деть�
ми, не подпускать к воде людей, нахо�
дящихся в состоянии алкогольного
опьянения. Крайне опасно купаться в
запрещённых местах (об этом указыва�
ют информационные знаки на берегу),
где не просматривается дно, сильное
течение. Не следует заплывать далеко
от берега и нырять с плавсредств и раз�
личных сооружений, так как под водой
могут находиться опасные предметы.

Если вы стали очевидцами чрезвы�
чайного происшествия на водоёме,
звоните на единый номер вызова экст�
ренных служб 112.

(По информации пресс>службы Главного Уп>
равления МЧС России по Томской области)

Будьте осторожны
на реках, озёрах

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В прошлом году в селе Первомайс�
ком возле пересечения улиц Ленинс�
кой и Гагарина по государственной
программе «Комплексное развитие
сельских территорий» построена
спортивная площадка для игровых ви�
дов спорта (футбола, волейбола, бас�
кетбола). На возведение этого объек�
та было затрачено около трёх милли�
онов рублей. Основная часть денежных
средств ушла на искусственное покры�
тие площадки из резиновой крошки.

В мае нынешнего года состоялось
торжественное открытие спортивного
объекта под открытым небом. Он ока�
зался востребованным. На спортивной
площадке стали  постоянно собирать�
ся взрослые и дети. Там прошли пер�
вые соревнования: районные турниры
по футболу и волейболу. С пользой для
здоровья, занимаясь игровыми вида�
ми спорта, на спортплощадке можно
было провести время даже в дождли�
вый июнь. На резиновом покрытии

Не ценим, что имеем
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Новая спортивная площадка в райцентре
временно под замком.

вода не скаплива�
лась.

К сожалению,
этот объект при�
влёк не только
л ю б и т е л е й
спорта, но и хули�
ганов. В целости
спортивная пло�
щадка просуще�
ствовала недо�
лго. Вандалы со�
рвали резиновое
покрытие на пло�
щади около одно�
го квадратного
метра. Чтобы его
в о с с т а н о в и т ь ,

МОШЕННИКИ применили в отно�
шении женщины одну из классических
схем. Днём 26 июня потерпевшей на
мобильный телефон поступил звонок
с другого мобильного. Мужчина пред�
ставился сотрудником столичной по�
лиции. Он сообщил, что в Москве воз�
буждено уголовное дело: якобы со�
трудники одного из крупнейших бан�
ков страны оформили на имя житель�
ницы Первомайского района, то есть
на её имя, кредит. Спросил, подавала
ли она заявку, планировала ли взять
заём? Женщина ответила, что никаких
подобных действий не совершала. Тог�
да лже�полицейский соединил её яко�
бы с сотрудницей банка, которая под�
твердила информацию: да, мол, на Вас
оформляется кредит в сумме 200 ты�
сяч рублей. И – внимание – чтобы это�
го не случилось, нужно пойти в своё от�
деление банка и оформить кредит на
500 тысяч рублей.

Искать тут логику бесполезно. Ви�
димо, мошенники рассчитывали на то,
что сработает фактор внезапности. За�
нимается человек своими делами, и
вдруг ему звонят из московской поли�
ции да ещё огорошивают сообщени�
ем об уголовном деле и попытке пове�
сить на тебя многотысячный кредит.
Скорее всего, женщина растерялась.
Граждане у нас доверчивы, а это – глав�
ный козырь преступников.

КОНЕЧНО, потерпевшая поначалу
засомневалась, но мужчина, выдавав�
ший себя за сотрудника правоохрани�
тельных органов, заверил, что вся опе�
рация проводится под контролем по�
лиции и даже номер коллег из Томска
дал в доказательство своей честности.
И женщина поверила. Пошла в банк.
Сказала сотруднику, что хочет взять
кредит на сумму 500 тысяч рублей. Ей
посоветовали подать заявку через мо�
бильное приложение в телефоне. Что
потерпевшая и сделала. Получив
деньги (!), позвонила по номеру, кото�
рый ей оставила женщина, выдававшая

Доверчивость граждан –
главный козырь мошенников

Почти полмиллиона рублей отдала жительница райцентра группе
злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников полиции
и банка.

себя за банковского работника (та са�
мая, с которой соединил лже�полицей�
ский). Потерпевшая получила дальней�
шие инструкции: через банкомат пере�
вести на три номера телефона по 15000
рублей. Что и было сделано. Следовать
дальнейшим указания «сотрудницы
банка» женщина отказалась. Она гово�
рит, что не раз делилась с собеседни�
цей сомнениями, но каждый раз та
убеждала её, что всё в порядке. Более
того, мошенники атаковали свой
«объект», звоня ей с разных номеров,
уговаривая, убеждая, призывая дове�
сти дело до конца.

И ведь она таки сдалась. Перечис>
лила мошенникам в общей сложно>
сти 495 тысяч рублей. После завер�
шения операции ей позвонила «со�
трудница банка» и сказала, что скоро
приготовят документы, видимо, на зак�
рытие кредита. Вечером потерпевшая
написала собеседнице сообщение, по�
просив уточнить дату выдачи докумен�
тов. В ответ получила: чтобы закрыть
кредит, нужно взять в банке ещё 500 ты�
сяч. Женщина отказалась. Последнее
сообщение от мошенницы содержало
нецензурную брань. Тогда�то стало со�
вершенно понятно, с кем пришлось
иметь дело.

СЛЕДОВАТЕЛИ ОП по Первомайс�
кому району работают по данному фак�
ту: берут объяснения (из которых, кста�
ти, не понятно, что двигало женщиной,
почему она поддалась на уговоры не�
знакомцев), пробивают номера сото�
вых телефонов, с которых ей звонили
(все наверняка одноразовые или офор�
мленные на сторонних лиц), пытаются
отследить финансовый путь… Работа
идёт. Но всего этого можно было из>
бежать. Достаточно было сделать
один телефонный звонок – в отделение
полиции по Первомайскому району.
Во�первых, раз звонивший мужчина
представился сотрудником органов
внутренних дел, мы могли связаться с
коллегами из Москвы и узнать детали

дела. Тогда бы и выяснилось, что дела
никакого нет. Во�вторых, нам бы и зво�
нить никуда не пришлось, ведь эта схе�
ма отъёма денег у доверчивых граж�
дан широко распространена. Главные
её элементы налицо. Полицейские –
будь�то сотрудник дежурной части,
будь�то участковый уполномоченный
или сотрудник уголовного розыска –
сразу бы распознали обман и посове�
товали прекратить переговоры.

Если честно, уже сложно подбирать
слова, чтобы достучаться до граждан.
Мы размещаем информацию о попу�
лярных мошеннических схемах в СМИ,
оставляем в общественных местах ли�
стовки, проводим профилактические
беседы в коллективах и лично с жите�
лями сёл (кстати, потерпевшая была в
числе тех, с кем в своё время разгова�
ривали полицейские, предупреждая об
опасности). Но, увы, люди сначала от�
дают злоумышленникам деньги, а уже
потом приходят в полицию.

Пользуясь очередной возможно>
стью, обращаюсь к жителям Перво>
майского района с просьбой: при по>
ступлении любых подозрительных
звонков – от полиции из другого ре>
гиона, сотрудников банков, служб
безопасности кредитно>финансо>
вых учреждений – не продолжайте
разговор. Не слушайте их доводы и
уговоры. Сразу идите в местное от>
деление полиции или обращайтесь
к участковому уполномоченному.

Телефон дежурной части –
(838245)2>13>30.

Е.В. Жуков,
начальник отделения полиции

«Первомайское»

потребуется время и большие затра�
ты. Для того, чтобы сохранить ос�
тальную часть искусственного покры�
тия, до восстановления нарушенного
спортплощадку закрыли. Когда хули�
ганов найдут, им придётся заплатить

за проделанные работы. А чтобы по�
добное не повторилось в дальней�
шем, на спортплощадке установят
камеры видеонаблюдения.

Александр ЕРМОЛАЕВ

Резиновое покрытие на спортплощадке сорвано.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Госавтоинспекция Томской облас>
ти обращается к родителям с требо>
ванием не доверять управление мо>
педом, скутером, мотоциклом своим
детям. Не все они в полной мере оз>
накомлены с особенностями управ>
ления и мерами безопасности, а так>
же Правилами дорожного движения.
Нужно помнить о том, что для управ>
ления мопедом необходимо наличие
водительского удостоверения кате>
гории «М». Обязательные условия для
этого – достижение 16>летнего воз>
раста, обучение в автошколе и сдача
экзамена в ГИБДД.

За управление транспортным сред�
ством без водительского удостовере�
ния применяются серьёзные санкции �
административный штраф в размере
от 5000 до 15000 рублей. Родителям
придётся заплатить штраф в размере
30000 рублей за передачу управления
транспортным средством лицу, не име�
ющему права управления.

Кроме этого, в отношении несовер�
шеннолетних водителей мототехники в
возрасте до 16 лет, нарушивших ПДД,
сотрудники Госавтоинспекции соста�
вят ряд процессуальных документов с
последующей передачей их в комис�
сию по делам несовершеннолетних.

Сам же несовершеннолетний нару�
шитель отстраняется от управления
транспортным средством, а его ску�
тер, мопед или мотоцикл при помощи
эвакуатора помещается на специали�
зированную стоянку. Те же нормы рас�
пространяются и на случаи управления
мощными электросамокатами.

Томская Госавтоинспекция напоми�
нает, что согласно законодательству
электросамокат с двигателем мощнее
250 Ватт относится к мопедам, а так
как последнее – это механическое
транспортное средство, то для управ�
ления устройством нужно иметь права
категории «М», а также застёгнутый
мотошлем.

Исключением не будет являться
движение на электротранспорте, взя�
том напрокат. Перед тем, как восполь�
зоваться электросамокатом, и тем бо�
лее перед приобретением такого уст�
ройства, необходимо внимательно
изучить технические характеристики.

(По информации инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД

А.С. Ковязиной)

О мопедах
и скутерах
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Весеннее половодье затянулось,
речка медленно, в течение месяца, вхо�
дила в прежние берега. Ночи стояли
холодные, шли затяжные дожди. В ред�
кие дни кратковременно выглядывало
из�за низкого свинцового полотна туч
солнце. Хотелось выбраться на рыбал�
ку, провести безмолвные часы, наслаж�
даясь запахом речного тумана, пени�
ем птиц, порадоваться первым лучам
восходящего солнца.

И вот в тихое безветренное утро я
спустилась с яра к реке. Непросохший
глинистый скользкий берег затруднял
поиск места ловли. На отмели зелене�
ли осока, хвощ, листья кувшинок. Ти�
шину нарушали резкие всплески вы�
шедшей на охоту щуки.

Разматывая удочки, потревожила
утиный выводок из трёх крошечных утят.
Утка�мать заботливо уводила их в от�
далённые прибрежные кочки. До вос�
хода солнца ловились едовые чебаки и

… 1955 ГОД. Мы идём в школу. Она,
наша школа, стояла перед раймагом,
теперь на этом месте торговый центр.

Школа была начальная, с 1�го по
4�й классы. Широкий коридор на пе�
ременах становился полем соревно�
ваний. Особенно почему�то любили
идти стенка на стенку, да ещё и петь:
«А мы просо сеяли, сеяли»… С лёгкой
руки нашей первой учительницы Ма�
рии Васильевны Салтыковой с первых
дней учёбы я стала Толкачевой Валей
Мих., а вторая – Толкачева Валя Ив.
Нас записали в один класс, а величать
стали, чтобы не ошибаться.

Урока пения, по�моему, боялись
все. Вера Владимировна Бургер учила
нас музыкальной грамоте, писать дик�
танты. Большой честью было для нас
принести аккордеон в класс на урок.
В.В. Бургер была репрессированной,
отбывала срок в лагере, где после пе�
релома нога у неё неправильно срос�
лась, поэтому приходилось пользо�
ваться тросточкой. В нашей школе
было много кружков: драматический,
танцевальный, хор. Славилась она в
области и тем, что был даже балет. Все
эти кружки вела В.В. Бургер.

В первой четверти первого класса
мы стали октябрятами. А потом был
третий класс. В конце учебного года нас
принимали в пионеры. Меня не приня�
ли, подкачало поведение. А так хоте�
лось носить галстук, вместе со всеми
сидеть у костра! И только в пятом клас�
се я стала пионеркой – поправила по�
ведение, исправила тройки. И уже в ше�
стом меня избрали председателем со�
вета отряда.

12 АПРЕЛЯ 1961 года. Как всегда,
гурьбой шли из школы. Даже не сразу
услышали, что говорят все радиостан�
ции Советского Союза. Динамик был
установлен на столбе, там сейчас па�
мятник воинам�первомайцам. А тогда
– лужи, солнце и непонятное «космо�
навт». Наш, советский!

А ещё через год делегация от шко�
лы отправилась в с. Полковниково Ал�
тайского края на встречу с космонав�

Неудача птицы>рыболова
День рыбака – это праздник и профессиональных рыболовов, и

любителей. Среди ценителей активного отдыха на природе не только
мужчины, но и женщины. У каждого есть свои удивительные рыбац>
кие истории. Вот одна из них – от торбеевской рыбачки Зинаиды Оле>
говны Каткович.

окуни. Ближе к семи часам, подбирая
со дна остатки прикорма, стала клевать
надоедливая мелочь. Потянул север�
ный ветер, на воде появилась крупная
рябь. Как бы ни одевалась тепло, а
влажная прохлада мелкой дрожью про�
биралась под одежду.

Смотав удочки, перешла на спин�
нинг. После нескольких безрезультат�
ных забросов сменила блесну «коле�
балку» на «вертушку». И вот небольшой
рывок. По натяжению мононити угады�
валось, что щучка небольшая. Она не
сопротивлялась, шла легко. До берега
оставалось 7�8 метров, когда неожи�
данно сверху, с неба, к воде упало что�
то тёмно�разляпистое. Удерживая
спиннинг, по инерции с напряжением
продолжаю наматывать катушку.

Огромная буро�коричневая птица
вроде коршуна когтями правой ноги
схватила мою добычу, левой судо�
рожно отталкивалась в такт взмаха

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

55 лет спустя…
… Июнь 1966 года выдался тёплым, хотя и дождливым. Но дождь не

мешал нам, выпускникам, быть счастливыми. Впереди будущее. А один>
надцать лет учёбы уже в прошлом.

том Г.С. Титовым. Цель встречи: наша
пионерская дружина просит дать со�
гласие на то, чтобы присвоить ей имя
космонавта. Г.С. Титов на встречу не
приехал, не получилось у него. Но мы
познакомились с его родителями, не�
сколькими друзьями, учителями.

В школе было печное отопление.
Когда мы учились в средних классах, в
нашу обязанность входило натаскать
(так говорили) дров к печкам. Когда
стали старшеклассниками, готовили
дрова в лесу: пилили, кололи, потом
перевозили в школьный двор, склады�
вали в поленницы. После десятого клас�
са на практике мы убирали кирпичи от
печек – пришло паровое отопление.

ВЫПУСК 1966 года был большим:
три класса одиннадцатых и десятые.
И сами классы большие. В нашем «б»
– 18 мальчишек и 18 девчонок. А наши
классные, действительно, были класс�
ными! Помню, в 10�м мы решили со�
здать агитбригаду и выезжать в ма�
ленькие сёла. Наша классная руково�
дительница Надежда Даниловна Че�
редова нас поддержала. Мы готовим
программу, а она ищет транспорт.
Получилось! Уже в 11�м классе мы ре�
шили отметить 8�е Марта у кого�ни�
будь дома (кафе�то не было). И опять
Надежда Даниловна была вместе с
нами.

Правда, лично я так и не научилась
«щёлкать» задачи. А вот Люба Громо�
ва, Валя Миркина были асами. Саша
Краснов выучил азбуку Морзе и всем
девчонкам азбукой писал записки, и
всем про любовь. Любить историю,
понимать её учил Николай Александ�
рович Логинов. Когда кто�то начинал
«сочинять» ответ на вопрос, он про�
сто комментировал: «С заездом че�
рез Сингапур». Эту фразу часто упот�
ребляю и сейчас.

Немецкий язык, который препода�
вала Зоя Филасовна Юдина, мы и сей�
час помним.

ТЕПЕРЬ, когда прошло 55 лет, по�
нимаешь, что в школе нас действи�
тельно учили. Все уроки были важны�

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

крыльев. Она взле�
тела над водой на
три метра, дальше
её удерживала нить
спиннинга. Часто
взмахивая крылья�
ми, птица «пробук�
совывала» на од�
ном месте.

Не справившись
с добычей, она раз�
жала когти и поры�
висто устремилась
за речку, набирая
высоту. Щука плюх�
нулась в воду. Трой�
ник блесны крепко
сидел в углу пасти
под нижней челюс�
тью. Когти птицы
лишили её глаза,
след от них оставал�

ми. Василий Иванович Цыганков, учи�
тель физкультуры, не принимал, если
кто�то отпрашивался. Но почти каж�
дый вечер весь учебный год в спорт�
зале играли в волейбол, баскетбол.
И он был рядом. Александр Николае�
вич Сабанцев, директор школы, вёл
кружок по литературе. Мы пытались
писать стихи, у некоторых получа�
лось, особенно переделывать стихи
Пушкина. Александр Николаевич по�
нимал, теперь понимаю и я, наши ду�
рацкие шутки. Раньше афиши были
бумажными. И вот возле дома культу�
ры вывесили афишу кино «Шайка бри�
тоголовых». И эта самая афиша утром
красовалась на калитке дома, в кото�
ром жил директор, его семья подхо�
дила под это определение из�за со�
ответствующих причёсок.

САМОЕ главное, школа нас научила
дружбе. Конечно, мы не переговарива�
емся каждый день по телефону, редко
встречаемся. Но у нас ещё есть сара�
фанное радио. Одной или одному по�
звонишь – и все в курсе.

Пять лет назад мы собирались, что�
бы отметить 50�летие окончания шко�
лы. Прошли по местам, где мы учились.
Почему по местам? Потому что нет этих
зданий. Редеют и наши ряды. Но тем
дороже те, кто рядом.

Мы не стали космонавтами, лётчи�
ками , выдающимися учёными. Но
благодаря нашим учителям мы вы�
росли и стали «человеками». Многие
остались в селе. Где родились, там и
пригодились. Мы сами и наши дети
ходили к ним на приём в больницу.
Кровь сдать – к Тамаре Будько, на
прогревание – к Галине Рыбиной. В
детском саду учила наших детей петь
и танцевать Галина Шевнина. Знают в
селе многих. По хорошим делам.

Остались в родной школе выпускни�
ки 1966 года. Стали учителями Галина
Черченко, Валентина Лыско, Михаил
Вертинский, Алевтина Захарова, учи�
тельствовал в Куяновской школе Миха�
ил Горбунов. Всех не перечислить.

ГОДЫ идут, многих уже потеряли
на этом жизненном пути. Отучились в
нашей школе наши дети, а то и внуки,
ходят теперь правнуки. Жизнь про�
должается!

Ну а мы ведём переговоры, чтобы
встретиться в 55�й год после оконча�
ния школы. Организатор и координа�
тор – наш школьный друг и товарищ
Владимир Соломасов. Только бы
здоровье не подвело!

Валентина Перцева,
г. Томск

Фото предоставлено автором

ся и на хребте.
Поднимаясь с рыбалки в гору, я не

чувствовала усталости, хотя раньше
всегда отдыхала минуту�другую на се�
редине тропинки. Здоровый адрена�
лин возвращал меня домой на крыльях

необычных впечатлений. Уже там мне
не давал покоя вопрос: что за птица
хотела забрать мою добычу? Ответ на�
шла в «Школьном атласе�определите�
ле птиц» В.М. Храброго. Это был бо�
лотный лунь.

11Б класс Первомайской школы. 1966 год.
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Вторник, 13 июля

Понедельник, 12 июля

Среда, 14  июля

Четверг, 15  июля В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Большие гонки” 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Пушкинские сказки” 12+
13.35 Д/ф “Душа Петербурга” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.35, 00.55 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 16+
22.05 Д/ф “Большие гонки” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление в ураган” 16+
21.55 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Штурм Белого дома” 16+

02.50 Х/ф “Пятая власть” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.40 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25, 00.45 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Финал.  0+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
20.15 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Отряд “Дельта” 16+
03.55, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35 Т/с “Т/с “Чужой район>
3”” 16+
15.35, 16.30 Т/с “Чужой район>3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Баламут” 12+
10.00, 04.35 Д/ф “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+
10.55 Д/с “Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+
16.55 Д/ф “Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф “Мавр сделал своё дело”
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф “Адмирал Колчак и Соединённые
Штаты” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Телесериал “Московский ро>
ман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Большие гонки”
12+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Горе от ума” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.30 Телесериал “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”
12+
19.45 Документальный фильм 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Телесериал “Красная зона”
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.15 «Хозяин тайги». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Квадроэстафета». (12+).
22.15 «Первомайское LIFE!» (12+).
23.00 «25». (12+).

РЕН>ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�

вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Плохие парни навсегда”
16+
22.30 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Худ фильм “Плохие парни”
18+
02.40 Х/ф “Пэн. Путешествие в Не>
тландию” 6+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.50 Новости
10.05, 00.15, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.05 МатчБол 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Владимиром Позне�
ром 16+
19.50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг

Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Трансля�
ция из Сингапура 16+
20.50 Все на регби! 16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Отряд “Дельта 2”
12+
00.55 Лёгкая атлетика. “Бриллиантовая
лига”. Прямая трансляция из Великобрита�
нии
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Д/ф “Я � Болт” 12+
06.20 Профессиональный бокс. Руслан Фай�
фер против Алексея Папина. Трансляция из
Казани 16+
08.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Две версии одного столк>
новения” 6+
10.15 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не быва�
ет” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Художественный фильм
“Северное сияние. Шорох крыльев”
12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы.  12+
18.15 Худ. фильм “Барышня и хулиган”
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломен�
ная вдова” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов комп�
лекс” 16+
01.45 Д/ф “Атаман Семенов и Япония” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего не по�
нимаю в музыке” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+

21.20 Т/с “Московский роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
14.30, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Роковой конфликт
Иудеи и Рима” 12+
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Береника” 12+
13.50 Д/ф “Секрет равновесия” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Острова 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�

сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Час пик” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 2” 18+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 00.25 Ново�
сти
10.05, 16.05, 00.00, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+

19.50 Смешанные единоборства.  16+
20.50 Все на Кубок Париматч Премьер! Пря�
мой эфир
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Сочи”.
00.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Спартак” (Москва).
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Сочи” 0+
06.20 Профессиональный бокс.  16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+

02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Худ. фильм “Сицилианская за>
щита” 12+
10.35 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Северное сияние.
Следы смерти” 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы  12+
18.15 Х/ф “Сжигая за собой мосты”
12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” 16+
01.05 Д/ф “90�е. Всегда живой” 16+
01.45 Д/ф “Дальневосточная республика” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье” 12+

01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима” 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Наш 12+ городок” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 16+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Острова
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
22.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”
12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).
20.30 «Первомайское ЛЕТО!» (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Беляй». (12+).
22.00 «Мотоангелы». (12+).

22.30 «Голоса лета». (12+).

РЕН>ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Некуда бежать” 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.55 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 00.15, 03.00 Все на

Матч! Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Громобой” 16+
01.00 Смешанные единоборства.
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Спартак” (Москва) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
10.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Северное сияние.
О чём молчат русалки” 12+
16.55 Д/ф “Чёрная метка для звезды” 12+
18.10 Х/ф “Девичий лес” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, высо�
кие отношения!” 12+
00.20 Д/ф “90�е. Папы Карло шоу�бизнеса”
16+
01.05 Д/ф “Удар властью. Импичмент Ельци�
на” 16+
01.45 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не быва�
ет” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Рыцари советского кино” 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Том Круз” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Михаила Пуговкина.
“Боже, какой типаж!” 12+
14.35 Ко дню рождения Пелагеи. “Честное
слово” 12+
15.20 Концерт “Вишневый сад” 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Олимп�Суперкубок России по Футболу.
“Зенит” (Санкт�Петербург) � “Локомотив” (Мос�
ква). Прямой эфир из Калининграда
01.00 Х/ф “Испытание невиновнос>
тью” 16+
02.45 Юбилей группы “Цветы” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65�летию Любови Казарновской. “У
моего ангела есть имя” 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт�Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Испытание невиновнос>
тью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25, 01.00 Х/ф “Жених” 16+

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+
00.50 Торжественная церемония открытия ХХX
Международного фестиваля “Славянский ба�
зар в Витебске” 12+
03.00 Х/ф “Поддубный” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Евангельский круг Васи�
лия Поленова” 12+
08.25 Х/ф “Во власти золота” 12+
10.15 Х/ф “Старый наездник” 12+
12.05 Спектакль “Чехов�Gala” 12+
14.00 Д/ф “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+

17.45, 01.25 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Александра Збруева
в кинотеатральном центре “Эльдар” 12+
21.45 Х/ф “Цареубийца” 12+
23.50 Х/ф “Один из тринадцати” 12+
02.25 М/ф “Кот и клоун” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.35 Х/ф “Отдельное поручение” 16+
00.30 Х/ф “Ментовские войны. Эпи>
лог” 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капкан” 16+
21.40 Х/ф “Первое убийство” 16+
23.40 Х/ф “Пункт назначения 4” 16+
01.15 Х/ф “Пункт назначения 5” 16+
02.45 Х/ф “Власть страха” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
01.10 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 03.30 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Скандинавский
форсаж” 16+
23.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
01.15 Смешанные единоборства.
04.15, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35,
18.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей>
10” 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40,
23.30, 00.20 Т/с “След” 16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Три счастливых
женщины” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф “Бабочки и птицы”
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы  12+
18.10 Худ. фильм “Ускользающая
жизнь” 12+
20.00 Х/ф “Королева при исполнении”
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт “Мужской формат” 12+
00.30 Х/ф “Невезучие” 16+
02.10 Х/ф “Мавр сделал своё дело”
12+
05.05 Вся правда 16+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Замок на песке” 12+
01.05 Х/ф “Цена любви” 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.00 М/ф “Где я его видел?” 16+
07.55 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неверо>
ятные” 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо�
Маклая” 12+
15.25 Худ. фильм “Ларец Марии Ме>
дичи” 12+
16.55 Вечер�посвящение Андрею Дементье�
ву 12+
18.50 Д/ф “Третий командующий. Иван Зате�
вахин” 12+

19.45 Худ. фильм “Если можешь,
прости...” 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль “Федра” 12+
00.10 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо�
Маклая” 12+
00.55 Х/ф “Повесть о первой любви”
12+
02.25 М/ф “Жил�был Козявин” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.15 «Хозяин тайги». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Квадроэстафета». (12+).
22.15 «Первомайское LIFE!» (12+).
23.00 «25». (12+).

РЕН>ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.45 Х/ф “Смокинг” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Крыша
поехала? 8 заявок на премию Дарвина” 16+
17.25 Х/ф “Морской бой” 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Х/ф “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” 16+
00.05 Х/ф “Капкан” 18+
01.45 Худ. фильм “Навстречу шторму”
16+
03.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 16+
11.00, 13.15, 16.00, 19.25, 23.00 Ново�
сти
11.05, 16.05, 22.00, 23.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.20 Х/ф “Отряд “Дельта” 16+
17.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
17.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия �
Португалия.
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Сочи”. Прямая трансляция
22.25 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
23.45 Х/ф “Али” 16+
03.55, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Прокурорская про>
верка” 16+
06.25 Х/ф “Ширли>мырли” 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с “Свои”
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05 Т/с “Крепкие орешки” 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.25 Т/с “След” 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Х/ф “Вели>

колепная пятерка” 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Х/ф “Прят>
ки” 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “Яна+Янко” 16+
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со сча�
стливым концом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Худ. фильм “Дело Румянцева”
0+
14.05, 14.45 Худ. фильм “Плохая дочь”
12+
18.20 Х/ф “Горная болезнь” 12+
22.20 Д/ф “90�е. Преданная и проданная” 16+
23.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
00.00 Д/с “Советские мафии” 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Александр Лебедь”
16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) (кат12+)
12+
02.40 Д/с Актерские судьбы (кат12+) (кат12+)
12+
03.35 Х/ф “Девичий лес” 12+

06.00, 02.40 Х/ф “Тариф “Счастливая
семья” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Х/ф “Закон сохранения любви”
12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь под�
вижника” 12+
07.00 М/ф “Храбрый олененок” 12+
08.20 Худ. фильм “Ларец Марии Ме>
дичи” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Повесть о первой любви”
12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф “Большие и маленькие в

живой природе” 12+
13.20 Д/с “Первые в мире” 12+
13.35 Д/с “Коллекция” 12+
14.05 Д/ф “Бессмертнова” 12+
14.55 Х/ф “Жизель” 0+
16.25 Д/ф “Мальта” 12+
16.55 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Олеся” 12+
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и кровь” 12+
23.05 Х/ф “Золотой век” 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду” 18+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Стажеры” 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).
20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Лучшая деревня». (12+).
21.30 «Наши люди». (12+).
22.30 «Час застройщика». (12+).
22.30 «Голоса лета». (12+).

РЕН>ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф “Хеллбой. Герой из пекла”
16+
11.05 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая армия”
16+
13.30 Х/ф “Властелин колец. Братство
кольца” 12+
17.00 Х/ф “Властелин колец. Две кре>
пости” 12+
20.35 Х/ф “Властелин колец. Возвра>
щение короля” 12+
00.30 Х/ф “Храброе сердце” 16+

03.30 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Джермел�
лЧарло против Брайана Кастаньо. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Прямая трансляция из США
12.00, 13.35, 16.00, 19.45, 23.00 Ново�
сти
12.05, 19.50, 23.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.40 Х/ф “Отряд “Дельта 2” 12+
16.05 Все на Кубок Париматч Премьер! Пря�
мой эфир
17.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
17.25 Х/ф “Громобой” 16+
20.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
23.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Спартак” (Москва).
03.00 Профессиональный бокс.  16+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф
“Прятки” 16+

08.50, 00.05 Х/ф “Львиная доля” 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25,
20.20, 21.20, 22.10, 23.05, 04.15 Т/с
“Чужой район>3” 16+
02.05 Х/ф “Ширли>мырли” 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф “Королева при исполнении”
12+
08.30 Х/ф “Невезучие” 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 6+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское не�
счастье” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Мужчины Лидии Федосеевой�
Шукшиной” 16+
17.20 Х/ф “Забытая женщина” 12+
21.05, 00.20 Х/ф “Дело судьи Карели>
ной” 12+
01.15 Д/ф “Чёрная метка для звезды” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Бабочки и птицы” 12+
05.15 Д/ф “Волшебная сила кино” 12+

В ДУМЕ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского района от 26.01.2021 № 22 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидии организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории Первомайского района,
для обеспечения их деятельности»

Постановление № 124 от 24.06.2021
В целях совершенствования нормативного правового акта, ПОСТАНОВ�

ЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации

Первомайского района от 26.01.2021 № 22 «Об утверждении Порядка предос�
тавления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Первомай�
ского района, для обеспечения их деятельности» (далее – Порядок), а именно:

1) пункт 1.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной сис�

темы Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети
“Интернет” в разделе “Бюджет”»;

2) пункт 2.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани�

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридичес�
кому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации, а участники отбора � индивидуальные пред�
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально�
го предпринимателя;»;

3) дополнить раздел 2 Прядка пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результатом предоставления субсидии является исполнение по�

казателя результативности мероприятия «Развитие и обеспечение деятель�
ности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни�
мательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры под�
держки СМП)» Муниципальной программы.»;

4) пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
� несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным в п

2.1. настоящего порядка;
� несоответствие представленных Получателем субсидии заявок и доку�

ментов, установленным в п 2.2. настоящего порядка;
� недостоверность представленной Получателем субсидии информации,

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
� подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, опре�

деленных для подачи предложений (заявок);
В случае отказа в предоставлении Субсидии отдел экономического раз�

вития Администрации Первомайского района письменно уведомляет Полу�

чателя субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения
с указанием причины отказа.»;

5) в пунктах 2.13 и 2.16 Порядка, а также в приложении 1 слово «цели»
заменить словом «результаты».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района
(http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб�
ликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского района от 01.02.2021 № 33 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидии организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, для реализации мероприятий,
направленных на развитие малого и среднего

предпринимательства на территории Первомайского района»
Постановление № 125 от 24.06.2021

В целях совершенствования нормативного правового акта, ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Первомайского района от 01.02.2021 № 33 «Об утверждении Порядка предос�
тавления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации мероп�
риятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Первомайского района» (далее – Порядок), а именно:

1) пункт 1.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной сис�

темы Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети
“Интернет” в разделе “Бюджет”»;

2) пункт 2.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани�

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридичес�
кому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные пред�
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально�
го предпринимателя;»;

3) дополнить раздел 2 Прядка пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результатом предоставления субсидии является исполнение по�

казателя результативности мероприятий Муниципальной программы, указан�
ных в пункте 1.1. настоящего порядка»;

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Первомайский район», утвержденный решением
Думы Первомайского района от 30.05.2019 №376

Решение № 105 от 29.06.2021
В целях совершенствования нормативного правового акта
ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Перво�

майский район» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Томской области для государственной регистра�
ции.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Пер�
вомайский район» http://pmr.tomsk.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли�
кования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Г.А. Смалин

4) пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
� несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным в п

2.1. настоящего порядка;
� несоответствие представленных Получателем субсидии заявок и доку�

ментов, установленным в п 2.2. настоящего порядка;
� недостоверность представленной Получателем субсидии информации,

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
� подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, опре�

деленных для подачи предложений (заявок);
В случае отказа в предоставлении Субсидии отдел экономического раз�

вития Администрации Первомайского района письменно уведомляет Полу�
чателя субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения
с указанием причины отказа.»;

5) в пунктах 2.13 и 2.16 Порядка, а также в приложении 1 слово «цели»
заменить на слово «результаты».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района
(http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб�
ликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт



ПОГРЕБЕНИЕ. КОПКА МОГИЛ (район).
УСЛУГИ АВТОКАТАФАЛКА.
ТРАНСПОРТИРОВКА УСОПШИХ В МОРГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ,
ЛАВОК.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – бесплатно.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, в том числе
за счёт Минобороны, осуществляется умершим
с 12 июня 1990 года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной войны,
участников боевых действий).

Пенсионерам  скидка 5%.

Социальная  ритуальная
служба «АРХАНГЕЛ»

Круглосуточный т. 8�952�163�53�53.
т. 8(38�245) 2�40�40. с. Первомайское,

ул. Ленинская, 101/1
(бывший магазин “Визит”).

Работаем:
пн�пт – 9.00�17.00, сб�вс – 9.00�14.00.

Реклама

ЗАХОРОНЕНИЕ от 12000 руб.
ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2>45>33,  8>903>915>70>10.
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10 июля  2021 года
«Заветы Ильича» 7ИНФОРМАЦИЯ.  РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими

        товарами. Памятники. Оградки.
т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ

В ДУМЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

 3>комнатную квартиру. т. 8�913�866�
87�74.

 3>комн. благ. в центре. т. 8�952�897�
41�86.

 2>комн. квартиру. с. Первомайское
(1 этаж 2�этажного дома, имеется земельный
участок). т. 8�913�850�82�92, 8�914�295�56�89.

 дом. ул. Кедровая, 28. т. 8�952�893�
06�73.

 дом. т. 8�999�495�97�07.
 дом на земле с огородом (в собствен�

ности). с. Ежи. т. 8�983�230�29�55, 8�923�422�
56�83.

 1/2 дома с земельным участком на
ул. Больничная. т. 8�960�970�62�68.

 земельный участок. т. 8�952�162�
59�01.

 пиломатериал. Доставка. т. 8�909�
542�51�95.

 ВАЗ 2121 1983 г.в. без документов.
т. 8�906�955�50�53.

 ВАЗ 2107 2004 г.в. т. 8�952�177�41�32.
 а/м Лада Приора 2012 г.в. т. 8�952�

679�85�44.
 гараж металлический 2,60х5,40.

т. 8�961�885�19�45.
 корову. п. Новый. т. 8�953�918�46�38.
 поросят (1,5 мес. – 4 т.р., 2 мес. – 5 т.р.)

Привитые. Доставка. т. 8�952�180�30�86.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 овёс. Доставка. т. 8�901�608�81�82.
 коляску 2 в 1, коляску прогулочную,

санки>коляску. т. 8�913�116�06�53.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Праздник яркий
и незабываемый

О внесении изменений в решение Думы
Первомайского района от 29.12.2020 № 34
«О бюджете муниципального образования

«Первомайский район» на 2021 год
            и на плановый период 2022>2023 годов»

Решение № 106 от 29.06.2021
В целях совершенствования нормативного правово�

го акта ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Первомайского района

от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образо�
вания «Первомайский район» на 2021 год и на плановый
период 2022�2023 годов» изменения: изложить приложе�
ние и приложения 3, 4, 6, 8, 8.1, 9, 10, 12 в новой редакции,
согласно приложениям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи�
страции Первомайского района ((http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы района  Г.А. Смалин

Об утверждении порядка предоставления
 из бюджета муниципального образования

«Первомайский район» бюджетам муниципальных
образований сельских поселений, входящих

в состав муниципального образования
«Первомайский район», иного межбюджетного
трансферта на проведение кадастровых работ

по оформлению земельных участков
в собственность муниципальных образований

Решение № 112 от 29.06.2021
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса

Российской Федерации,
ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок предоставления из бюджета

муниципального образования «Первомайский район»
бюджетам муниципальных образований сельских поселе�
ний, входящих в состав муниципального образования
«Первомайский район», иного межбюджетного трансфер�
та на проведение кадастровых работ по оформлению зе�
мельных участков в собственность муниципальных обра�
зований, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
“Заветы Ильича” и разместить на официальном сайте
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И.Сиберт
Председатель Думы района Г.А. Смалин

Выражаем искренние соболезнования
Своекошиной Алле Викторовне в связи
с преждевременной смертью сына

УНГЕФУК Олега Александровича.
Разделяем горечь утраты.

Кастень Т.И., Седун В.И.

Наименование органа, принявшего решение о про>
ведении аукциона: Управление имущественных отношений
Администрации Первомайского района.

Основание проведения открытого аукциона – распо�
ряжение Управления имущественных отношений Админист�
рации Первомайского района от 07.07.2021 № 208�з «О про�
ведении торгов по продаже права аренды земельных участ�
ков».

Организатор открытого аукциона: Управление имуще�
ственных отношений Администрации Первомайского райо�
на.

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион,
открытый по составу участников и форме подачи предложе�
ний.

Место, срок и порядок проведения открытого аукцио>
на: аукцион состоится 12.08.2021 г. в 14 ч.30 мин. в здании
Администрации Первомайского района по адресу: Томская
область, Первомайский район,                            с. Первомайское,
ул. Ленинская. 38, каб.107а. Аукцион проводится аукционис�
том. В случае участия в аукционе представителя участника аук�
циона, предъявляется доверенность. Участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима�
ют после оглашения аукционистом начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить договор в
соответствии с этой ценой. После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, кото�
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Договор заключается с Управле�
нием имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района не ранее чем через десять дней со дня размеще�
ния информации о результатах аукциона на официальном сай�
те, с последующей регистрацией его в Управлении Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и картог�
рафии по Томской области. Все документы, составленные в
ходе проведения аукциона и подлежащие передаче претен�
дентам (участникам аукциона), могут быть выданы представи�
телю претендента (участника аукциона) только на основании
доверенности.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право аренды земельного участка из земель

населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203002:1685, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, улица Гончарова, земельный участок №16/12, пло&
щадью 1240 кв.м., с разрешенным использованием: строи&
тельная промышленность, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами землеполь&
зования и застройки, утвержденными решением Совета
«Первомайского сельского поселения» Первомайского райо&
на, Томской области от 26.12.2013 № 64 земельный участок
расположен в границах территориальной зоны П1 (комму&
нально&складская зона). С начальной ценой ежегодной арен&
дной платы 17 732,00 рублей, шаг аукциона 531,96 рублей
(3% от начальной цены), задаток для участников аукциона
2659,8 рубль (15% от начальной цены)

Лот № 2. Право аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203003:1698, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, пер. Стадионный, земельный участок №1/1Б, пло&
щадью 243 кв.м., с разрешенным использованием: хранение
автотранспорта, обременений правами иных лиц и ограниче&
ний нет. В соответствии с правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета «Первомайс&
кого сельского поселения» Первомайского района, Томской
области от 26.12.2013 № 64, земельный участок расположен
в границах территориальной зоны ОД (общественно&деловая
зона С начальной ценой ежегодной арендной платы 1995,58
рублей, шаг аукциона 59,87 рублей (3% от начальной цены),
задаток для участников аукциона 299,34рубль (15% от началь&
ной цены)

Лот № 3. Право аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
70:12:0200037:391, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муници&
пальный район, Сергеевское сельское поселение, на севе&
ро&восток от с.Сергеево на расстоянии 130м, площадью
75128 кв.м., с разрешенным использованием: скотоводство,
обременений правами иных лиц и ограничений нет. В соот&
ветствии с правилами землепользования и застройки, утвер&
жденными решением Совета «Сергеевского сельского по&
селения» Первомайского района, Томской области
от 23.04.2014. № 34, земельный участок расположен в гра&
ницах территориальной зоны Сх3 (зона сельскохозяйствен&
ных угодий).  С начальной ценой ежегодной арендной платы
111 189,44 рублей, шаг аукциона 3335,68 рублей (3% от
начальной цены), задаток для участников аукциона
16678,42рубль (15% от начальной цены)

Лот № 4. Право аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203002:1686, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, улица Гончарова, земельный участок №16/13, пло&
щадью 2112 кв.м., с разрешенным использованием: строи&
тельная промышленность, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами землеполь&
зования и застройки, утвержденными решением Совета
«Первомайского сельского поселения» Первомайского райо&
на, Томской области от 26.12.2013 № 64, земельный участок
расположен в границах территориальной зоны П1 (комму&
нально&складская зона).  С начальной ценой ежегодной арен&
дной платы 30 011,52 рублей, шаг аукциона 900,35рублей
(3% от начальной цены), задаток для участников аукциона
4501,73рубль (15% от начальной цены)

           Порядок приема, адрес места приема заявок и
прилагаемых к ним документов, предложений: подача зая�
вок осуществляется претендентом лично или через своего
представителя в срок с 12 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г.
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9�00 до
13�00 и с 14�00 до 16�00 часов по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, ка�
б.107а. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. При подаче заявки претендент предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется надлежа�
щим образом оформленная доверенность. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Для участия в аукционе заявители предоставляют в Управ�
ление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Оплата задатка осуществляется в безналичной форме

по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Томской области (Уп�

равление имущественных отношений Администрации Пер�
вомайского района)

ИНН/КПП 7012004250/701201001
ОКТМО 69648450
Номер счета получателя: 40101810900000010007
Наименование банка: Отделение Томск г.Томск
БИК 046902001
КБК 904 111 05013 05 0000 120
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Порядок внесения и возврата задатка.  Задаток по

предмету аукциона вносится заявителем одним платежом на
расчетный счет для перечисления задатка и должен поступить
на указанный счет не позднее 10 августа 2021 г. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка из
расчетного счета Получателя.

Задаток засчитывается в счет арендной платы за земель�
ный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа Заявителя, признанного
Победителем аукциона, подписать договор аренды земель�
ного участка, задаток ему не возвращается.

Срок аренды земельных участков: Лот №1– 5 лет с даты
заключения договора.

Лот №2 – 3 года с даты заключения договора
Лот №3 – 3 года с даты заключения договора
Лот №4 – 5 лет с даты заключения договора
День определения участников аукциона 11 августа 2021

г. в 14 ч.30 мин.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка

на местности: ознакомление с земельными участками на
местности производится по предварительному согласованию
с представителем Управления имущественных отношений
Администрации Первомайского района (тел.83824522334) с
с 12 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г ежедневно (кроме выход�
ных и праздничных дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00.

С формой бланка заявки, проектом договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения к
сетям инженерно&технического обеспечения, с предельны&
ми параметрами разрешенного строительства и иными све&
дениями можно ознакомиться по месту нахождения Управле&
ния имущественных отношений Администрации Первомайс&
кого района и на сайте torgi.gov.ru. Справки по тел. 838245 2&
23&34. Информация об аукционе размещена на сайтах
torgi.gov.ru; http://pmr.tomsk.ru/)

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Замечательные гости из Первомайско>
го района приезжали в наш Центр помощи
детям, оставшимся без попечения роди>
телей. В рамках Всероссийской благотво>
рительной акции «Помоги детскому дому»
они подготовили для наших воспитанни>
ков праздничное мероприятие.

Аниматор Алёна Григорьева в костюме
тролля Розочки провела с ребятами шоу мыль�
ных пузырей и крио�шоу. Детям очень понра�
вились эксперименты тролля, а уж быть внут�
ри мыльного пузыря – это просто счастье.

Алиса Покатилова и Евгений Казак орга�
низовали весёлые спортивные эстафеты. Вос�
питанники состязались в беге, ловкости, уме�
нии забрасывать мячи в цель, переносить их
на ракетке, бежать к цели, одновременно под�
брасывая мяч для регби. За каждый прой�
денный этап дети получали букву, в конце ме�
роприятия из них сложили девиз «Спорт –
норма жизни».

Гости подарили воспитанникам игрушки,
книги, торт, замечательного разноцветного
«человечка» из воздушных шаров, сертифи�
каты на мастер�классы по росписи пряника и
робототехнике, денежные сертификаты.

Педагогический коллектив  и воспитанни�
ки Центра благодарят за неравнодушие, от�
зывчивость, помощь и поддержку, оказанные
нашим детям в такое тяжёлое для всех время,
главу Первомайского района Ирину Ивановну
Сиберт, директора НП «Первомайский биз�
нес�центр»  Юлию Петровну Кубареву, прези�
дента Союза предпринимателей, помощника
уполномоченного по защите прав предприни�
мателей по Первомайскому району, депутата
Думы района Марию Анатольевну Шемерян�
кину, специалиста Думы района Марину Лео�
нидовну Манойлову,  специалистов и коллек�
тив финансового управления администрации
района, индивидуальных предпринимателей:
Алёну Ивановну Чичак, Анну Васильевну Лю�
бицкую, Юрия Александровича Безменнико�
ва, Романа Евгеньевича Медведева, Наталью
Владимировну Балавацкую,  Вячеслава Ва�
сильевича Андросова, Наталью Ивановну Ог�
лезневу, Наталью Александровну Кибисову,
Марию Ивановну Романюк, Наталью Влади�
мировну Купревич, Марину Викторовну Пы�
жик , Ольгу Васильевну Бобрикевич, Михаила
Васильевича Попова, Александра Владими�
ровича Золотарёва,  Марину Викторовну Зуб�
ченко, Вячеслава Александровича Петрова, а
также волонтёров. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Н.И. Захарцева,
специалист ОГКУ «Центр помощи

 детям, оставшимся без попечения
родителей, Зырянского района»

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Первомайс�
кого района от 18.12.2018 № 428 «Об утверждении админис�
тративного регламента предоставления муниципальной услу�
ги «Выдача, аннулирование разрешений на установку и эксп�
луатацию рекламных конструкций» следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муни�
ципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешений на ус�
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержден�
ном указанным постановлением:

1) в пункте 5 цифры «27.07.2010» заменить словами «27
июля 2010 года»;

2) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38�

ФЗ «О рекламе»;»;
3) в пункте 30 слова «статьей 15.1 Федерального закона

от 27.07.2010» заменить словами «статьей 151 Федерального
закона от 27 июля 2010 года»;

4) в подпункте 3 пункта 34 цифры «13.03.2006» заменить
словами «13 марта 2006 года»;

5) в пункте 35:
а) в подпункте 4 цифры «13.03.2006» заменить словами

«13 марта 2006 года»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в соответствии с подпунктом 105 пун�
кта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

6) в пункте 36:
а) в подпункте 3 цифры «27.07.2010» заменить словами

«27 июля 2010 года»;
б) подпункт г) подпункта 4 изложить в следующей редак�

ции:
«г) выявление документально подтвержденного факта

(признаков) ошибочного или противоправного действия (без�
действия) должностного лица органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, пре�
дусмотренной частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении му�
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, руководителя многофункционального центра при перво�
начальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 11 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;

7) в пункте 38:
а) в абзаце первом слово «Основания» заменить словом

«Основаниями»;
б) в подпункте 2 слова «частью 5.8 статьи 19 Федерально�

го закона от 13.03.2006 N 38�ФЗ “О рекламе” Схеме» заменить
словами «частью 58 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38�ФЗ «О рекламе» схеме»;

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частями 32,

51, 56, 57 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38�ФЗ «О рекламе».»;

8) пункт 40 отменить;
9) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявителем уплачивается государственная пошлина

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции в размере, установленном подпунктом 105 пун�
кта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федера�
ции.»;

10)  пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Администрация Первомайского района в соответ�

ствии с требованиями части 9 статьи 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите ин�
валидов в Российской Федерации» организует парковку около
здания (строения), в котором размещено помещение при�
ема и выдачи документов.»;

11) в пункте 87 цифры «27.07.2010» заменить словами
«27 июля 2010 года»;

12) в наименовании раздела 5 слова «части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010» заменить словами «час�
ти 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

13) в пункте 111:
а) в подпункте 1 слова «статье 15.1 Федерального закона

от 27.07.2017» заменить словами «статье 151 Федерального
закона от 27 июля 2010 года»;

б) в подпункте 2 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

в) в подпункте 5 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

г) в подпункте 7:
слова «частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от

27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года»;

слова «частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года»;

д) в подпункте 9 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

е) в подпункте 10:
цифры «27.07.2010» заменить словами «27 июля 2010

года»;
слова «частью 1.3 статьи 16» заменить словами «частью 13

статьи 16»;
14) в пункте 112 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�

го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

15) в пункте 113 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

16) в пункте 114 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

17) в пункте 115 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

18) в пункте 124 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

19) в пункте 126 слова «частью 1 статьи 11.2 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 1 статьи
112 Федерального закона от 27 июля 2010 года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За�
веты Ильича» и разместить на официальном сайте муници�
пального образования «Первомайский район» в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офи�
циального опубликования, за исключением подпункта б) под�
пункта 7 пункта 1.

Подпункт б) подпункта 7 пункта 1 настоящего постанов�
ления вступает в силу с 25 августа 2021 года, но не ранее дня
официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2018 № 428

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача,
аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Постановление № 132 от 30.06.2021

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, свар>

щик, рабочий. т. 8�913�840�88�10.
 В развивающуюся сеть магазинов

«АЯН» и «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы>
консультанты: полный соц.пакет, надежный
работодатель, скользящий график работы,
ЗП–два раза в месяц (оклад+%). тел.8�913�
870�19�20.

 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму
Алтай�900 (АБЗ). т. 8�903�951�33�35.

 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (бетон).
т. 8�913�827�08�09.

 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.
т. 8�923�417�80�38.

 В с. Куяново бабушке ТРЕБУЕТСЯ по>
мощник(ца) по хозяйству. т. 8�923�402�27�72.

 На завод по производству брусчатки и
кирпича ТРЕБУЮТСЯ рабочий и станочник.
т. 8�952�891�61�72.

 ТРЕБУЮТСЯ машинисты трактора
на “Беларус”, Массей, K�700, электрогазос>
варщик, повар, менеджер по комплекта>
ции готовой продукции. Зарплата белая,
вовремя.т. 8�905�089� 52�36.

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на вахту.
т. 8�23�410�7854.

 В Первомайский районный суд ТРЕ�
БУЕТСЯ сотрудник с высшим юридическим
образованием на должность помощника су�
дьи. т. (8�38�245) 2�16�94.

 В Ломовицкие теплицы ТРЕБУЮТСЯ
рабочие. т. 8�952�883�36�64.

 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТ�
СЯ оператор молочного цеха, слесарь>
электрик (з/п 28000 руб.) т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66.

 ООО Крестьянское хозяйство «Куен&
дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, води>
тель автобуса, автоэлектрик, машинист
бульдозера, агроном. т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66  E&mail: kuendat@mail.ru

Реклама

Реклама
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(WhatsApp)

ПРОДАМ ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГОРБЫЛЬ.

т. 8�923�437�22�72.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8>923>457>31>51.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов).
 т. 8�952�180�98�98. Р

е
к
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а
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а

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50,

8�913�882�05�73. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8F960F976F79F07.
Реклама Гурский А.А.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8F952F807F33F27.
Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО тёлок,
быков, коров; баранину.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52. Реклама

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Реклама

И
П

 К
а

л
и

н
и

ч
е

в
 Р

.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.
т. 8�952�888�64�63. Реклама

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 8F952F891F61F72,
8F913F840F88F10.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е

к
л

а
м

а

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 30 ИЮЛЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный пилёный,
долготьём; ОПИЛКИ.  Быстрая
доставка. т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛF130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА колотые.
т. 8�952�681�01�56. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный крупный пилёный

(3500 р., ЗИЛ, двойные борта).
т. 8�901�607�03�66.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
берёзовый (пилёный, долготьём),
хвойный  крупный пилёный. ЗИЛ.

т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛ самоF

свал, борта двойные, 7 м).
т. 8�901�608�48�49. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
КАМАЗ. 12 м.

т. 8�923�428�30�87.
Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ОКАЖУ УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
КРУГЛОГО ЛЕСА (пиловочник),

АБЗ. т. 8�903�951�33�35. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Реклама

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама Гурский

ЗАКУПАЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�155�01�84,

 8�962�776�66�18
Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,

КОНИНУ. Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ.

т. 8�999�499�86�87,
8�923�409�41�04.

Реклама

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ,
СТОЛЫ, ДВЕРИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ.

т. 8>901>607>35>50. Реклама

ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОБЕЛКА.
т. 8>952>889>56>36. Реклама

Магазин “ЗУЛЬФИЯ”
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО

ЛЕТНЕГО ТОВАРА.
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,

 кухня (ЗАНАВЕСКИ).Реклама

т. 8�903954�63�71,
8�913�887�57�25.

купим    дорого:
ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА
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КУПЛЮ
 мясо любое; в т.ч. конину. т. 8�952�

804�49�60.
 выписки на лес (хвоя, куб. 1000 руб.)

т. 8�923�419�07�00.
 шифер б/у. т. 8�952�157�66�20.
 шифер . т. 8�913�846�77�26.

Поздравляем!
Поздравляю с юбилеем

любимую подругу Ритту
Вольдемаровну БОРИЛО!

Подруга понимает
с полуслова,

Смеётся и грустит вместе
с тобой.

Совет хороший дать всегда готова,
С подругой можно быть просто собой.
Подруга выслушает и утешит,
С тобой разделит планы и мечты...
Прошли года, а мы всё такие же. Поздрав�

ляю от души, желаю крепкого здоровья.
Подруга Эллен

Поздравляем Дмитрия Викторовича
ВЯЛЬЦЕВА с днём рождения!

В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Быть здоровым, самым смелым,
Не грустить, не унывать.
И успешным, и умелым,
Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!

Мы тебя очень все любим!
Мама, сёстры, братья,

племянники,
внучатые племянники

Поздравляем дорогих детей Романа
ЧЕПЕЛИНСКОГО и Елену ТОМАШЕВС>
КУЮ с днём бракосочетания!

В этот прекрасный день
Я вам пожелаю –
Берегите счастье то,
Что рядом с вами,
Наполняйте нежностью
Каждый день ваш новый,
И пусть жизнь совместная
Будет лишь медовой.

Мама

По средам с 9.00 до 13.00
– в с. Комсомольск,

по пятницам – в с. Первомайском
КОПЧЁНОСТИ и ДЕЛИКАТЕСЫ;

свежие МЯСО (свинина,
говядина), ФАРШ, КОСТОЧКИ;

МЁД.
ИП  Романюк,  д. Калмаки

Реклама
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Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
сотрудников и

ветеранов отделений
почтовой связи

с профессиональным
праздником!

Желаем крепкого
здоровья, семейного
благополучия, удачи,

приветливых клиентов
и лёгких дорог!

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ

ПОЧТЫ

ПОЧТАЛЬОНЫ нашего рай�
она, наверное, тоже могли бы
побороться за медали каких�
нибудь соревнований.

�Да, в наш адрес иногда
шутят: мол, вы столько време�
ни на свежем воздухе прово�
дите, пешком много ходите –

«Шагает с сумкой синею
и кипою газет…»

Завтра поздравления с праздником будут принимать
работники почты. Эта профессия уходит своими корня>
ми в древние века. А кто>то даже утверждает, что почта
существует столько же, сколько само человечество.
Мол, ещё до появления письменности люди находили
способы передать друг другу информацию на расстоя>
нии. Ну чем, скажите, сигнальный костёр не телеграм>
ма?

Вообще, изучая эту тему, можно найти множество лю>
бопытных фактов про почту и почтальонов. Так, напри>
мер, оказывается в начале XX века в США можно было
пересылать по почте … детей. Плата за эту услугу была
гораздо меньше стоимости билета на поезд. Ребёнка
упаковывали в специальную почтовую сумку, ставили
на одежде штемпель и доставляли по адресу. Во время
пути за детьми присматривали почтовые курьеры.

А знаете ли вы, что самый известный почтальон на>
шей страны – Игорь Иванович Печкин из мультфильма
про Простоквашино. Ему даже памятник установлен.

И ещё один интересный факт: в 1896 году на первых
Олимпийских играх современности, которые проходи>
ли в Афинах, марафонский забег (дистанция больше 40
км) выиграл греческий почтальон Спиридон Луис. Впро>
чем, стоит ли этому удивляться, учитывая, какие рас>
стояния приходится преодолевать ежедневно предста>
вителям этой профессии?

должны быть самыми
спортивными и здоровыми, �
смеётся беляйский почтальон
С.А. Атимасова. � Но, на самом
деле, труд у нас, почтальонов,
нелёгкий. Мне на то, чтобы
обойти свой участок, требует�
ся минимум пять часов. А если

пенсия? А если заказные пись�
ма? А если ещё и период под�
писки, когда надо в каждый
дом зайти, чтобы предложить
новинки из каталога печатной
прессы и заполнить абоне�
менты. Так натопаешься, что к
вечеру ноги гудят и спина не
разгибается. Но знаете, я уже
не представляю себя без этой
работы.

СВЕТЛАНА Алексеевна Ати�
масова в профессии без ма�
лого семь лет. Прежде труди�
лась в техучастске посёлка
речников, четыре навигации
ходила на теплоходе пова�
ром. Потом родила третьего
ребёнка, а из декрета, говорит,
выходить уже было некуда. Ра�
бочие места на предприятии
сокращали, да и само оно в
итоге приказало долго жить.
Тогда�то, в ноябре 2014 года,
наша героиня и сменила сфе�
ру деятельности, освоив азы
почтовой работы.

�Наверное, каждый из нас
с детства имеет общее пред�
ставление о профессии по�
чтальона, � говорит Светлана
Алексеевна. � Но здесь, как и в
любой другой работе, столько
своих особенностей, столько

нюансов! Я только когда уст�
роилась на почту, поняла, что
по большей части мне придёт�
ся не газетами и журналами
заниматься, а с людьми об�
щаться. Да�да. Особенно по�
говорить любят пожилые оди�
нокие люди. Зайдёшь к бабуш�
ке спросить, какую газету та
хочет выписать, а она и о сво�
их внучатах мне расскажет, и о
том, что пенсии ей на лекар�
ства едва хватает, и новости
«из телевизора» передаст. По�
мню, первые месяцы работы
домой поздно вечером доби�
ралась – пока всех выслуша�
ешь, пока всем ответишь…

(Окончание на 2 странице).
На снимке: почтальон

Беляйского ОПС Светлана
Атимасова
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С начала проекта «Марш>
рут здоровья» в этом году
медики обследовали 847
жителей населённых пунк>
тов Кожевниковского, Том>
ского и Первомайского рай>
онов.

На прошлой неделе специ�
алисты автополиклиники в
течение пяти дней принима�
ли жителей сёл Комсо�
мольск, Улу�Юл, деревень
Крутоложное, Ломовицк и
Берёзовка. Обследование
прошли 232 человека (195
женщин и 37 мужчин), боль�
шинство из них в возрасте 56
лет и старше. Пациенты
смогли сделать комплексные
скрининги сердечно�сосуди�
стых заболеваний, сахарного
диабета, хронических брон�
холегочных заболеваний;
женщины – пройти маммог�
рафию.

«Выявлен 71 житель с
высоким сердечно�сосудис�
тым риском, у 22 – артери�
альная гипертензия, ещё у
троих подозрение на сахар�
ный диабет», � сообщила о
работе в Первомайском рай�
оне заведующая центром
здоровья межвузовской по�
ликлиники Тамила Кицанова.

На дополнительные об�
следования и консультации к
узким специалистам направ�
лен 51 человек, на коррекцию
лечения – 43. Ещё 13 паци�
ентам оказана неотложная
медицинская помощь во
время обращения (купирова�
ние гипертонических кризов,
приступа бронхиальной аст�
мы).

Врачи
«Маршрута
здоровья»

обследовали
жителей сёл

(По информации пресс>службы
администрации Томской области)

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +130C+240C

Пн.
Вс. +160C

+150C
+250C
+220C

Вт. +230C +150C

облачно

возможны
осадки

облачно

http://meteo7.ru

облачно

Наш сайт:  заветка.рф
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

По данным Первомайской
РБ на 9 июля, в районе вакци�
нировались двумя компонен�
тами 2289  человек, первым
компонентом – 3316.

Записаться на прививку
можно, позвонив по телефо�
ну (8�38�245) 2�32�33, либо
на портале «Госуслуги», а так�
же обратившись лично в ре�
гистратуру поликлиники.
Есть возможность вакцини�
роваться в день обращения.

Адрес Первомайской

БОРЬБА С COVID>19

Вакцинация продолжается
ПО ДАННЫМ

ОБЛАСТНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕ>
НИЯ, НА 8 ИЮЛЯ

В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРВЫМ

КОМПОНЕНТОМ
ПРИВИТО

177747 ЧЕЛОВЕК,
ЗАВЕРШИЛИ

ИММУНИЗАЦИЮ,
ПОСТАВИВ ОБА

КОМПОНЕНТА
119881 ЧЕЛОВЕК.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,

В РЕГИОНЕ
ВАКЦИНИРОВАНО

ОКОЛО 35 %
НАСЕЛЕНИЯ.

районной больницы:  с. Пер�
вомайское, ул. Больничная, 3.

Поликлиника работает с
8 до 17 часов с понедельника
по пятницу и с 8 до 13 часов в
субботу.

Режим работы Улу>Юльс>
кой амбулатории (ул. Проле�
тарская, 38): понедельник�пят�
ница с 8 до 16 часов. Телефо�
ны (8�38�245) 44�2�10; 8�909�
541�29�84.

В этих двух медицинских уч�
реждениях работают стацио�

нарные прививочные пункты.
Жителям других населён�

ных пунктов с целью вакцина�
ции следует обращаться в
ФАПы и амбулатории по ме�
сту жительства. Там форми�
руются заявки, и при опре�
делённом количестве желаю�
щих в сёла направляют мо�
бильный прививочный пункт
(на основе автотранспорт�
ной морозильной камеры).

(По информации администрации
Первомайской РБ)

ПОГОДА

Из 30 дней первого лет>
него месяца только 12 вы>
дались без осадков.

Самыми дождливыми, по
данным Первомайской ме�
теостанции, стали вторая и
третья декады июня, в каждой
из них лишь по три дня были
без осадков. И если в первую
десятидневку июня выпало
22 мм осадков, то в последу�
ющие соответственно 56 и
89 мм. В результате месячная
сумма осадков составила
167 миллиметров или 298%
от нормы. Получается, что за
июнь на квадратный метр
земли вылилось 167 литров
воды! В этом году установлен
июньский рекорд по осадкам,
за всю историю метеонаблю�
дений так много их ещё не
выпадало. До этого самым
влажным был июнь 1972
года, когда выпало 127 мм
осадков.

Рекорд максимальной
суммы осадков за одни сутки
в июне, начиная с 1936 года,
был установлен в 2004�м
году, тогда в один из дней
месяца выпало 49 мм. Нынче
он побит: за сутки на 25 чис�
ло осадков выпало 56 мм –

Небывалые
июньские дожди

как раз месячная норма!
Дважды за месяц шёл град

– 17 и 19 числа. Он сопро�
вождался сильным дождём с
грозой. Например, за
19 июня выпало 27 миллимет�
ров осадков – почти полови�
на месячной нормы.

По замерам первомайских
метеорологов, к июлю из�за
обильных дождей почва про�
мокла на глубину более одно�
го метра. Если в метровом
слое земли запасы влаги оп�
тимальные, то в пахотном –
избыточные.

Среднемесячная темпера�
тура воздуха нынче за июнь
составила +15,20С, отклоне�
ние от нормы на 0,70С со зна�
ком минус. Самым жарким
днём начала лета стало
19 июня, когда температура
воздуха поднималась до
+29,70С. Прохладнее всего
было 11 июня – воздушные
массы остывали до +1,40С.
Трижды за месяц, с 10 по 12
июня, под утро в травостое на
высоте двух сантиметров от
поверхности почвы случались
заморозки от �0,3 до �2,50С.

(По данным Первомайской
метеостанции и сайта

pogodaiklimat.ru)

НОВОСТИ СВЯЗИ. Компания «Ростелеком» завершила стро�
ительство базовой станции сотовой связи в посёлке
Узень, где проживают чуть более 200 человек. Теперь они
могут пользоваться мобильной связью на базе цифро�
вой технологии формата GSM. Ранее у жителей такой
возможности не было. Для доставки сигнала использу�
ются оптические линии «Ростелекома».

НАГРАДЫ. 66 супружеских пар Томской области, живущих в
крепком браке больше четверти века, получили феде�
ральные медали «За любовь и верность». В числе награж�
дённых супруги Антонина и Олег Барсуковы из Сергеева.
Стаж их совместной семейной жизни – 38 лет.

ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

В народе говорят, что
семейный союз, заключён>
ный в июле, будет крепким
и удачным, если молодожё>
ны приложат для этого уси>
лия и будут старательно
работать над отношения>
ми, не пасуя перед трудно>
стями и помогая друг дру>
гу. Пусть так и случится у
всех 13>ти пар, которым в
июле назначена регистра>
ция брака в Первомайском
ЗАГСе.

К слову, торжественная
церемония пройдёт в обнов�
лённом зале регистрации. На
днях здесь (как и в рабочем
кабинете) завершён ремонт:
заменён линолеум, в светло�
жемчужный цвет окрашены
стены.

Самым богатым на свадь�
бы станет 23 июля – в этот
день марш Мендельсона про�
звучит пять раз. Всего же за
шесть месяцев 2021 года за�
регистрировано 28 браков –
в два раза больше, чем за ана�

Макушка лета –
пора свадеб

логичный период прошлого
года. Для половины молодо�
жёнов это первые официаль�
ные семейные союзы.

За прошедшие полгода
зарегистрировано 56 ново�
рождённых – 31 мальчик и 25
девочек. Преимущество силь�
ного пола стало особенно
очевидным во втором квар�
тале: родилось 17 мальчиков
и 9 девочек. Чаще всего ро�
дители выбирали для своих
малышей имена Мирон, Ар�
тём, Полина, Варвара, Анна.

Среди новорождённых
больше вторых детей – 18,
третьих – 14, первенцев – 13,
четвёртых – 8, пятых – двое и
один – девятый.

За 6 месяцев 2021 года за�
регистрировано 14 установ�
лений отцовства (15), 27 ра�
сторжений брака (в аналогич�
ном периоде прошлого года
29), 108 смертей (99).

(По информации начальника
Первомайского отдела ЗАГС

В.И. Седун)

Окончание. Начало на
1 странице.

ДОСТАВКА пенсий – одно
из важных направлений рабо�
ты почтальонов. Им доверены
деньги сотен людей. Человека
с синей сумкой на плече пожи�
лые люди рады видеть в любой
день, а в «пенсионные» дни –
особенно.

�Если получателя в день вы�
дачи пенсии нет дома, мы обя�
зательно выясняем, где он, �
говорит Светлана Алексеевна.
� Если узнаём, что пенсионер
попал в больницу, берём так�
си и едем в райцентр, чтобы
отдать деньги. А как же? Мы
ведь понимаем, что пожилому
человеку будет очень трудно
прожить целый месяц без
средств. Ведь и лекарства нуж�
но купить, и продукты.

В ПОСЛЕДНИЕ годы сельс�
кие почтальоны примерили на
себя роли курьеров службы до�
ставки. Почтовые отделения
сейчас больше похожи на ма�
газины. Здесь и мука на при�
лавках, и сахар, и бытовая хи�
мия… Пенсионеры могут по�
звонить и попросить почталь�
она принести товар на дом.
Что они, собственно, и делают.

�Эта услуга, действительно,
пользуется спросом. Бабушки
и дедушки и на мой личный те�
лефон звонят, и на почту, � рас�
сказывает С.А. Атимасова. � В
основном просят принести что�
то из продуктов – бутылку рас�
тительного масла, пару банок
тушёнки. Тут как�то на днях торт
«на вынос» купили. Я заказы со�
беру, товаром загружусь – и
вперёд, с сумкой наперевес.

НО ВСЁ�ТАКИ корреспон�
денция, газеты, журналы, по�
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«Шагает с сумкой синею
и кипою газет…»

сылки были и остаются главны�
ми спутниками почтальона.
С.А. Атимасова рассказывает,
что жители её участка (она раз�
носит почту половине посёлка,
за другую половину отвечает
её коллега) подписаны на са�
мые разные издания. В числе
популярных – журналы с народ�
ными рецептами для поддер�
жания здоровья, советами по
уходу за растениями и созда�
нию домашнего уюта, рецеп�
тами и секретами красоты.
Новости беляйцы узнают из
районной газеты «Заветы Иль�
ича». Часто покупают газеты с
кроссвордами и сканвордами.

�Есть у меня одна бабулеч�
ка, которая просто обожает
головоломки, � улыбается по�
чтальон. � Разгадывает фил�
ворды и посылает ответы на
задания в редакцию. Я ей при�
ношу конверты, а потом заби�
раю и отправляю. Недавно она
встречает меня радостная та�
кая. Оказывается, выиграла
1000 рублей! А что касается
серьёзной прессы… Не могу
сказать, что люди не хотят чи�
тать. Просто цена на журналы
и газеты в последние годы
сильно выросла. Стоили бы
они подешевле, так подписок
было бы гораздо больше. На
Беляе журнал «За рулём» те�
перь только один житель выпи�
сывает, а раньше многие муж�
чины на него подписывались.
Я и сама выбираю что поде�
шевле. Сынишке младшему
выписываю детские журналы,
он, например, очень любит из�
дание «Маленькие академики»,
а сама читаю «районку» и жур�
налы про дом и огород.

 А ВОТ письма в дома жите�

лей Беляя стали приходить со�
всем редко (если не считать
официальных – от приставов�
исполнителей, к примеру).
Сейчас людям, живущим дале�
ко друг от друга, проще позво�
нить по телефону или ещё луч�
ше – связаться по видеосвязи.
Время на письма тратить ник�
то не хочет. А жаль…

�Редко, но случается, когда
кому�то из жителей приходит
открытка из заграницы, � рас�
сказывает Светлана Алексеев�
на. � Так от такого неожиданно�
го и необычного привета даже
у нас, почтальонов, настроение
поднимается. А адресату па�
мять какая!

НА БЕЛЯЙСКОЙ почте хо�
роший дружный коллектив –
начальник ОПС Т.Н. Корнева,
опытная, надёжная, настоящий
профессионал; оператор
М.В. Мякишева; наша героиня
– С.А. Атимасова, о которой
жители посёлка и  руководство
Асиновского почтамта отзыва�
ются с уважением; и молодой
начинающий почтальон Е. Фе�
доринова, которая пришла в
профессию меньше года на�
зад. Этих прекрасных женщин,
а в их лице – всех почтовых ра�
ботников нашего района по�
здравляем с праздником!
Спасибо за то, что, несмотря
на все трудности и маленькую
зарплату, вы в любое время
года, в любую погоду (а ны�
нешняя зима вас не жалела)
приносите в наши дома ма�
ленькую радость: весточку от
родных, долгожданную посыл�
ку или газету. Здоровья вам,
счастья и удачи во всех делах!

Оксана КАЛИННИКОВА
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ВАНДАЛИЗМ

Многие жители района свой отдых
в жаркие июльские дни проводят на
берегах рек, озёр. Во время пребы>
вания на водоёмах следует соблю>
дать простые правила поведения.

С начала года в области зарегистри�
ровано 6 происшествий на водоёмах,
погибли 5 человек. Спасатели рекомен�
дуют постоянно присматривать за деть�
ми, не подпускать к воде людей, нахо�
дящихся в состоянии алкогольного
опьянения. Крайне опасно купаться в
запрещённых местах (об этом указыва�
ют информационные знаки на берегу),
где не просматривается дно, сильное
течение. Не следует заплывать далеко
от берега и нырять с плавсредств и раз�
личных сооружений, так как под водой
могут находиться опасные предметы.

Если вы стали очевидцами чрезвы�
чайного происшествия на водоёме,
звоните на единый номер вызова экст�
ренных служб 112.

(По информации пресс>службы Главного Уп>
равления МЧС России по Томской области)

Будьте осторожны
на реках, озёрах

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В прошлом году в селе Первомайс�
ком возле пересечения улиц Ленинс�
кой и Гагарина по государственной
программе «Комплексное развитие
сельских территорий» построена
спортивная площадка для игровых ви�
дов спорта (футбола, волейбола, бас�
кетбола). На возведение этого объек�
та было затрачено около трёх милли�
онов рублей. Основная часть денежных
средств ушла на искусственное покры�
тие площадки из резиновой крошки.

В мае нынешнего года состоялось
торжественное открытие спортивного
объекта под открытым небом. Он ока�
зался востребованным. На спортивной
площадке стали  постоянно собирать�
ся взрослые и дети. Там прошли пер�
вые соревнования: районные турниры
по футболу и волейболу. С пользой для
здоровья, занимаясь игровыми вида�
ми спорта, на спортплощадке можно
было провести время даже в дождли�
вый июнь. На резиновом покрытии

Не ценим, что имеем
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Новая спортивная площадка в райцентре
временно под замком.

вода не скаплива�
лась.

К сожалению,
этот объект при�
влёк не только
л ю б и т е л е й
спорта, но и хули�
ганов. В целости
спортивная пло�
щадка просуще�
ствовала недо�
лго. Вандалы со�
рвали резиновое
покрытие на пло�
щади около одно�
го квадратного
метра. Чтобы его
в о с с т а н о в и т ь ,

МОШЕННИКИ применили в отно�
шении женщины одну из классических
схем. Днём 26 июня потерпевшей на
мобильный телефон поступил звонок
с другого мобильного. Мужчина пред�
ставился сотрудником столичной по�
лиции. Он сообщил, что в Москве воз�
буждено уголовное дело: якобы со�
трудники одного из крупнейших бан�
ков страны оформили на имя житель�
ницы Первомайского района, то есть
на её имя, кредит. Спросил, подавала
ли она заявку, планировала ли взять
заём? Женщина ответила, что никаких
подобных действий не совершала. Тог�
да лже�полицейский соединил её яко�
бы с сотрудницей банка, которая под�
твердила информацию: да, мол, на Вас
оформляется кредит в сумме 200 ты�
сяч рублей. И – внимание – чтобы это�
го не случилось, нужно пойти в своё от�
деление банка и оформить кредит на
500 тысяч рублей.

Искать тут логику бесполезно. Ви�
димо, мошенники рассчитывали на то,
что сработает фактор внезапности. За�
нимается человек своими делами, и
вдруг ему звонят из московской поли�
ции да ещё огорошивают сообщени�
ем об уголовном деле и попытке пове�
сить на тебя многотысячный кредит.
Скорее всего, женщина растерялась.
Граждане у нас доверчивы, а это – глав�
ный козырь преступников.

КОНЕЧНО, потерпевшая поначалу
засомневалась, но мужчина, выдавав�
ший себя за сотрудника правоохрани�
тельных органов, заверил, что вся опе�
рация проводится под контролем по�
лиции и даже номер коллег из Томска
дал в доказательство своей честности.
И женщина поверила. Пошла в банк.
Сказала сотруднику, что хочет взять
кредит на сумму 500 тысяч рублей. Ей
посоветовали подать заявку через мо�
бильное приложение в телефоне. Что
потерпевшая и сделала. Получив
деньги (!), позвонила по номеру, кото�
рый ей оставила женщина, выдававшая

Доверчивость граждан –
главный козырь мошенников

Почти полмиллиона рублей отдала жительница райцентра группе
злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников полиции
и банка.

себя за банковского работника (та са�
мая, с которой соединил лже�полицей�
ский). Потерпевшая получила дальней�
шие инструкции: через банкомат пере�
вести на три номера телефона по 15000
рублей. Что и было сделано. Следовать
дальнейшим указания «сотрудницы
банка» женщина отказалась. Она гово�
рит, что не раз делилась с собеседни�
цей сомнениями, но каждый раз та
убеждала её, что всё в порядке. Более
того, мошенники атаковали свой
«объект», звоня ей с разных номеров,
уговаривая, убеждая, призывая дове�
сти дело до конца.

И ведь она таки сдалась. Перечис>
лила мошенникам в общей сложно>
сти 495 тысяч рублей. После завер�
шения операции ей позвонила «со�
трудница банка» и сказала, что скоро
приготовят документы, видимо, на зак�
рытие кредита. Вечером потерпевшая
написала собеседнице сообщение, по�
просив уточнить дату выдачи докумен�
тов. В ответ получила: чтобы закрыть
кредит, нужно взять в банке ещё 500 ты�
сяч. Женщина отказалась. Последнее
сообщение от мошенницы содержало
нецензурную брань. Тогда�то стало со�
вершенно понятно, с кем пришлось
иметь дело.

СЛЕДОВАТЕЛИ ОП по Первомайс�
кому району работают по данному фак�
ту: берут объяснения (из которых, кста�
ти, не понятно, что двигало женщиной,
почему она поддалась на уговоры не�
знакомцев), пробивают номера сото�
вых телефонов, с которых ей звонили
(все наверняка одноразовые или офор�
мленные на сторонних лиц), пытаются
отследить финансовый путь… Работа
идёт. Но всего этого можно было из>
бежать. Достаточно было сделать
один телефонный звонок – в отделение
полиции по Первомайскому району.
Во�первых, раз звонивший мужчина
представился сотрудником органов
внутренних дел, мы могли связаться с
коллегами из Москвы и узнать детали

дела. Тогда бы и выяснилось, что дела
никакого нет. Во�вторых, нам бы и зво�
нить никуда не пришлось, ведь эта схе�
ма отъёма денег у доверчивых граж�
дан широко распространена. Главные
её элементы налицо. Полицейские –
будь�то сотрудник дежурной части,
будь�то участковый уполномоченный
или сотрудник уголовного розыска –
сразу бы распознали обман и посове�
товали прекратить переговоры.

Если честно, уже сложно подбирать
слова, чтобы достучаться до граждан.
Мы размещаем информацию о попу�
лярных мошеннических схемах в СМИ,
оставляем в общественных местах ли�
стовки, проводим профилактические
беседы в коллективах и лично с жите�
лями сёл (кстати, потерпевшая была в
числе тех, с кем в своё время разгова�
ривали полицейские, предупреждая об
опасности). Но, увы, люди сначала от�
дают злоумышленникам деньги, а уже
потом приходят в полицию.

Пользуясь очередной возможно>
стью, обращаюсь к жителям Перво>
майского района с просьбой: при по>
ступлении любых подозрительных
звонков – от полиции из другого ре>
гиона, сотрудников банков, служб
безопасности кредитно>финансо>
вых учреждений – не продолжайте
разговор. Не слушайте их доводы и
уговоры. Сразу идите в местное от>
деление полиции или обращайтесь
к участковому уполномоченному.

Телефон дежурной части –
(838245)2>13>30.

Е.В. Жуков,
начальник отделения полиции

«Первомайское»

потребуется время и большие затра�
ты. Для того, чтобы сохранить ос�
тальную часть искусственного покры�
тия, до восстановления нарушенного
спортплощадку закрыли. Когда хули�
ганов найдут, им придётся заплатить

за проделанные работы. А чтобы по�
добное не повторилось в дальней�
шем, на спортплощадке установят
камеры видеонаблюдения.

Александр ЕРМОЛАЕВ

Резиновое покрытие на спортплощадке сорвано.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Госавтоинспекция Томской облас>
ти обращается к родителям с требо>
ванием не доверять управление мо>
педом, скутером, мотоциклом своим
детям. Не все они в полной мере оз>
накомлены с особенностями управ>
ления и мерами безопасности, а так>
же Правилами дорожного движения.
Нужно помнить о том, что для управ>
ления мопедом необходимо наличие
водительского удостоверения кате>
гории «М». Обязательные условия для
этого – достижение 16>летнего воз>
раста, обучение в автошколе и сдача
экзамена в ГИБДД.

За управление транспортным сред�
ством без водительского удостовере�
ния применяются серьёзные санкции �
административный штраф в размере
от 5000 до 15000 рублей. Родителям
придётся заплатить штраф в размере
30000 рублей за передачу управления
транспортным средством лицу, не име�
ющему права управления.

Кроме этого, в отношении несовер�
шеннолетних водителей мототехники в
возрасте до 16 лет, нарушивших ПДД,
сотрудники Госавтоинспекции соста�
вят ряд процессуальных документов с
последующей передачей их в комис�
сию по делам несовершеннолетних.

Сам же несовершеннолетний нару�
шитель отстраняется от управления
транспортным средством, а его ску�
тер, мопед или мотоцикл при помощи
эвакуатора помещается на специали�
зированную стоянку. Те же нормы рас�
пространяются и на случаи управления
мощными электросамокатами.

Томская Госавтоинспекция напоми�
нает, что согласно законодательству
электросамокат с двигателем мощнее
250 Ватт относится к мопедам, а так
как последнее – это механическое
транспортное средство, то для управ�
ления устройством нужно иметь права
категории «М», а также застёгнутый
мотошлем.

Исключением не будет являться
движение на электротранспорте, взя�
том напрокат. Перед тем, как восполь�
зоваться электросамокатом, и тем бо�
лее перед приобретением такого уст�
ройства, необходимо внимательно
изучить технические характеристики.

(По информации инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД

А.С. Ковязиной)

О мопедах
и скутерах
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Весеннее половодье затянулось,
речка медленно, в течение месяца, вхо�
дила в прежние берега. Ночи стояли
холодные, шли затяжные дожди. В ред�
кие дни кратковременно выглядывало
из�за низкого свинцового полотна туч
солнце. Хотелось выбраться на рыбал�
ку, провести безмолвные часы, наслаж�
даясь запахом речного тумана, пени�
ем птиц, порадоваться первым лучам
восходящего солнца.

И вот в тихое безветренное утро я
спустилась с яра к реке. Непросохший
глинистый скользкий берег затруднял
поиск места ловли. На отмели зелене�
ли осока, хвощ, листья кувшинок. Ти�
шину нарушали резкие всплески вы�
шедшей на охоту щуки.

Разматывая удочки, потревожила
утиный выводок из трёх крошечных утят.
Утка�мать заботливо уводила их в от�
далённые прибрежные кочки. До вос�
хода солнца ловились едовые чебаки и

… 1955 ГОД. Мы идём в школу. Она,
наша школа, стояла перед раймагом,
теперь на этом месте торговый центр.

Школа была начальная, с 1�го по
4�й классы. Широкий коридор на пе�
ременах становился полем соревно�
ваний. Особенно почему�то любили
идти стенка на стенку, да ещё и петь:
«А мы просо сеяли, сеяли»… С лёгкой
руки нашей первой учительницы Ма�
рии Васильевны Салтыковой с первых
дней учёбы я стала Толкачевой Валей
Мих., а вторая – Толкачева Валя Ив.
Нас записали в один класс, а величать
стали, чтобы не ошибаться.

Урока пения, по�моему, боялись
все. Вера Владимировна Бургер учила
нас музыкальной грамоте, писать дик�
танты. Большой честью было для нас
принести аккордеон в класс на урок.
В.В. Бургер была репрессированной,
отбывала срок в лагере, где после пе�
релома нога у неё неправильно срос�
лась, поэтому приходилось пользо�
ваться тросточкой. В нашей школе
было много кружков: драматический,
танцевальный, хор. Славилась она в
области и тем, что был даже балет. Все
эти кружки вела В.В. Бургер.

В первой четверти первого класса
мы стали октябрятами. А потом был
третий класс. В конце учебного года нас
принимали в пионеры. Меня не приня�
ли, подкачало поведение. А так хоте�
лось носить галстук, вместе со всеми
сидеть у костра! И только в пятом клас�
се я стала пионеркой – поправила по�
ведение, исправила тройки. И уже в ше�
стом меня избрали председателем со�
вета отряда.

12 АПРЕЛЯ 1961 года. Как всегда,
гурьбой шли из школы. Даже не сразу
услышали, что говорят все радиостан�
ции Советского Союза. Динамик был
установлен на столбе, там сейчас па�
мятник воинам�первомайцам. А тогда
– лужи, солнце и непонятное «космо�
навт». Наш, советский!

А ещё через год делегация от шко�
лы отправилась в с. Полковниково Ал�
тайского края на встречу с космонав�

Неудача птицы>рыболова
День рыбака – это праздник и профессиональных рыболовов, и

любителей. Среди ценителей активного отдыха на природе не только
мужчины, но и женщины. У каждого есть свои удивительные рыбац>
кие истории. Вот одна из них – от торбеевской рыбачки Зинаиды Оле>
говны Каткович.

окуни. Ближе к семи часам, подбирая
со дна остатки прикорма, стала клевать
надоедливая мелочь. Потянул север�
ный ветер, на воде появилась крупная
рябь. Как бы ни одевалась тепло, а
влажная прохлада мелкой дрожью про�
биралась под одежду.

Смотав удочки, перешла на спин�
нинг. После нескольких безрезультат�
ных забросов сменила блесну «коле�
балку» на «вертушку». И вот небольшой
рывок. По натяжению мононити угады�
валось, что щучка небольшая. Она не
сопротивлялась, шла легко. До берега
оставалось 7�8 метров, когда неожи�
данно сверху, с неба, к воде упало что�
то тёмно�разляпистое. Удерживая
спиннинг, по инерции с напряжением
продолжаю наматывать катушку.

Огромная буро�коричневая птица
вроде коршуна когтями правой ноги
схватила мою добычу, левой судо�
рожно отталкивалась в такт взмаха

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

55 лет спустя…
… Июнь 1966 года выдался тёплым, хотя и дождливым. Но дождь не

мешал нам, выпускникам, быть счастливыми. Впереди будущее. А один>
надцать лет учёбы уже в прошлом.

том Г.С. Титовым. Цель встречи: наша
пионерская дружина просит дать со�
гласие на то, чтобы присвоить ей имя
космонавта. Г.С. Титов на встречу не
приехал, не получилось у него. Но мы
познакомились с его родителями, не�
сколькими друзьями, учителями.

В школе было печное отопление.
Когда мы учились в средних классах, в
нашу обязанность входило натаскать
(так говорили) дров к печкам. Когда
стали старшеклассниками, готовили
дрова в лесу: пилили, кололи, потом
перевозили в школьный двор, склады�
вали в поленницы. После десятого клас�
са на практике мы убирали кирпичи от
печек – пришло паровое отопление.

ВЫПУСК 1966 года был большим:
три класса одиннадцатых и десятые.
И сами классы большие. В нашем «б»
– 18 мальчишек и 18 девчонок. А наши
классные, действительно, были класс�
ными! Помню, в 10�м мы решили со�
здать агитбригаду и выезжать в ма�
ленькие сёла. Наша классная руково�
дительница Надежда Даниловна Че�
редова нас поддержала. Мы готовим
программу, а она ищет транспорт.
Получилось! Уже в 11�м классе мы ре�
шили отметить 8�е Марта у кого�ни�
будь дома (кафе�то не было). И опять
Надежда Даниловна была вместе с
нами.

Правда, лично я так и не научилась
«щёлкать» задачи. А вот Люба Громо�
ва, Валя Миркина были асами. Саша
Краснов выучил азбуку Морзе и всем
девчонкам азбукой писал записки, и
всем про любовь. Любить историю,
понимать её учил Николай Александ�
рович Логинов. Когда кто�то начинал
«сочинять» ответ на вопрос, он про�
сто комментировал: «С заездом че�
рез Сингапур». Эту фразу часто упот�
ребляю и сейчас.

Немецкий язык, который препода�
вала Зоя Филасовна Юдина, мы и сей�
час помним.

ТЕПЕРЬ, когда прошло 55 лет, по�
нимаешь, что в школе нас действи�
тельно учили. Все уроки были важны�

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

крыльев. Она взле�
тела над водой на
три метра, дальше
её удерживала нить
спиннинга. Часто
взмахивая крылья�
ми, птица «пробук�
совывала» на од�
ном месте.

Не справившись
с добычей, она раз�
жала когти и поры�
висто устремилась
за речку, набирая
высоту. Щука плюх�
нулась в воду. Трой�
ник блесны крепко
сидел в углу пасти
под нижней челюс�
тью. Когти птицы
лишили её глаза,
след от них оставал�

ми. Василий Иванович Цыганков, учи�
тель физкультуры, не принимал, если
кто�то отпрашивался. Но почти каж�
дый вечер весь учебный год в спорт�
зале играли в волейбол, баскетбол.
И он был рядом. Александр Николае�
вич Сабанцев, директор школы, вёл
кружок по литературе. Мы пытались
писать стихи, у некоторых получа�
лось, особенно переделывать стихи
Пушкина. Александр Николаевич по�
нимал, теперь понимаю и я, наши ду�
рацкие шутки. Раньше афиши были
бумажными. И вот возле дома культу�
ры вывесили афишу кино «Шайка бри�
тоголовых». И эта самая афиша утром
красовалась на калитке дома, в кото�
ром жил директор, его семья подхо�
дила под это определение из�за со�
ответствующих причёсок.

САМОЕ главное, школа нас научила
дружбе. Конечно, мы не переговарива�
емся каждый день по телефону, редко
встречаемся. Но у нас ещё есть сара�
фанное радио. Одной или одному по�
звонишь – и все в курсе.

Пять лет назад мы собирались, что�
бы отметить 50�летие окончания шко�
лы. Прошли по местам, где мы учились.
Почему по местам? Потому что нет этих
зданий. Редеют и наши ряды. Но тем
дороже те, кто рядом.

Мы не стали космонавтами, лётчи�
ками , выдающимися учёными. Но
благодаря нашим учителям мы вы�
росли и стали «человеками». Многие
остались в селе. Где родились, там и
пригодились. Мы сами и наши дети
ходили к ним на приём в больницу.
Кровь сдать – к Тамаре Будько, на
прогревание – к Галине Рыбиной. В
детском саду учила наших детей петь
и танцевать Галина Шевнина. Знают в
селе многих. По хорошим делам.

Остались в родной школе выпускни�
ки 1966 года. Стали учителями Галина
Черченко, Валентина Лыско, Михаил
Вертинский, Алевтина Захарова, учи�
тельствовал в Куяновской школе Миха�
ил Горбунов. Всех не перечислить.

ГОДЫ идут, многих уже потеряли
на этом жизненном пути. Отучились в
нашей школе наши дети, а то и внуки,
ходят теперь правнуки. Жизнь про�
должается!

Ну а мы ведём переговоры, чтобы
встретиться в 55�й год после оконча�
ния школы. Организатор и координа�
тор – наш школьный друг и товарищ
Владимир Соломасов. Только бы
здоровье не подвело!

Валентина Перцева,
г. Томск

Фото предоставлено автором

ся и на хребте.
Поднимаясь с рыбалки в гору, я не

чувствовала усталости, хотя раньше
всегда отдыхала минуту�другую на се�
редине тропинки. Здоровый адрена�
лин возвращал меня домой на крыльях

необычных впечатлений. Уже там мне
не давал покоя вопрос: что за птица
хотела забрать мою добычу? Ответ на�
шла в «Школьном атласе�определите�
ле птиц» В.М. Храброго. Это был бо�
лотный лунь.

11Б класс Первомайской школы. 1966 год.
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Вторник, 13 июля

Понедельник, 12 июля

Среда, 14  июля

Четверг, 15  июля В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Большие гонки” 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Пушкинские сказки” 12+
13.35 Д/ф “Душа Петербурга” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.35, 00.55 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 16+
22.05 Д/ф “Большие гонки” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление в ураган” 16+
21.55 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Штурм Белого дома” 16+

02.50 Х/ф “Пятая власть” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.40 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25, 00.45 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Финал.  0+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
20.15 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Отряд “Дельта” 16+
03.55, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35 Т/с “Т/с “Чужой район>
3”” 16+
15.35, 16.30 Т/с “Чужой район>3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Баламут” 12+
10.00, 04.35 Д/ф “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+
10.55 Д/с “Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+
16.55 Д/ф “Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф “Мавр сделал своё дело”
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф “Адмирал Колчак и Соединённые
Штаты” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Телесериал “Московский ро>
ман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Большие гонки”
12+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Горе от ума” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.30 Телесериал “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”
12+
19.45 Документальный фильм 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Телесериал “Красная зона”
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.15 «Хозяин тайги». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Квадроэстафета». (12+).
22.15 «Первомайское LIFE!» (12+).
23.00 «25». (12+).

РЕН>ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений с Иго�
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�

вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Плохие парни навсегда”
16+
22.30 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Худ фильм “Плохие парни”
18+
02.40 Х/ф “Пэн. Путешествие в Не>
тландию” 6+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.50 Новости
10.05, 00.15, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.05 МатчБол 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Владимиром Позне�
ром 16+
19.50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг

Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Трансля�
ция из Сингапура 16+
20.50 Все на регби! 16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Отряд “Дельта 2”
12+
00.55 Лёгкая атлетика. “Бриллиантовая
лига”. Прямая трансляция из Великобрита�
нии
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Д/ф “Я � Болт” 12+
06.20 Профессиональный бокс. Руслан Фай�
фер против Алексея Папина. Трансляция из
Казани 16+
08.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Две версии одного столк>
новения” 6+
10.15 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не быва�
ет” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Художественный фильм
“Северное сияние. Шорох крыльев”
12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы.  12+
18.15 Худ. фильм “Барышня и хулиган”
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломен�
ная вдова” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов комп�
лекс” 16+
01.45 Д/ф “Атаман Семенов и Япония” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего не по�
нимаю в музыке” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+

21.20 Т/с “Московский роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
14.30, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Роковой конфликт
Иудеи и Рима” 12+
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Береника” 12+
13.50 Д/ф “Секрет равновесия” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Острова 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Про�
копенко 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�

сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Час пик” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 2” 18+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 00.25 Ново�
сти
10.05, 16.05, 00.00, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+

19.50 Смешанные единоборства.  16+
20.50 Все на Кубок Париматч Премьер! Пря�
мой эфир
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Сочи”.
00.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Спартак” (Москва).
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Сочи” 0+
06.20 Профессиональный бокс.  16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+

02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Худ. фильм “Сицилианская за>
щита” 12+
10.35 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Северное сияние.
Следы смерти” 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы  12+
18.15 Х/ф “Сжигая за собой мосты”
12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” 16+
01.05 Д/ф “90�е. Всегда живой” 16+
01.45 Д/ф “Дальневосточная республика” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье” 12+

01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима” 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Наш 12+ городок” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с “Ехал грека... Путе>
шествие по настоящей России” 16+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Острова
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
22.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”
12+
23.00 Монолог в 4�х частях. Светлана Крюч�
кова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).
20.30 «Первомайское ЛЕТО!» (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Беляй». (12+).
22.00 «Мотоангелы». (12+).

22.30 «Голоса лета». (12+).

РЕН>ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Некуда бежать” 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
00.55 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 00.15, 03.00 Все на

Матч! Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репор�
таж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Громобой” 16+
01.00 Смешанные единоборства.
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Спартак” (Москва) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей>10” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы>
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои>2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
10.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Северное сияние.
О чём молчат русалки” 12+
16.55 Д/ф “Чёрная метка для звезды” 12+
18.10 Х/ф “Девичий лес” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, высо�
кие отношения!” 12+
00.20 Д/ф “90�е. Папы Карло шоу�бизнеса”
16+
01.05 Д/ф “Удар властью. Импичмент Ельци�
на” 16+
01.45 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не быва�
ет” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Рыцари советского кино” 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Том Круз” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Михаила Пуговкина.
“Боже, какой типаж!” 12+
14.35 Ко дню рождения Пелагеи. “Честное
слово” 12+
15.20 Концерт “Вишневый сад” 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Олимп�Суперкубок России по Футболу.
“Зенит” (Санкт�Петербург) � “Локомотив” (Мос�
ква). Прямой эфир из Калининграда
01.00 Х/ф “Испытание невиновнос>
тью” 16+
02.45 Юбилей группы “Цветы” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65�летию Любови Казарновской. “У
моего ангела есть имя” 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт�Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Испытание невиновнос>
тью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25, 01.00 Х/ф “Жених” 16+

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман” 12+
00.50 Торжественная церемония открытия ХХX
Международного фестиваля “Славянский ба�
зар в Витебске” 12+
03.00 Х/ф “Поддубный” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Евангельский круг Васи�
лия Поленова” 12+
08.25 Х/ф “Во власти золота” 12+
10.15 Х/ф “Старый наездник” 12+
12.05 Спектакль “Чехов�Gala” 12+
14.00 Д/ф “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
0+

17.45, 01.25 Международные музыкальные
фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Александра Збруева
в кинотеатральном центре “Эльдар” 12+
21.45 Х/ф “Цареубийца” 12+
23.50 Х/ф “Один из тринадцати” 12+
02.25 М/ф “Кот и клоун” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.35 Х/ф “Отдельное поручение” 16+
00.30 Х/ф “Ментовские войны. Эпи>
лог” 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН>ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капкан” 16+
21.40 Х/ф “Первое убийство” 16+
23.40 Х/ф “Пункт назначения 4” 16+
01.15 Х/ф “Пункт назначения 5” 16+
02.45 Х/ф “Власть страха” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30,
01.10 Новости
10.05, 16.05, 20.50, 03.30 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с “Вне игры” 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с В. Познером 16+
19.50 Смешанные единоборства.  16+
21.30 “Кубок Париматч Премьер”. 12+
21.50, 22.35 Х/ф “Скандинавский
форсаж” 16+
23.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
01.15 Смешанные единоборства.
04.15, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35,
18.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей>
10” 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40,
23.30, 00.20 Т/с “След” 16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Три счастливых
женщины” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф “Бабочки и птицы”
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы  12+
18.10 Худ. фильм “Ускользающая
жизнь” 12+
20.00 Х/ф “Королева при исполнении”
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт “Мужской формат” 12+
00.30 Х/ф “Невезучие” 16+
02.10 Х/ф “Мавр сделал своё дело”
12+
05.05 Вся правда 16+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Замок на песке” 12+
01.05 Х/ф “Цена любви” 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.00 М/ф “Где я его видел?” 16+
07.55 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неверо>
ятные” 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо�
Маклая” 12+
15.25 Худ. фильм “Ларец Марии Ме>
дичи” 12+
16.55 Вечер�посвящение Андрею Дементье�
ву 12+
18.50 Д/ф “Третий командующий. Иван Зате�
вахин” 12+

19.45 Худ. фильм “Если можешь,
прости...” 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль “Федра” 12+
00.10 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо�
Маклая” 12+
00.55 Х/ф “Повесть о первой любви”
12+
02.25 М/ф “Жил�был Козявин” 12+

НТВ
04.40 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.15 «Хозяин тайги». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Квадроэстафета». (12+).
22.15 «Первомайское LIFE!» (12+).
23.00 «25». (12+).

РЕН>ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.45 Х/ф “Смокинг” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Крыша
поехала? 8 заявок на премию Дарвина” 16+
17.25 Х/ф “Морской бой” 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Х/ф “Хроники Риддика. Чёрная
дыра” 16+
00.05 Х/ф “Капкан” 18+
01.45 Худ. фильм “Навстречу шторму”
16+
03.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 16+
11.00, 13.15, 16.00, 19.25, 23.00 Ново�
сти
11.05, 16.05, 22.00, 23.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.20 Х/ф “Отряд “Дельта” 16+
17.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
17.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия �
Португалия.
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру�
бин” (Казань) � “Сочи”. Прямая трансляция
22.25 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
23.45 Х/ф “Али” 16+
03.55, 07.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Прокурорская про>
верка” 16+
06.25 Х/ф “Ширли>мырли” 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с “Свои”
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05 Т/с “Крепкие орешки” 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.25 Т/с “След” 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Х/ф “Вели>

колепная пятерка” 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Х/ф “Прят>
ки” 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “Яна+Янко” 16+
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со сча�
стливым концом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Худ. фильм “Дело Румянцева”
0+
14.05, 14.45 Худ. фильм “Плохая дочь”
12+
18.20 Х/ф “Горная болезнь” 12+
22.20 Д/ф “90�е. Преданная и проданная” 16+
23.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
00.00 Д/с “Советские мафии” 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Александр Лебедь”
16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) (кат12+)
12+
02.40 Д/с Актерские судьбы (кат12+) (кат12+)
12+
03.35 Х/ф “Девичий лес” 12+

06.00, 02.40 Х/ф “Тариф “Счастливая
семья” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Х/ф “Закон сохранения любви”
12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь под�
вижника” 12+
07.00 М/ф “Храбрый олененок” 12+
08.20 Худ. фильм “Ларец Марии Ме>
дичи” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Повесть о первой любви”
12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф “Большие и маленькие в

живой природе” 12+
13.20 Д/с “Первые в мире” 12+
13.35 Д/с “Коллекция” 12+
14.05 Д/ф “Бессмертнова” 12+
14.55 Х/ф “Жизель” 0+
16.25 Д/ф “Мальта” 12+
16.55 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Олеся” 12+
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и кровь” 12+
23.05 Х/ф “Золотой век” 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду” 18+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Стажеры” 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).
20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Лучшая деревня». (12+).
21.30 «Наши люди». (12+).
22.30 «Час застройщика». (12+).
22.30 «Голоса лета». (12+).

РЕН>ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф “Хеллбой. Герой из пекла”
16+
11.05 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая армия”
16+
13.30 Х/ф “Властелин колец. Братство
кольца” 12+
17.00 Х/ф “Властелин колец. Две кре>
пости” 12+
20.35 Х/ф “Властелин колец. Возвра>
щение короля” 12+
00.30 Х/ф “Храброе сердце” 16+

03.30 Военная тайна 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Джермел�
лЧарло против Брайана Кастаньо. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Прямая трансляция из США
12.00, 13.35, 16.00, 19.45, 23.00 Ново�
сти
12.05, 19.50, 23.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.40 Х/ф “Отряд “Дельта 2” 12+
16.05 Все на Кубок Париматч Премьер! Пря�
мой эфир
17.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль�
ный репортаж 12+
17.25 Х/ф “Громобой” 16+
20.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
23.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Хим�
ки” (Московская область) � “Спартак” (Москва).
03.00 Профессиональный бокс.  16+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф
“Прятки” 16+

08.50, 00.05 Х/ф “Львиная доля” 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25,
20.20, 21.20, 22.10, 23.05, 04.15 Т/с
“Чужой район>3” 16+
02.05 Х/ф “Ширли>мырли” 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф “Королева при исполнении”
12+
08.30 Х/ф “Невезучие” 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 6+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское не�
счастье” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Мужчины Лидии Федосеевой�
Шукшиной” 16+
17.20 Х/ф “Забытая женщина” 12+
21.05, 00.20 Х/ф “Дело судьи Карели>
ной” 12+
01.15 Д/ф “Чёрная метка для звезды” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Бабочки и птицы” 12+
05.15 Д/ф “Волшебная сила кино” 12+

В ДУМЕ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского района от 26.01.2021 № 22 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидии организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории Первомайского района,
для обеспечения их деятельности»

Постановление № 124 от 24.06.2021
В целях совершенствования нормативного правового акта, ПОСТАНОВ�

ЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации

Первомайского района от 26.01.2021 № 22 «Об утверждении Порядка предос�
тавления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Первомай�
ского района, для обеспечения их деятельности» (далее – Порядок), а именно:

1) пункт 1.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной сис�

темы Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети
“Интернет” в разделе “Бюджет”»;

2) пункт 2.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани�

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридичес�
кому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации, а участники отбора � индивидуальные пред�
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально�
го предпринимателя;»;

3) дополнить раздел 2 Прядка пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результатом предоставления субсидии является исполнение по�

казателя результативности мероприятия «Развитие и обеспечение деятель�
ности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни�
мательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры под�
держки СМП)» Муниципальной программы.»;

4) пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
� несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным в п

2.1. настоящего порядка;
� несоответствие представленных Получателем субсидии заявок и доку�

ментов, установленным в п 2.2. настоящего порядка;
� недостоверность представленной Получателем субсидии информации,

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
� подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, опре�

деленных для подачи предложений (заявок);
В случае отказа в предоставлении Субсидии отдел экономического раз�

вития Администрации Первомайского района письменно уведомляет Полу�

чателя субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения
с указанием причины отказа.»;

5) в пунктах 2.13 и 2.16 Порядка, а также в приложении 1 слово «цели»
заменить словом «результаты».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района
(http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб�
ликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского района от 01.02.2021 № 33 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидии организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, для реализации мероприятий,
направленных на развитие малого и среднего

предпринимательства на территории Первомайского района»
Постановление № 125 от 24.06.2021

В целях совершенствования нормативного правового акта, ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Первомайского района от 01.02.2021 № 33 «Об утверждении Порядка предос�
тавления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации мероп�
риятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Первомайского района» (далее – Порядок), а именно:

1) пункт 1.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной сис�

темы Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети
“Интернет” в разделе “Бюджет”»;

2) пункт 2.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани�

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридичес�
кому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные пред�
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально�
го предпринимателя;»;

3) дополнить раздел 2 Прядка пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результатом предоставления субсидии является исполнение по�

казателя результативности мероприятий Муниципальной программы, указан�
ных в пункте 1.1. настоящего порядка»;

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Первомайский район», утвержденный решением
Думы Первомайского района от 30.05.2019 №376

Решение № 105 от 29.06.2021
В целях совершенствования нормативного правового акта
ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Перво�

майский район» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Томской области для государственной регистра�
ции.

3. Направить настоящее решение в газету «Заветы Ильича» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Пер�
вомайский район» http://pmr.tomsk.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли�
кования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Г.А. Смалин

4) пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
� несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным в п

2.1. настоящего порядка;
� несоответствие представленных Получателем субсидии заявок и доку�

ментов, установленным в п 2.2. настоящего порядка;
� недостоверность представленной Получателем субсидии информации,

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
� подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, опре�

деленных для подачи предложений (заявок);
В случае отказа в предоставлении Субсидии отдел экономического раз�

вития Администрации Первомайского района письменно уведомляет Полу�
чателя субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения
с указанием причины отказа.»;

5) в пунктах 2.13 и 2.16 Порядка, а также в приложении 1 слово «цели»
заменить на слово «результаты».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района
(http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб�
ликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт



ПОГРЕБЕНИЕ. КОПКА МОГИЛ (район).
УСЛУГИ АВТОКАТАФАЛКА.
ТРАНСПОРТИРОВКА УСОПШИХ В МОРГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ,
ЛАВОК.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – бесплатно.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, в том числе
за счёт Минобороны, осуществляется умершим
с 12 июня 1990 года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной войны,
участников боевых действий).

Пенсионерам  скидка 5%.

Социальная  ритуальная
служба «АРХАНГЕЛ»

Круглосуточный т. 8�952�163�53�53.
т. 8(38�245) 2�40�40. с. Первомайское,

ул. Ленинская, 101/1
(бывший магазин “Визит”).

Работаем:
пн�пт – 9.00�17.00, сб�вс – 9.00�14.00.

Реклама

ЗАХОРОНЕНИЕ от 12000 руб.
ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2>45>33,  8>903>915>70>10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими

        товарами. Памятники. Оградки.
т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ

В ДУМЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

 3>комнатную квартиру. т. 8�913�866�
87�74.

 3>комн. благ. в центре. т. 8�952�897�
41�86.

 2>комн. квартиру. с. Первомайское
(1 этаж 2�этажного дома, имеется земельный
участок). т. 8�913�850�82�92, 8�914�295�56�89.

 дом. ул. Кедровая, 28. т. 8�952�893�
06�73.

 дом. т. 8�999�495�97�07.
 дом на земле с огородом (в собствен�

ности). с. Ежи. т. 8�983�230�29�55, 8�923�422�
56�83.

 1/2 дома с земельным участком на
ул. Больничная. т. 8�960�970�62�68.

 земельный участок. т. 8�952�162�
59�01.

 пиломатериал. Доставка. т. 8�909�
542�51�95.

 ВАЗ 2121 1983 г.в. без документов.
т. 8�906�955�50�53.

 ВАЗ 2107 2004 г.в. т. 8�952�177�41�32.
 а/м Лада Приора 2012 г.в. т. 8�952�

679�85�44.
 гараж металлический 2,60х5,40.

т. 8�961�885�19�45.
 корову. п. Новый. т. 8�953�918�46�38.
 поросят (1,5 мес. – 4 т.р., 2 мес. – 5 т.р.)

Привитые. Доставка. т. 8�952�180�30�86.
 свинину. т. 8�983�343�36�26.
 овёс. Доставка. т. 8�901�608�81�82.
 коляску 2 в 1, коляску прогулочную,

санки>коляску. т. 8�913�116�06�53.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Праздник яркий
и незабываемый

О внесении изменений в решение Думы
Первомайского района от 29.12.2020 № 34
«О бюджете муниципального образования

«Первомайский район» на 2021 год
            и на плановый период 2022>2023 годов»

Решение № 106 от 29.06.2021
В целях совершенствования нормативного правово�

го акта ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Первомайского района

от 29.12.2020 № 34 «О бюджете муниципального образо�
вания «Первомайский район» на 2021 год и на плановый
период 2022�2023 годов» изменения: изложить приложе�
ние и приложения 3, 4, 6, 8, 8.1, 9, 10, 12 в новой редакции,
согласно приложениям.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заве�
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи�
страции Первомайского района ((http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы района  Г.А. Смалин

Об утверждении порядка предоставления
 из бюджета муниципального образования

«Первомайский район» бюджетам муниципальных
образований сельских поселений, входящих

в состав муниципального образования
«Первомайский район», иного межбюджетного
трансферта на проведение кадастровых работ

по оформлению земельных участков
в собственность муниципальных образований

Решение № 112 от 29.06.2021
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса

Российской Федерации,
ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок предоставления из бюджета

муниципального образования «Первомайский район»
бюджетам муниципальных образований сельских поселе�
ний, входящих в состав муниципального образования
«Первомайский район», иного межбюджетного трансфер�
та на проведение кадастровых работ по оформлению зе�
мельных участков в собственность муниципальных обра�
зований, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
“Заветы Ильича” и разместить на официальном сайте
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

Глава Первомайского района И.И.Сиберт
Председатель Думы района Г.А. Смалин

Выражаем искренние соболезнования
Своекошиной Алле Викторовне в связи
с преждевременной смертью сына

УНГЕФУК Олега Александровича.
Разделяем горечь утраты.

Кастень Т.И., Седун В.И.

Наименование органа, принявшего решение о про>
ведении аукциона: Управление имущественных отношений
Администрации Первомайского района.

Основание проведения открытого аукциона – распо�
ряжение Управления имущественных отношений Админист�
рации Первомайского района от 07.07.2021 № 208�з «О про�
ведении торгов по продаже права аренды земельных участ�
ков».

Организатор открытого аукциона: Управление имуще�
ственных отношений Администрации Первомайского райо�
на.

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион,
открытый по составу участников и форме подачи предложе�
ний.

Место, срок и порядок проведения открытого аукцио>
на: аукцион состоится 12.08.2021 г. в 14 ч.30 мин. в здании
Администрации Первомайского района по адресу: Томская
область, Первомайский район,                            с. Первомайское,
ул. Ленинская. 38, каб.107а. Аукцион проводится аукционис�
том. В случае участия в аукционе представителя участника аук�
циона, предъявляется доверенность. Участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима�
ют после оглашения аукционистом начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить договор в
соответствии с этой ценой. После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, кото�
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Договор заключается с Управле�
нием имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района не ранее чем через десять дней со дня размеще�
ния информации о результатах аукциона на официальном сай�
те, с последующей регистрацией его в Управлении Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и картог�
рафии по Томской области. Все документы, составленные в
ходе проведения аукциона и подлежащие передаче претен�
дентам (участникам аукциона), могут быть выданы представи�
телю претендента (участника аукциона) только на основании
доверенности.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право аренды земельного участка из земель

населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203002:1685, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, улица Гончарова, земельный участок №16/12, пло&
щадью 1240 кв.м., с разрешенным использованием: строи&
тельная промышленность, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами землеполь&
зования и застройки, утвержденными решением Совета
«Первомайского сельского поселения» Первомайского райо&
на, Томской области от 26.12.2013 № 64 земельный участок
расположен в границах территориальной зоны П1 (комму&
нально&складская зона). С начальной ценой ежегодной арен&
дной платы 17 732,00 рублей, шаг аукциона 531,96 рублей
(3% от начальной цены), задаток для участников аукциона
2659,8 рубль (15% от начальной цены)

Лот № 2. Право аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203003:1698, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, пер. Стадионный, земельный участок №1/1Б, пло&
щадью 243 кв.м., с разрешенным использованием: хранение
автотранспорта, обременений правами иных лиц и ограниче&
ний нет. В соответствии с правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета «Первомайс&
кого сельского поселения» Первомайского района, Томской
области от 26.12.2013 № 64, земельный участок расположен
в границах территориальной зоны ОД (общественно&деловая
зона С начальной ценой ежегодной арендной платы 1995,58
рублей, шаг аукциона 59,87 рублей (3% от начальной цены),
задаток для участников аукциона 299,34рубль (15% от началь&
ной цены)

Лот № 3. Право аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
70:12:0200037:391, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муници&
пальный район, Сергеевское сельское поселение, на севе&
ро&восток от с.Сергеево на расстоянии 130м, площадью
75128 кв.м., с разрешенным использованием: скотоводство,
обременений правами иных лиц и ограничений нет. В соот&
ветствии с правилами землепользования и застройки, утвер&
жденными решением Совета «Сергеевского сельского по&
селения» Первомайского района, Томской области
от 23.04.2014. № 34, земельный участок расположен в гра&
ницах территориальной зоны Сх3 (зона сельскохозяйствен&
ных угодий).  С начальной ценой ежегодной арендной платы
111 189,44 рублей, шаг аукциона 3335,68 рублей (3% от
начальной цены), задаток для участников аукциона
16678,42рубль (15% от начальной цены)

Лот № 4. Право аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0203002:1686, расположенного по адресу: Российс&
кая Федерация, Томская область, Первомайский муниципаль&
ный район, Первомайское сельское поселение, село Перво&
майское, улица Гончарова, земельный участок №16/13, пло&
щадью 2112 кв.м., с разрешенным использованием: строи&
тельная промышленность, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами землеполь&
зования и застройки, утвержденными решением Совета
«Первомайского сельского поселения» Первомайского райо&
на, Томской области от 26.12.2013 № 64, земельный участок
расположен в границах территориальной зоны П1 (комму&
нально&складская зона).  С начальной ценой ежегодной арен&
дной платы 30 011,52 рублей, шаг аукциона 900,35рублей
(3% от начальной цены), задаток для участников аукциона
4501,73рубль (15% от начальной цены)

           Порядок приема, адрес места приема заявок и
прилагаемых к ним документов, предложений: подача зая�
вок осуществляется претендентом лично или через своего
представителя в срок с 12 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г.
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9�00 до
13�00 и с 14�00 до 16�00 часов по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, ка�
б.107а. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. При подаче заявки претендент предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется надлежа�
щим образом оформленная доверенность. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Для участия в аукционе заявители предоставляют в Управ�
ление имущественных отношений Администрации Первомай�
ского района следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Оплата задатка осуществляется в безналичной форме

по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Томской области (Уп�

равление имущественных отношений Администрации Пер�
вомайского района)

ИНН/КПП 7012004250/701201001
ОКТМО 69648450
Номер счета получателя: 40101810900000010007
Наименование банка: Отделение Томск г.Томск
БИК 046902001
КБК 904 111 05013 05 0000 120
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Порядок внесения и возврата задатка.  Задаток по

предмету аукциона вносится заявителем одним платежом на
расчетный счет для перечисления задатка и должен поступить
на указанный счет не позднее 10 августа 2021 г. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка из
расчетного счета Получателя.

Задаток засчитывается в счет арендной платы за земель�
ный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа Заявителя, признанного
Победителем аукциона, подписать договор аренды земель�
ного участка, задаток ему не возвращается.

Срок аренды земельных участков: Лот №1– 5 лет с даты
заключения договора.

Лот №2 – 3 года с даты заключения договора
Лот №3 – 3 года с даты заключения договора
Лот №4 – 5 лет с даты заключения договора
День определения участников аукциона 11 августа 2021

г. в 14 ч.30 мин.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка

на местности: ознакомление с земельными участками на
местности производится по предварительному согласованию
с представителем Управления имущественных отношений
Администрации Первомайского района (тел.83824522334) с
с 12 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г ежедневно (кроме выход�
ных и праздничных дней) с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 16�00.

С формой бланка заявки, проектом договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения к
сетям инженерно&технического обеспечения, с предельны&
ми параметрами разрешенного строительства и иными све&
дениями можно ознакомиться по месту нахождения Управле&
ния имущественных отношений Администрации Первомайс&
кого района и на сайте torgi.gov.ru. Справки по тел. 838245 2&
23&34. Информация об аукционе размещена на сайтах
torgi.gov.ru; http://pmr.tomsk.ru/)

УИО  ИНФОРМИРУЕТ

Замечательные гости из Первомайско>
го района приезжали в наш Центр помощи
детям, оставшимся без попечения роди>
телей. В рамках Всероссийской благотво>
рительной акции «Помоги детскому дому»
они подготовили для наших воспитанни>
ков праздничное мероприятие.

Аниматор Алёна Григорьева в костюме
тролля Розочки провела с ребятами шоу мыль�
ных пузырей и крио�шоу. Детям очень понра�
вились эксперименты тролля, а уж быть внут�
ри мыльного пузыря – это просто счастье.

Алиса Покатилова и Евгений Казак орга�
низовали весёлые спортивные эстафеты. Вос�
питанники состязались в беге, ловкости, уме�
нии забрасывать мячи в цель, переносить их
на ракетке, бежать к цели, одновременно под�
брасывая мяч для регби. За каждый прой�
денный этап дети получали букву, в конце ме�
роприятия из них сложили девиз «Спорт –
норма жизни».

Гости подарили воспитанникам игрушки,
книги, торт, замечательного разноцветного
«человечка» из воздушных шаров, сертифи�
каты на мастер�классы по росписи пряника и
робототехнике, денежные сертификаты.

Педагогический коллектив  и воспитанни�
ки Центра благодарят за неравнодушие, от�
зывчивость, помощь и поддержку, оказанные
нашим детям в такое тяжёлое для всех время,
главу Первомайского района Ирину Ивановну
Сиберт, директора НП «Первомайский биз�
нес�центр»  Юлию Петровну Кубареву, прези�
дента Союза предпринимателей, помощника
уполномоченного по защите прав предприни�
мателей по Первомайскому району, депутата
Думы района Марию Анатольевну Шемерян�
кину, специалиста Думы района Марину Лео�
нидовну Манойлову,  специалистов и коллек�
тив финансового управления администрации
района, индивидуальных предпринимателей:
Алёну Ивановну Чичак, Анну Васильевну Лю�
бицкую, Юрия Александровича Безменнико�
ва, Романа Евгеньевича Медведева, Наталью
Владимировну Балавацкую,  Вячеслава Ва�
сильевича Андросова, Наталью Ивановну Ог�
лезневу, Наталью Александровну Кибисову,
Марию Ивановну Романюк, Наталью Влади�
мировну Купревич, Марину Викторовну Пы�
жик , Ольгу Васильевну Бобрикевич, Михаила
Васильевича Попова, Александра Владими�
ровича Золотарёва,  Марину Викторовну Зуб�
ченко, Вячеслава Александровича Петрова, а
также волонтёров. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Н.И. Захарцева,
специалист ОГКУ «Центр помощи

 детям, оставшимся без попечения
родителей, Зырянского района»

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Первомайс�
кого района от 18.12.2018 № 428 «Об утверждении админис�
тративного регламента предоставления муниципальной услу�
ги «Выдача, аннулирование разрешений на установку и эксп�
луатацию рекламных конструкций» следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муни�
ципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешений на ус�
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержден�
ном указанным постановлением:

1) в пункте 5 цифры «27.07.2010» заменить словами «27
июля 2010 года»;

2) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38�

ФЗ «О рекламе»;»;
3) в пункте 30 слова «статьей 15.1 Федерального закона

от 27.07.2010» заменить словами «статьей 151 Федерального
закона от 27 июля 2010 года»;

4) в подпункте 3 пункта 34 цифры «13.03.2006» заменить
словами «13 марта 2006 года»;

5) в пункте 35:
а) в подпункте 4 цифры «13.03.2006» заменить словами

«13 марта 2006 года»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в соответствии с подпунктом 105 пун�
кта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

6) в пункте 36:
а) в подпункте 3 цифры «27.07.2010» заменить словами

«27 июля 2010 года»;
б) подпункт г) подпункта 4 изложить в следующей редак�

ции:
«г) выявление документально подтвержденного факта

(признаков) ошибочного или противоправного действия (без�
действия) должностного лица органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, пре�
дусмотренной частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении му�
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, руководителя многофункционального центра при перво�
начальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 11 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;

7) в пункте 38:
а) в абзаце первом слово «Основания» заменить словом

«Основаниями»;
б) в подпункте 2 слова «частью 5.8 статьи 19 Федерально�

го закона от 13.03.2006 N 38�ФЗ “О рекламе” Схеме» заменить
словами «частью 58 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38�ФЗ «О рекламе» схеме»;

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частями 32,

51, 56, 57 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38�ФЗ «О рекламе».»;

8) пункт 40 отменить;
9) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявителем уплачивается государственная пошлина

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции в размере, установленном подпунктом 105 пун�
кта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федера�
ции.»;

10)  пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Администрация Первомайского района в соответ�

ствии с требованиями части 9 статьи 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите ин�
валидов в Российской Федерации» организует парковку около
здания (строения), в котором размещено помещение при�
ема и выдачи документов.»;

11) в пункте 87 цифры «27.07.2010» заменить словами
«27 июля 2010 года»;

12) в наименовании раздела 5 слова «части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010» заменить словами «час�
ти 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

13) в пункте 111:
а) в подпункте 1 слова «статье 15.1 Федерального закона

от 27.07.2017» заменить словами «статье 151 Федерального
закона от 27 июля 2010 года»;

б) в подпункте 2 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

в) в подпункте 5 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

г) в подпункте 7:
слова «частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от

27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года»;

слова «частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года»;

д) в подпункте 9 слова «частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 13 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

е) в подпункте 10:
цифры «27.07.2010» заменить словами «27 июля 2010

года»;
слова «частью 1.3 статьи 16» заменить словами «частью 13

статьи 16»;
14) в пункте 112 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�

го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

15) в пункте 113 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

16) в пункте 114 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

17) в пункте 115 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

18) в пункте 124 слова «частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года»;

19) в пункте 126 слова «частью 1 статьи 11.2 Федерально�
го закона от 27.07.2010» заменить словами «частью 1 статьи
112 Федерального закона от 27 июля 2010 года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За�
веты Ильича» и разместить на официальном сайте муници�
пального образования «Первомайский район» в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офи�
циального опубликования, за исключением подпункта б) под�
пункта 7 пункта 1.

Подпункт б) подпункта 7 пункта 1 настоящего постанов�
ления вступает в силу с 25 августа 2021 года, но не ранее дня
официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2018 № 428

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача,
аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Постановление № 132 от 30.06.2021

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, свар>

щик, рабочий. т. 8�913�840�88�10.
 В развивающуюся сеть магазинов

«АЯН» и «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы>
консультанты: полный соц.пакет, надежный
работодатель, скользящий график работы,
ЗП–два раза в месяц (оклад+%). тел.8�913�
870�19�20.

 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму
Алтай�900 (АБЗ). т. 8�903�951�33�35.

 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (бетон).
т. 8�913�827�08�09.

 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.
т. 8�923�417�80�38.

 В с. Куяново бабушке ТРЕБУЕТСЯ по>
мощник(ца) по хозяйству. т. 8�923�402�27�72.

 На завод по производству брусчатки и
кирпича ТРЕБУЮТСЯ рабочий и станочник.
т. 8�952�891�61�72.

 ТРЕБУЮТСЯ машинисты трактора
на “Беларус”, Массей, K�700, электрогазос>
варщик, повар, менеджер по комплекта>
ции готовой продукции. Зарплата белая,
вовремя.т. 8�905�089� 52�36.

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на вахту.
т. 8�23�410�7854.

 В Первомайский районный суд ТРЕ�
БУЕТСЯ сотрудник с высшим юридическим
образованием на должность помощника су�
дьи. т. (8�38�245) 2�16�94.

 В Ломовицкие теплицы ТРЕБУЮТСЯ
рабочие. т. 8�952�883�36�64.

 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТ�
СЯ оператор молочного цеха, слесарь>
электрик (з/п 28000 руб.) т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66.

 ООО Крестьянское хозяйство «Куен&
дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, води>
тель автобуса, автоэлектрик, машинист
бульдозера, агроном. т. (8�38�245)
2�22�11, 2�13�66  E&mail: kuendat@mail.ru

Реклама

Реклама
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(WhatsApp)

ПРОДАМ ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГОРБЫЛЬ.

т. 8�923�437�22�72.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8>923>457>31>51.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов).
 т. 8�952�180�98�98. Р
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а

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50,

8�913�882�05�73. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8F960F976F79F07.
Реклама Гурский А.А.

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8F952F807F33F27.
Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО тёлок,
быков, коров; баранину.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52. Реклама

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.
т. 8�952�888�64�63. Реклама

Реклама

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 8F952F891F61F72,
8F913F840F88F10.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
е
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л

а
м

а

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 30 ИЮЛЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный пилёный,
долготьём; ОПИЛКИ.  Быстрая
доставка. т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛF130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА колотые.
т. 8�952�681�01�56. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный крупный пилёный

(3500 р., ЗИЛ, двойные борта).
т. 8�901�607�03�66.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
берёзовый (пилёный, долготьём),
хвойный  крупный пилёный. ЗИЛ.

т. 8�952�899�72�77. Реклама

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛ самоF

свал, борта двойные, 7 м).
т. 8�901�608�48�49. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
КАМАЗ. 12 м.

т. 8�923�428�30�87.
Реклама

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ОКАЖУ УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
КРУГЛОГО ЛЕСА (пиловочник),

АБЗ. т. 8�903�951�33�35. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Реклама

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама Гурский

ЗАКУПАЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�155�01�84,

 8�962�776�66�18
Реклама

Закупаю мясо:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,

КОНИНУ. Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ.

т. 8�999�499�86�87,
8�923�409�41�04.

Реклама

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ,
СТОЛЫ, ДВЕРИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ.

т. 8>901>607>35>50. Реклама

ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОБЕЛКА.
т. 8>952>889>56>36. Реклама

Магазин “ЗУЛЬФИЯ”
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО

ЛЕТНЕГО ТОВАРА.
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,

 кухня (ЗАНАВЕСКИ).Реклама

т. 8�903954�63�71,
8�913�887�57�25.

купим    дорого:
ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА

Р
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КУПЛЮ
 мясо любое; в т.ч. конину. т. 8�952�

804�49�60.
 выписки на лес (хвоя, куб. 1000 руб.)

т. 8�923�419�07�00.
 шифер б/у. т. 8�952�157�66�20.
 шифер . т. 8�913�846�77�26.

Поздравляем!
Поздравляю с юбилеем

любимую подругу Ритту
Вольдемаровну БОРИЛО!

Подруга понимает
с полуслова,

Смеётся и грустит вместе
с тобой.

Совет хороший дать всегда готова,
С подругой можно быть просто собой.
Подруга выслушает и утешит,
С тобой разделит планы и мечты...
Прошли года, а мы всё такие же. Поздрав�

ляю от души, желаю крепкого здоровья.
Подруга Эллен

Поздравляем Дмитрия Викторовича
ВЯЛЬЦЕВА с днём рождения!

В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Быть здоровым, самым смелым,
Не грустить, не унывать.
И успешным, и умелым,
Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!

Мы тебя очень все любим!
Мама, сёстры, братья,

племянники,
внучатые племянники

Поздравляем дорогих детей Романа
ЧЕПЕЛИНСКОГО и Елену ТОМАШЕВС>
КУЮ с днём бракосочетания!

В этот прекрасный день
Я вам пожелаю –
Берегите счастье то,
Что рядом с вами,
Наполняйте нежностью
Каждый день ваш новый,
И пусть жизнь совместная
Будет лишь медовой.

Мама

По средам с 9.00 до 13.00
– в с. Комсомольск,

по пятницам – в с. Первомайском
КОПЧЁНОСТИ и ДЕЛИКАТЕСЫ;

свежие МЯСО (свинина,
говядина), ФАРШ, КОСТОЧКИ;

МЁД.
ИП  Романюк,  д. Калмаки

Реклама
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8 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ

ЖЕНИНА ЛЮБОВЬ
Муж и жена знакомы с дет�

ства. Они одногодки. Жили в
одном селе – Первомайском,
учились в одной школе – Пер�
вомайской. Только Евгений
классом старше. Активист�об�
щественник, комсомолец,
спортсмен, шутник и весель�
чак, он не испытывал недостат�
ка девичьего внимания. Влю�
билась в Женю и Любовь.

�Я тогда училась в 9 клас�
се, а он в 10�м, � вспоминает

Им однажды судьба
подарила друг друга

«В семейной жизни главное – терпение, / говорил А.П.
Чехов. / Любовь долго продолжаться не может». Навер/
ное, впервые позволю себе не согласиться с мудрым Ан/
тоном Павловичем. Точнее, соглашусь я лишь с первой ча/
стью его утверждения. Терпение, действительно, необхо/
димо супругам и порой в немалых количествах. А вот что
любовь с годами уходит… Можете спорить со мной, дока/
зывая, что так и есть, что быт и ежедневные заботы убива/
ют романтику, но я всё равно буду повторять: настоящие
чувства не подвластны времени. Да, признаю, это встре/
чается не так часто, как хотелось бы. Однако примеры тому
в нашем районе есть. Почти каждый раз, когда общаюсь с
парами, отмечающими юбилей совместной жизни, убеж/
даюсь, что оставаться влюблённым в свою вторую поло/
винку можно и через полвека после свадьбы.

Мои сегодняшние герои – ещё одно тому подтвержде/
ние. Любовь Ивановна и Евгений Дмитриевич Копыловы из
райцентра сыграли свадьбу в сентябре 1971 года. И если
сравнить фотографии, сделанные сейчас, со снимками 50/
летней давности, можно заметить, что во взгляде обоих
супругов осталось столько же теплоты и нежности. А мо/
жет, даже стало больше…

Л.И. Копылова. � Видела его в
школе, знала о его успехах. А
потом раз – и поняла, что
люблю! Вздыхала в сторонке,
глядя на него. Женя, конечно,
общался с теми, кто постар�
ше, а на меня поначалу внима�
ния и не обращал. Потом,
правда, как�то несколько раз
погуляли вместе, но не более
того. Я оставалась со своими
чувствами и переживаниями
одна.

В 1967 году Евгений окон�

чил школу и уехал в город, что�
бы осуществить свою мечту –
выучиться на учителя физи�
ческой культуры. А через год
его забрали в армию. Служил
Евгений Копылов недалеко –
в Новосибирске, в спортив�
ном клубе армии, где продол�
жал занятия любимым футбо�
лом. В это время Любовь тру�
дилась в Аргат�Юльской шко�
ле и готовилась к поступлению
в педучилище. Как бы далеко
судьба ни забросила будущих
супругов, а та самая встреча,
определившая их жизнь, про�
изошла в родном селе. Летом
1970�го Евгений приехал на
побывку. Молодёжь райцент�
ра собралась в роще на танцы.
Пришли туда солдат Женя Ко�
пылов и студентка Люба Терё�
шина.

�Мы с девчонками стояли в
стороне, когда заиграла мед�
ленная мелодия, он подошёл
к нам, чтобы пригласить быв�
шую одноклассницу на танец,
� рассказывает Л.И. Копылова.
� Тогда�то мы с Женей и уви�
дели друг друга. Впервые пос�
ле долгой разлуки. Я поняла,
что чувства мои никуда не де�
лись. А он? Он, вероятно, тоже.

�Я глаз не могу отвести! �
улыбается Евгений Дмитрие�

вич. � Она повзрослела, такой
красавицей стала, что Вы! Как
можно было не влюбиться!
Весь месяц за ней бегал. Одна
беда – наедине никак не полу�
чалось остаться. Люба везде
с подружками�соседками хо�
дила. Вот я напрошусь их про�
вожать, она домой первая
зайдёт – Люба в самом нача�
ле улицы жила – а мне потом
приходится всех остальных
ещё провожать. Пришлось
однажды друга подговорить,
чтобы он её под каким�нибудь
предлогом с танцев увёл, а я
её уже одну домой провожать
пошёл.

(Окончание на 2 странице).
На снимке: супруги Копы/

ловы из райцентра почти
50 лет сохраняют семью,
любовь и верность.
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COVID/19

Администрация и Дума
района поздравляют

земляков с праздником!
Цените близких, любите
и уважайте друг друга,

и будьте счастливы!
Здоровья вам, удачи,

семейного
благополучия, успехов

в жизни!

В Первомайской район/
ной больнице продолжает/
ся вакцинация от новой ко/
ронавирусной инфекции.

Записаться на прививку
можно, позвонив по телефо�
ну (8�38�245)�2�32�33, либо
на портале «Госуслуги», а так�
же обратившись лично в реги�
стратуру поликлиники. Есть
возможность вакцинировать�
ся в день обращения.

Адрес районной больницы:
ул. Больничная, 3; часы рабо�
ты: пн�пт с 8 до 17, субб. –
с 8 до 13.

Жителям других населён�
ных пунктов с целью вакцина�
ции следует обращаться в
ФАПы или во врачебные амбу�
латории по месту жительства.

Администрация
Первомайской РБ

Вакцинация
продолжается

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кормозаготовительная
кампания стартовала в рай/
оне на прошлой неделе.

Аграрии начали заготовку
многолетних трав на корма для
скота. Первым к этому виду
работ приступило КХ «Куен�
дат». В четверг, 1 июля, хозяй�
ство начало косовицу трав на
сено. На следующий день вы�
вели косилки на поля в АПК
«Первомайский�ЛК». На 6
июля по району травы на сено
были скошены с площади в 415
га. Результат труда механиза�
торов «Куендата» – 220 га,
«Первомайского�ЛК» – 195 га.
Как только травы высохнут, нач�
нётся непосредственно заго�
товка сена рулонными пресс�
подборщиками.

В понедельник, 5 июля,
техника «Куендата» вышла на
заготовку сенажа. За день ско�
шены травы на этот вид соч�
ных кормов на площади в 20
га. Фермеры А.Н. Шампаров
и Р.А. Кибисов к вторнику уже
соответственно заготовили
36 и 23 тонны сенажа.

(По информации гл. специалиста
районного управления сельского  хо/

зяйства М.В. Сидоренко)

Июль – пора
сенокосная

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Ср. +110C+170C

Пт.
Чт. +140C

+120C
+220C
+210C

Сб. +240C +140C

возможны
осадки

облачно

облачно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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Им однажды судьба
подарила друг друга

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Окончание. Начало на
1 странице.

КОГДА пришло время уез�
жать, солдат приуныл. Целый
год разлуки! А ведь она так и не
ответила – будет ждать или нет…
Но делать нечего, вернулся в
часть. А товарищи по команде к
играм готовятся. Так случилось,
что на одной из тренировок Ев�
гений травму получил. В итоге
все уехали, а он остался.

�Побежал к командиру. Го�
ворю: «Всё равно тут сижу ни�
чего не делаю, отпустите до�
мой хоть на пару дней!» �
вспоминает Е.Д. Копылов. �
Он мне, мол, зачем? А я гово�
рю: «Влюбился, сил нет!» И
ведь отпустил он меня. Люба
очень удивилась, когда я к ней
пришёл.

Тогда обоим стало понятно,
что друг без друга они не мо�
гут. Потом были и длинные сол�
датские письма, и пылкие при�
знания… 7 июня 1971 года Ев�
гений вернулся в Томск. Лет�
ний город был завален сне�
гом. Самым настоящим! Пом�
чался парень в эту непогоду к
Любе, выпускнице педучили�
ща, и узнал, что её распреде�
лили в Клюквинку Верхнекетс�
кого района. Но парень не со�
бирался так далеко отпускать
любимую.

�Женимся! � сказал он.
�Согласна! � ответила она.
На том и порешили.

СВАДЬБА С ПЕРЕРЫВОМ
НА КАРТОШКУ

Надо заметить, что Евгений
Копылов ещё в детстве решил
посвятить себя спорту. Он обо�
жал футбол, здорово играл в
волейбол, бегал на лыжах и уча�
ствовал во всех важных сорев�
нованиях, защищая честь рай�
она и Томской области. Поэто�
му Любе с присутствием всего
этого в жизни будущего мужа
пришлось смириться сразу.

�Ну о чём можно говорить,
если сватать меня приходили
мама Жени и отчим, а он так и
не появился, � улыбаясь, рас�
сказывает Любовь Ивановна. �
Где был? На очередном турни�
ре. У нас даже свадьба чуть не
сорвалась! Бракосочетание
было назначено на 10 сентяб�
ря. И вдруг выясняется, что в
эти дни будет проходить финал
кубка Сибири по волейболу.

�Пришлось переносить, �
разводит руками супруг.

�Свадьбу? � спрашиваю.
�Зачем!? Игры! Мы с коман�

дой добились этого, � смеётся
Евгений Дмитриевич. � А на
свадьбе погуляли хорошо! С
песнями под баян, с толпой го�
стей. Два дня праздновали, по�
том пошли на огород – картош�
ку выкопали – и снова гулять.

�У меня прекрасные воспо�
минания о свадьбе, � говорит
Любовь Ивановна. � Душевно
так было. Без излишеств и
особого размаха, конечно. Се�
мьи наши жили совсем небо�
гато. Мне�то денег на ткань для
платья нашли, а для Жени кос�
тюм свадебный пришлось у
друга взаймы брать. Но мы
были так счастливы!

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА,
НАШЛИ СЕБЯ

Через год после свадьбы у
молодых супругов родилась

дочь Леночка, которую они ина�
че, как ребёнком любви, не на�
зывают. Семье, в которой глава
работал в ДСО «Урожай», с
полной отдачей занимаясь
приобщением населения к
физкультуре и спорту, дали не�
большую квартиру в центре.
Живи да поживай… Но Евгений
Дмитриевич не мог отказаться
от мечты. Он хотел работать с
детьми. Быть учителем. Поэто�
му когда директор Ореховской
школы В.В. Вялов предложил
занять вакантное место, супру�
ги после долгих обсуждений
решились на переезд.

�Женя был абсолютно счас�
тлив! Он занимался любимым
делом, и у него всё�всё полу�
чалось! � говорит Любовь Ива�
новна. � Дети его обожали, ро�
дители и коллеги уважали. А
как он сумел выстроить работу
со взрослыми! На секции ста�
ли ходить даже работники ме�
стного леспромхоза. Я горди�
лась и его личными достиже�
ниями в спорте, Женя был при�
знан лучшим вратарём Томс�
кой области, и трудовыми ус�
пехами. Но больше радова�
лась, конечно, тому, что виде�
ла, как блестят его глаза.

Кстати, Евгений Дмитрие�
вич в разговоре тоже несколь�
ко раз отмечал, что его супру�
га – талантливый педагог, су�
мевший реализовать себя в
профессиональном плане.

�Любе присвоили звание
«Старший воспитатель», а по�
том она получила медаль «Ве�
терана труда», � говорит он. �
Всю себя она посвящала рабо�
те с детьми. Трудилась в детс�
ком саду, в 90�е годы работа�
ла в детском доме.

Возращение в Первомайс�
кое для Копыловых стало боль�
шой неожиданностью. Они
прожили в Орехове два года.
Стали уже, можно сказать, сво�
ими. И вот однажды…

�Представьте: идёт урок
физической культуры, � вспо�
минает Евгений Дмитриевич.
� Я объясняю ребятишкам ка�
кие�то упражнения. Вдруг за�
ходит женщина и говорит: «Я
новый учитель. Пришла на
Ваше место». У меня шок. Ру�
ками развожу, говорю: «А я
куда?» Пошёл к директору, ста�
ли звонить в РайОНО. А мне
отвечают: «В райцентре откры�
вается Детская юношеская
спортивная школа. Вас назна�
чили директором. Уже есть
приказ».

В 1975 году супруги Копы�
ловы вернулись в родное село.
И с новыми силами взялись за
обустройство семейного очага.

ПОСТРОИЛИ ДОМ,
ПОСАДИЛИ САД,

ВЫРАСТИЛИ ДОЧЕРЕЙ
Календарь ронял листы, со�

бытия сменяли друг друга.
Жизнь проходила в работе да
в заботах.

�Молодые были, всё успе�
вали, � рассказывает Е.Д. Ко�
пылов. � И хозяйства полный
двор был, и на работе забот
хватало. Мы всегда друг дру�
га поддерживали, подбадри�
вали, старались радовать.

�Муж похвалит ужин – он
очень щедрый на тёплые сло�
ва – и я уже счастлива, � улыба�

ется Любовь Ивановна. � Са�
мые важные решения мы при�
нимаем с ним только вместе,
только путём переговоров.
Хотя были случаи, когда он го�
ворил решительное «нет», или
я делала что�то по�своему. Но
это были не глобальные реше�
ния. Так, например, Женя зап�
ретил мне вступать в партию.
Да�да. Я думала, что созрела
для этого. Активистка же тоже
была. А он: компартия без тебя
обойдётся. И ведь я потом по�
няла, что он был прав. Всякое
в семейной жизни случалось:
и спорили, и даже ругались –
как без этого? Я – человек
эмоциональный. Но любовь
сильнее всех других чувств и
эмоций.

В 1989 году Евгений Дмит�
риевич для своей любимой
семьи построил дом. Он как
педагог принял участие в спе�
циальной программе: деньги
на жильё выделяло государ�
ство, а будущие хозяева воз�
водили его своими руками.
Копыловы в этом доме живут
уже больше 30 лет. Здесь рос�
ли их дети, сюда теперь при�
езжают их внуки.

�Женя так хотел сына! � го�
ворит Любовь Ивановна. � Ког�
да узнал о первенце, всё гово�
рил: «Будет Серёжка!» УЗИ же
не делали в те годы. Но через
девять месяцев родилась Ле�
ночка, которую все мы обожа�
ли. Прошло шесть лет. Папа
ждал сына. «Теперь точно Се�
рёжка!» А родилась Юля. Я, че�
стно признаюсь, переживала,
как муж воспримет новость из
роддома. А он, конечно, был
счастлив. В детях он души не
чаял. Любил девчонок очень. Я
как�то ему сказала, что, мол,
они тебе однажды внуков�
мальчишек подарят. Так и выш�
ло. Старшая у нас внучка, а
младшие – парни. Все они –
наша отрада.

Любимым внукам достаёт�
ся самая сладкая клубника из
бабушкиного сада, сама вкус�
ная рыбка из дедушкиного
улова. Вообще супруги Копы�
ловы и сегодня, в так называе�
мом «золотом» возрасте, не
сидят на месте. Любовь Ива�
новна хлопочет в огороде и в
палисаднике, нет�нет да и на�
вяжет ковриков из цветных ни�
тей (раньше она и вышивкой
увлекалась, и рисованием), а
Евгений Дмитриевич продол�
жает трудиться (стоит напом�
нить, что с 1998 по 2009 год,
до ухода на пенсию, чемпион

Томской области по футболу и
волейболу, любимый настав�
ник многих именитых спорт�
сменов района возглавлял
спорткомитет в районной
администрации).

�Какая�никакая, а прибавка
к пенсии, � улыбается он. �
Пока есть силы, работаю, дви�
гаюсь.

«ВЕК В СОГЛАСИИ
ДА В ЛЮБВИ»…

В 1996 году, накануне праз�
днования 25�летия совмест�
ной жизни, Любовь и Евгений
Копыловы решились на важ�
ный шаг. Они обвенчались в
церкви, скрепив свой союз не
только перед людьми, но и
перед Богом. В райцентре
тогда храма ещё не было, так
что супруги и их гости ездили
в Асино.

�Батюшка тогда такие сло�
ва хорошие нам сказал и детей
наших напутствовал, мол, бе�
рите пример с родителей, �
вспоминает Любовь Ивановна.
� И знаете, мы оба потом по�
чувствовали, что наши отно�
шения стали другими. Вроде и
раньше всё было хорошо, а
после венчания мы будто ещё
ближе стали, можно сказать,
одним целым. Словно души
соединились… Удивительные
ощущения!

Супруги делят пополам ра�
дости и печали уже без мало�
го полвека. В прошлом году
вместе переболели коронави�
русом, оба попали в больни�
цу, но именно благодаря под�
держке, которую всегда нахо�
дят друг в друге, сумели вер�
нуться к нормальной жизни.

�Сейчас только об одном
мечтаем – пожить подольше,
но только вместе, � говорит
Любовь Ивановна. � Не можем
надолго разлучаться. Он пока
на работе, скучаю. Однажды,
помню, я на картошку уехала, а
Женя по делам остался. Так
ведь через несколько часов
«прилетел» на поля. Говорит,
что�то так к тебе потянуло… Так
вот и живём.

В преддверии замечатель�
ного праздника – Дня семьи,
любви и верности хотим поже�
лать нашим героям, а в их лице
– всем семьям района долгой,
счастливой совместной жизни!
Пусть чувства будут крепкими,
и каждый день приносит в ваш
дом маленькие и большие ра�
дости!

Оксана КАЛИННИКОВА

НАШИ В ОБЛАСТИ

Областной фестиваль дет/
ского творчества «Красота
спасёт мир» прошёл в Томске
в рамках Губернаторского фе/
стиваля народного творче/
ства. Участие в нём приняли
все районы и города региона.
Жюри оценило более 170 вы/
ступлений.

Юные артисты на суд экспер�
тов представили 16 номеров.
Девять ребят вошли в число по�
бедителей и призёров. Итак,
диплом первой степени в номи�
нации «Академический вокал,
солисты» завоевала Ася Глазы�
рина, победу в номинации «Тра�
диционный народный танец»
одержал образцовый детский хо�
реографический ансамбль «Ка�
пелька» (ДШИ).

Среди эстрадных солистов в
разных возрастных категориях
лауреатами стали: Яна Корнева
(второе место), Дарья Бересне�
ва, вокальное трио «Имена», в
составе которого пели Дарья Бе�
реснева, София Ланская и Ксе�
ния Кузнецова, Майя Маркович
(первое место). У народников
второе место заняла солистка
Алина Прокопчук, а детский ан�
самбль народной песни «Чулым�
чане» стал призёром третьей
степени.

Среди чтецов в число лучших
вошла Дарья Таячкова, у неё тре�
тье место.

(По информации
 Г.С. Ефимовой, заместителя ди/

ректора по народному
творчеству РМЦНТ и ОД)

С «красивыми»
дипломами

певцы, танцоры
и чтецы

ВЫБОРЫ/2021

В соответствии с ФЗ от
12.06.2002 № 67 «Об основных га�
рантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граж�
дан РФ», ст. 38 Закона Томской об�
ласти от 14.02.2005 № 29�ОЗ «О му�
ниципальных выборах в Томской
области» МУП «Редакция газеты
«Заветы Ильича» информирует о
предоставлении бесплатной печат�
ной площади на выборах главы Пер�
вомайского сельского поселения,
назначенных решением Совета Пер�
вомайского сельского поселения
№ 21 от 24.06.2021 г.

Общий еженедельный мини�
мальный объём бесплатной агита�
ционной площади – не менее 10%
от общего объёма еженедельной
печатной площади.

Общий объём платной печатной
площади не может быть меньше об�
щего объёма бесплатной печатной
площади, но не должен превышать
этот объём более, чем в два раза.

* * *
МУП «Редакция газеты «Заветы

Ильича» извещает о готовности га�
зеты «Заветы Ильича» Первомайс�
кого района Томской области пре�
доставить платную печатную пло�
щадь для размещения агитацион�
ных материалов на выборах депута�
тов Государственной Думы РФ, де�
путатов Законодательной Думы Том�
ской области и главы Первомайс�
кого сельского поселения, которые
состоятся 19 сентября 2021 года.

Стоимость 1 кв. см печатной
площади для публикации агитаци�
онных материалов составляет 45
рублей на всех газетных полосах,
кроме первой.

Стоимость 1 кв. см печатной
площади для публикации агитаци�
онных материалов на первой поло�
се составляет 65 рублей.

МУП «Редакция газеты «Заветы
Ильича» работает без НДС.

В.П. Нахтигалова,
руководитель МУП

МУП «Редакция газеты
«Заветы Ильича»

(учредитель –
МО «Первомайский район»)

информирует
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Дорогие жители
Томской области!

Основу российского государства и общества историчес�
ки составляет крепкая семья, в которой царят уважение, вза�
имопонимание и любовь. Не случайно у православных одни
из самых почитаемых святых – Пётр и Феврония Муромс�
кие, заложившие нравственные идеалы супружества.

Государство уделяет большое внимание поддержке се�
мей, помогая мамам, папам, бабушкам и дедушкам воспи�
тать умных, здоровых и любознательных детей. По реше�
нию президента начинают получать помощь будущие мамы,
неполные семьи; всех родителей школьников также ждет
единовременная выплата для подготовки детей к новому
учебному году.

Желаем вам счастья, здоровья, бескрайней любви и се�
мейного тепла!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель областной Законодательной Думы
Оксана Козловская

НАШ ОПРОС

Татьяна Васильевна
Воробьёва,

с. Первомайское:
�С Василием Иосифовичем

мы вместе уже 50 лет. Золотой
юбилей отпраздновали. Дата
нашей свадьбы – 29 июня. Ког�
да я была студенткой, приеха�
ла из Томска в Новомариинку.
Помогали местным сельхоз�
никам зерно грузить. Старшая
сестра Василия пригласила
меня в гости. Он только из ар�
мии вернулся. Так и познако�
мились. Конечно, свадьба у нас
была без излишеств, проще,
чем современные, но зато
праздновали её три дня, в гос�
тях чуть ли не вся деревня
была!

Жить стали в Новомариин�
ке. Там бОльшая часть жизни
прошла. Муж работал механи�
затором, стаж почти сорок лет.
Он и на тракторе, и на комбай�
не. Я – техничкой в школе. Мне
как женщине приходилось вы�
бирать такое место работы,
чтобы оставалась возмож�
ность больше времени посвя�
щать дому, семье. У нас ведь
пятеро детей народилось, каж�
дому внимание нужно. А ещё по
дому дел невпроворот, хозяй�
ство большое держали. Я и
сама из многодетной семьи,
нас шестеро было. Папа –
фронтовик, можно сказать,
один нас поднимал, так как
мама рано умерла. Что такое
большая семья я знала, но
трудностей не боялась. Когда
ребятишки подросли, подво�
рье нам очень сильно помога�
ло. Учёба, позже свадьбы – всё
за счёт него. Конечно, мы все�
гда старались быть для детей
примером, поддержкой, опо�
рой. Теперь уже все они –
взрослые люди. У нас восемь
внуков  и один правнучек. В
общем, семья у нас большая
дружная.

Четыре года назад перееха�
ли в райцентр, хотя с Новома�
риинкой очень жаль было рас�
ставаться. Но мы здесь нужны
детям и внукам, а они нам. Нын�
че все вместе собрались, золо�
той юбилей нам организовали.

Что важно между супруга�
ми? Сохранять мир в семье,
для этого терпение необходи�
мо, умение уступать друг дру�

Портрет
счастливой семьи

День семьи, любви  и верности… Будь я художником,
нарисовала бы к этому празднику картину. Длинную из/
вилистую дорогу как олицетворение жизненного пути,
вокруг огромное ромашковое поле как символ любви и
супружеской преданности. По дороге, взявшись за руки,
идёт семья: счастливые супруги, улыбающиеся дети,
внуки. А над ними огромная разноцветная радуга. Дождь
закончился, а они идут дальше своей жизненной доро/
гой, несмотря ни на что. Но поскольку нарисовать насто/
ящий шедевр мне, увы, не под силу, пишу опрос. Порт/
рет счастливой семьи ведь можно создать и словами.

Моими собеседницами стали женщины, хранитель/
ницы домашнего очага. Да простят меня мужчины, но
что касается семьи, именно у их вторых половинок рас/
сказ получается красочнее. Они добавят в него ярко/
сти, сочности, теплоты. В нём будет всё: любовь, свадь/
ба, рождение детей, бессонные ночи, быт и, конечно же,
благодарность тому, кто был и остаётся поддержкой и
опорой. В общем, портрет счастливой семьи мы нари/
совали вместе с женщинами.

гу. Женщина должна быть муд�
рее, не терять здравомыслия,
ведь это на ней держатся и быт,
и лад в семье, и настроение в
её доме.

Наталья Кайбазакова,
д. Калмаки:

�Мы Евгением знакомы с
детства. Жили в одном селе,
учились в одной школе. Реши�
ли пожениться, когда нам и по
восемнадцать лет ещё не ис�
полнилось. Куда спешили?
Любовь, что тут поделаешь.
Свадьбу нашу всей деревней
гуляли. Сколько народа было!
Родители нам заранее домик
прикупили, мы хозяйством
обзавелись. Работали в колхо�
зе. Ни минуты без дела никог�
да не сидели. Жили дружно и
ладно, весело. Притираться
друг к другу нам не пришлось,
легко нам всегда было вместе.
Одно обстоятельство омрача�
ло наше супружество – у нас не
было детей. Уходили, как гово�
рится, с головой в работу. Ев�
гений предприниматель на за�
готовке леса. Я – дома с хо�
зяйством. Подворье большое
держали: три коровы, овцы,
поросята. Как выходной, я на
ярмарку в Томск ездила. Всё
это нелёгкий сельский труд, но
только он от печальных мыс�
лей порой и спасал. А ещё вя�
зать люблю, готовить. За день
по пять разных блюд наготов�
лю. Торт испечь – тоже не про�
блема. Люди поглядят на нас,
да и скажут, куда вам одним
всего столько? Детей�то всё
равно нет. Вроде и не со зла, а
для женщины как укор звучит.
Говорила, мол, нет, значит, бу�
дут!

Конечно, случались у меня
срывы, и слёзы были. Но мой
муж  – настоящий мужчина,
моя поддержка и опора. Ни
разу перед трудностями не
дрогнул!

А потом, спустя 22 года,
появилась на свет наше сокро�
вище, наша единственная и не�
повторимая доченька Милана!
Конечно, без помощи совре�
менной медицины не обо�
шлось, но это счастье, и оно у
нас есть! Сейчас Милаше нет
ещё и года, но мы понимаем,
она нас очень любит. Стоит
сказать, что папа приехал с

работы, она бежит к нему на
встречу в ходунках, тянет руки,
улыбается, что�то лепечет. Мы
счастливы! А муж у меня – он
молодец, он лучший, за это мы
его и любим!

Нина Батухтина,
с. Первомайское:

�Мы с Александром поже�
нились 26 июля. Помню, дату
выбирали, чтобы прежде уб�
рать покос, а уж потом отпраз�
дновать свадьбу. Так и вышло.
Первый день торжества был
солнечным, погожим, а на вто�
рой начался сильный ливень.
Гости, которые к тому времени
ещё не успели разъехаться,
уверяли, мол, это к счастливой
семейной жизни. Примета
правильная! Мы счастливы. У
нас двое детей: сын Евгений,
дочь Карина. Они ещё школь�
ники. За девятнадцать совме�
стных лет давно поняли: глав�
ное, слышать друг друга и
уметь уступать. Чтобы не было
недомолвок, садимся за стол
переговоров, всё обсуждаем.
День нашей свадьбы праздну�
ем каждый год, независимо,
юбилейная это дата или нет.
Муж работает в «Чулымлесе»,
так у нас уже традиция – каж�
дый год участвуем в семейных
соревнованиях, которые там
проводят.

Для нас прекрасный при�
мер супружества – это мои
свёкры, Нина Степановна и
Виктор Павлович. Они замеча�
тельные. Мы любим собирать�
ся с близкими родственника�
ми, ездим вместе за грибами,
вместе встречаем Новый год.
Конечно, стараемся быть хоро�
шим примером для своих де�
тей.

Мария Солодянкина,
с. Апсагачево:

�Первая наша с Евгением
встреча состоялась в автобу�
се, правда, я о ней даже не по�
дозревала. Мы ездили с ба�
бушкой из Сахалинки в рай�
центр, а Женя тем же автобу�
сом на учёбу в первомайское
училище. Как вспоминали по�
том его родные, как�то он ска�
зал, что обязательно эту де�
вушку найдёт. И нашёл, но поз�
же. После службы в армии ока�
зались в одной компании. Так
и познакомились. Вместе мы
уже почти десять лет. Правда,
первые шесть лет просто
встречались, я училась в Том�
ске. А уж потом поженились.
Свадьба у нас была 27 июля,
получилась она очень краси�
вой. Поселились в Апсагачеве.
Здесь родители мужа, здесь
он работает. Я устроилась пе�
дагогом в Альмяковскую шко�
лу. Три года назад у нас родил�
ся сын Матвей. Конечно, пла�
нируем ещё детей. С первого
дня совместной жизни между
нами не было противоречий и
разногласий. Муж у меня доб�
рый  и спокойный. Мы слуша�
ем и слышим друг друга, но,
конечно, Евгений у нас глав�
ный, потому что он мужчина.

Антонина Андреевна
Барсукова,

с. Сергеево:
�Региональная награда –

медаль «За любовь и вер�
ность», для нас, конечно, стала
полной неожиданностью. Ду�
маю, в нашем селе и в районе
немало семей, достойных та�
кого внимания.

Познакомились мы с Оле�
гом Анатольевичем, тогда
просто Олегом, когда я при�
ехала по направлению из ин�
ститута в Ежинскую школу
учить местных ребятишек. А он,
успенский парень, ещё студент,
пришёл навестить своих
школьных педагогов. Уже че�
рез три месяца поженились.
Свадьба была  в 1982 году, 24
декабря. Хотели чуть раньше,
но в ЗАГСе  не приняли заявле�
ние. В ноябре умер Леонид
Ильич Брежнев. Нам так и ска�
зали: «В стране траур, а вы,
молодые люди, жениться наду�
мали. Нужно подождать».

Кому�то покажется, что мы
приняли это решение слишком
быстро, но я ни секунды в нём
не сомневалась. Несмотря на
молодость, уже тогда в Олеге
чувствовались надёжность, от�
ветственность, понимала, что
буду, как за каменной стеной.
Конечно, эти качества вырабо�
тались в нём благодаря роди�
телям. Раньше ведь женщинам
декретного отпуска не давали.
Мама на покос, а он с четырёх�
месячным братом водится.
Вот где ответственность! Ему
20 лет было, когда родилась
наша первая дочь, во всём по�
могал. Жили долгое время в
Комсомольске. Муж работал
участковым, я педагогом. Ког�
да Олегу предложили новое
место работы, переехали в
Вознесенку. Теперь уже 14 лет,
как отпраздновали новоселье
в Сергеево.

Мы оба работаем. Учитель
русского языка и литературы –
это всегда горы тетрадей. Муж

как глава сельского поселения
тоже постоянно загружен. Но
всё же держим большое под�
ворье. По выходным супруг
любит лепить пельмени –
ждём в гости детей, у нас их
трое, и внуков.

К сожалению, уходят близ�
кие, родные люди, которые
были с нами в начале жизнен�
ного пути. Из родителей оста�
лась у нас на двоих только мама
Олега, и она нам всем нужна,
мы все её навещаем. С другой
стороны, семья прирастает
новыми родственниками. У нас
хорошие, работящие зятья,
замечательные сваты в Возне�
сенке. Четверо внуков, которые
обожают своего деда. Супру�
ги, которые, как мы, прожили
почти четыре десятка лет вме�
сте, уже давно и думать забы�
ли о некоторых заботах, так как
дети у них давно выросли. А мы
только сына в армию проводи�
ли… И впереди нас ещё много
чего интересного ждёт.

Наверное, за 38 лет совме�
стной жизни мы настолько
сроднились, что понимаем
друг друга без слов. В отноше�
ниях между супругами важно не
пытаться переделывать друг
друга. Нужно принимать чело�
века таким, какой он есть. А ещё
уметь уступать. Главную скрип�
ку в семье всегда должен играть
кто�то один. Слушать нужно
друг друга, уважать и, конечно,
любить. Без любви в семье не�
возможно.

P.S. Напоследок хочется
сказать, что словесный пор�
трет счастливой семьи удал�
ся на славу. От общения с
моими собеседницами я по�
лучила море положительных
эмоций, о каждой думала,
каждой сопереживала. А
ещё, любой из нас – худож�
ник в своей семье. И какими
красками она будет наполне�
на зависит только от нас.

Опрос провела
Ирина БУТОРИНА
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ПРОДАМ

РАБОТА

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8'952'885'90'66,  2'26'77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

РЕМОНТ  ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27. Реклама

Закупаю мясо:  ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ.

Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.

ЖИВОЙ СКОТ.
т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
тёлок, быков, коров; баранину. Можно ЖИВЫМ

ВЕСОМ. т. 8�952�754�42�52.

Реклама

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50, 8�913�882�05�73.

Реклама

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8'953'927'90'61.

Доставка.

Рассрочка.

Православный календарь

и Богослужения

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

В с. Сергеево

в Свято-Троицком храме

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому. т. 8�953�925�44�36.

Реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Реклама

 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.
т. 8�923�417�80�38.
 ТРЕБУЕТСЯ дояр(ка) с проживанием.

с. Городок. т. 8�953�915�74�71.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие по уходу за жи/

вотными, трактористы. з/п 1000 руб. в день.
т. 8�953�915�74�71.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (бетон).

т. 8�913�827�08�09.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, води/
тель автобуса, водитель автомобиля, ав/
тоэлектрик, машинист/бульдозера, под/
собные рабочие (ферма), агроном, повар.
тел.8(38�245) 2�13�66, E�mail: kuendat@mail.ru
 В администрацию Куяновского с/п

ТРЕБУЕТСЯ ведущий специалист (44 ФЗ) .
т. 8(38�245) 33�1�98, 8�909�549�50�58.
 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТ�

СЯ оператор молочного цеха, электромон/
тер по ремонту и обслуживанию электрообо�
рудования, слесарь/ремонтник. тел.(8�38�
245) 2�13�66.
 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму

Алтай�900 (АБЗ). т. 8�903�951�33�35.
 В развивающуюся сеть магазинов

«АЯН» и «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы/
консультанты: полный соц.пакет, надежный
работодатель, скользящий график работы,
ЗП–два раза в месяц (оклад+%). тел.8�913�
870�19�20.
 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму.

с. Апсагачево. т. 8�923�423�33�31.
 В с. Куяново бабушке ТРЕБУЕТСЯ по/

мощник(ца) по хозяйству. т. 8�923�402�27�72.
 ТРЕБУЕТСЯ тракторист на уборку

сена. т. 8�909�542�51�95.
 ТРЕБУЮТСЯ работники в с. Калмаки:

бухгалтер/кассир, боец скота, бригадир.
т. 8�962�778�26�72.

  ТРЕБУЮТСЯ работники в с. Куяново:
офис/менеджер, разнорабочий, главный
механик, дезинфектор. т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЮТСЯ в с. Ежи и с. Ново�Куско�

во  разнорабочие,  механизаторы. т. 8�962�
778�26�72.

Реклама

 дом на земле с огородом (в собствен�
ности). с. Ежи. т. 8�983�230�29�55, 8�923�422�
56�83.
 сруб 5х5, ГАЗ/66. т. 8�953�921�17�72.
 земельный участок. т. 8�952�162�

59�01.
 пиломатериал. Доставка. т. 8�909�

542�51�95.
 комплектом мини/трактор (китайс�

кий), конную косилку, конные грабли, кар/
тофелекопалку. т. 8�961�885�76�53.
 поросят (1,5 мес. – 4 т.р., 2 мес. – 5 т.р.)

Привитые. Доставка. т. 8�952�180�30�86.
 поросят. т. 8�953�923�50�55.
 корма для животных. Магазин “Сти�

мул”. т. 8�909�542�51�95.
 свинину. т. 8�983�343� 36�26.
 мясо (домашняя свинина, забой

10.07.21 г.) т. 8�909�541�68�50.
 овёс. Доставка. т. 8�901�608�81�82.

ПЕРВОМАЙСКАЯ  РБ  ИНФОРМИРУЕТ

С 12 июля  2021 г. приостанавлива�
ются все виды медицинских осмотров
в связи с ростом заболеваемости ко�
ронавирусом.

Администрация
Первомайской РБ

КУПЛЮ
 небольшую бочку под воду с достав�

кой. т. 8�913�841�34�50.
 лесобилеты (хвоя). Дорого. т. 8�953�

921�37�10, 8�952�150�38�51.

РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ

ООО  АГРОФИРМА
«ТОМСКОЕ  ПРЕДМЕСТЬЕ»

(КФХ Колесникова Е.А.)

Реклама(последние в этом сезоне):
бройлеров (5�10 дн.),
несушек, петушков (Хайсекс браун) –
15 руб.,
ИНДЮШАТ (тяжёлый кросс),
ЦЕСАРОК бройлерных,
цыплят породных  несушек (7 пород),
перепёлок.
А также: петухов, комбикорм (15 кг –
850 р.), поилки, кормушки, витамины.

Ждём вас 10 июля в 11.00
 в с. Первомайском возле бывшего

маг. “РусЛана”.
Тел.  8/952/887/00/88,  8/952/807/08/45.

наш сайт: Tom/pred.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

Поздравляем!
Поздравляю самую люби�

мую мамочку Ритту Вольде/
марвну БОРИЛО с юбилеем!

Мамуля, с днём рождения!
Я люблю тебя очень, родная!
Мамочка милая, дорогая!
Я желаю тебе радостных дней,
Вдохновения и прекрасных идей,
Никогда не болей, будь здоровой

всегда,
Пусть всё так же лучится твоя красота!
Пусть твой ангел тебя от невзгод

сохранит,
И судьба пусть покоем тебя одарит!

С любовью дочь Елена

Поздравляем дорогую, любимую Рит/
ту Вольдемаровну БОРИЛО с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много�много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Родные

СНИМУ
 помещение в аренду под магазин.

т. 8�923�412�36�99.

В информации о возможности приобретения земель�
ных участков из земель сельскохозяйственного назначе�
ния, находящихся в муниципальной собственности и вы�
деленных в счет земельных долей при предоставлении в
собственность, заключении договоров аренды, опубли�
кованной в газете “Заветы Ильича” № 50 от 3.07.2021 г.,
не правильно указан срок 01.08.2021,  следует читать:

С заявлениями необходимо обращаться в срок до
06.08.2021 по адресу Томская область Первомайский рай�
он,с.Сергеево,ул.Школьная, 3,  с 9�00 до 13�00,с 14�00 до
16�30.

Администрация Сергеевского с/п

Уточнение

8 ИЮЛЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ.

Также этот праздник из�
вестен как День Петра и
Февронии Муромских. Со�
гласно православной цер�
ковной традиции, супруги
причислены к лику святых.

В честь этого дня активи�
сты Томского ЛДПР дарят
всем влюбленным парам и
семьям ромашки – символ
преданности и любви.

Я по�
здравляю
вас с этим
прекрас�
ным рос�
с и й с к и м
праздни�
ком! Храните свой семей�
ный покой, бережно относи�
тесь друг к другу. Семья
всегда защитит от жизнен�
ных ненастий.

Депутат
 Государственной Думы РФ

Алексей Диденко

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный крупный пилёный

(3500 р., ЗИЛ, двойные борта).
т. 8�901�607�03�66.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
берёзовый (пилёный, долготьём) ,
хвойный (крупный пилёный). ЗИЛ.

т. 8�952�899�72�77. Реклама

СПАСИБО
Выражаю благодарность М.С. Харитоно�

ву (магазин “Хозяин”) за порядочность, чест�
ность с покупателем.

Федоровская

11 июля. Неделя 3/я по Пятидесят/
нице. 9.00 – литургия, исповедь, причас�
тие.

10 июля. Память обретения мощей
преподобного Амвросия Оптинского
(1998г.) 9.00 – литургия, причастие, моле�
бен о здравии, панихида по усопшим, чин
заочного отпевания. 11.30 – 2�я огласитель�
ная беседа, таинство крещения. 12.00  –1�я
огласительная беседа.

11 июля. 11.00 – акафист Пресвятой
Богородице в честь иконы Ея «Троеручи�
ца».

7 июля. Рождество честного слав/
ного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

10 июля. Память обретения мощей
преподобного Амвросия Оптинского
(1998 г.) 13.00 – 2�я огласительная беседа,
таинство крещения. 14.00 – 1�я огласитель�
ная беседа для готовящихся ко Крещению,
крёстных родителей, родителей крещае�
мых младенцев и всех желающих больше
узнать о православии. 16.00 – бдение, ис�
поведь.

11 июля. Неделя 3/я по Пятидесят/
нице. Память иконы Божией Матери име�
нуемой «Троеручица» (VIII в.) Память пре�
подобных Сергия и Германа Валаамских,
чудотворцев (1353 г.) 9.00 – литургия, при�
частие, молебен, чин заочного отпевания.
12.00 – евангельские беседы. 13.00 – 2�я
огласительная беседа, таинство Крещения.

12 июля. Память славных и все/
хвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла. 9.00 – литургия, причас�
тие, молебен. Окончание Петрова поста.

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛ само<

свал, борта двойные, 7 м).
т. 8�901�608�48�49. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов).
 т. 8�952�180�98�98. Р
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели и рекламо�
датели!

По указанному номеру вы може�
те отправить сообщение любого со�
держания: объявление, рекламу, по�
здравление, благодарность, поде�
литься интересными фактами и но�
востями.

Мы вам обязательно ответим или
перезвоним.

Наш Whatsapp
8/953/928/32/75

т. 8�903954�63�71,
8�913�887�57�25.

купим    дорого:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА
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Поздравляем!

Такая ночь
бывает раз в году

ЯНОВ день в Берёзовке
организованно отмечают с
1990 года. 15 лет назад на
Янову поляну стали приезжать
гости из разных сёл района
(случалось видеть среди при"
глашённых и официальные де"
легации из Эстонии). А в 2016
году праздник вышел на новый
уровень, получив статус меж"
регионального. Тогда"то и на"
чалась в жизни этнокультурно"
го комплекса «туристическая»
полоса. Янов хутор встречает
посетителей круглый год. Ту"
ристы отмечают здесь католи"
ческое Рождество вместе с
эстонским Дедом Морозом
Йыулуваной и осенний празд"
ник урожая Михкли Пяев, да и
просто отлично проводят вы"
ходные в гостевых домиках и
на природе.

Но самым ярким событи"
ем был и остаётся Янов день.
Каждый год находятся жела"
ющие встретить рассвет в са"
мую короткую ночь в году

Этнокультурный комплекс под открытым небом
«Янов хутор» в Берёзовке давно стал туристической
изюминкой Томской области и местом притяжения
всех желающих познакомиться с культурой народов
Прибалтики. Сибирские эстонцы Первомайского рай*
она больше века хранят и передают из поколения в
поколение обычаи, традиции, рецепты национальных
блюд. Одна из таких традиций – празднование Дня
летнего солнцестояния.

именно в Берёзовке. В
2020"м из"за сложной эпи"
демиологической ситуации
все массовые мероприятия,
даже те, что проходят на ули"
це, были отменены. Нынче
организаторы, понимая, что
туристы всё равно приедут на
хутор, подготовили для гос"
тей развлекательную про"
грамму в рамках туристичес"
кого маршрута.

БОЛЬШОЕ внимание уде"
лили обустройству этнокуль"
турного комплекса. Начиная
с 2016"го территория хутора
ежегодно прирастает новы"
ми объектами. В числе пос"
ледних – понтонный мост, со"
единяющий берега Янова
озера, крытые торговые
ряды с небольшими терраса"
ми, деревянные скульптуры
от мастеров"участников меж"
дународного фестиваля в
«Околице». Рядом с госте"
вым домиком совсем скоро
появится второй – такой же

красивый и уютный. Бригада
уже установила сруб.

Чтобы на память о визите в
Берёзовку у туристов оста"
лись яркие снимки, работни"
ки сельских ДК и активисты
самодеятельности оформили
на поляне оригинальные фо"
тозоны. Дети и взрослые при"
меряли на себя самые разные
образы и наряды. Они фото"
графировались с народными
музыкальными инструмента"
ми, в венках, цветастых плат"
ках, у колодца с коромыслами
и т.д. По традиции, возле эс"
тонской риги расположился
зооуголок: в птичнике на насе"
стах кудахтали курочки, в за"
гоне всем, кто подходил с фо"
тоаппаратом, позировали ко"
зочки.

Кстати, в этом году, дабы
соблюсти санитарно"эпиде"
миологические требования,
на территории хутора было
организовано много удобных
мест для отдыха небольшими
компаниями (по три"пять че"
ловек) – почти все под откры"
тым небом.

УТРО 23 июня на Яновом
хуторе началось с конкурса
«Первая коса», который уже
становится традицией. В
этом году побороться за
звание лучших косарей ре"

шили восемь пар участников
из разных сёл района. По ус"
ловиям конкурса, каждая ко"
манда должна была скосить
траву на своём участке, сгре"
сти её и установить копну.
Эксперты следили не только
за тем, кто быстрее справ"
лялся с заданием, но и за ка"
чеством работы. В итоге тре"
тье место жюри присудило
Владимиру Потапенко и Анне
Мащенко из посёлка Новый,
на втором – Виктор и Мари"
на Малышевы из Берёзовки,
диплом победителя и глав"
ный приз – триммер – за"
воевали Олег Барсуков и
Елена Костина из Сергеевс"
кого с/п.

(Окончание на 4 странице).
На снимке: одна из глав*

ных традиций Яновой ночи –
спускание венков на воду.
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С праздником!

3 ИЮЛЯ –
 ДЕНЬ ГИБДД

Администрация и Дума
района поздравляют со*
трудников и ветеранов
ГИБДД с профессиональ*
ным праздником и 85*ле*
тием создания службы!

Спасибо вам за вашу
работу, которая направле*
на на благополучие граж*
дан, их спокойствие и бе*
зопасность. Здоровья,
терпения, удачи вам и ва*
шим семьям!

Администрация и Дума
района поздравляют ра*
ботников и ветеранов пер*
вомайской потребительс*
кой кооперации с празд*
ником, с 190*летием по*
требкооперации страны и
110*летием потребкоопе*
рации Томской области!

От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
новых успехов в вашем
труде! Пусть работа прино*
сит вам радость и удовлет*
ворение, а наградой за
труд будут благополучие и
достаток!

СЕГОДНЯ *
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

Поздравляем!

4 ИЮЛЯ –
 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

РЕЧНОГО ФЛОТА

Администрация и Дума
района поздравляют вете*
ранов речного флота
с профессиональным
праздником!

Пусть у вас всё склады*
вается удачно, а жизнь бу*
дет длинной, как река…
Благополучия, здоровья
и мира!

В Первомайской районной
больнице продолжается вак*
цинация от новой коронави*
русной инфекции.

Записаться на прививку мож"
но, позвонив по телефону (8"38"
245)"2"32"33, либо на портале
«Госуслуги», а также обратив"
шись лично в регистратуру по"
ликлиники. Есть возможность
вакцинироваться в день обраще"
ния.

Адрес районной больницы:
ул. Больничная, 3; часы работы:
пн"пт с 8 до 17, суб. с 8 до 13.

Жителям других населённых
пунктов с целью вакцинации
следует обращаться в ФАПы или
во врачебные амбулатории по
месту жительства.

Администрация
Первомайской РБ

Вакцинация
продолжается

COVID*19

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. +170C+200C

Пн.
Вс. +170C

+200C
+250C
+270C

Вт. +290C +190C

облачно

облачно

облачно

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ФОРУМ

3 июля  2021 года
«Заветы Ильича»2 НОВОСТИ.  СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ
ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Прививка
от COVID*19:

я – за
Андрей Сидоренко,

главный врач
Первомайской РБ:

"От коронавируса я при"
вился через полгода после
того, как переболел им. Кто"
то спросит: «Зачем?» Я могу
назвать сразу несколько
причин. Одна из них сугубо
личная: вспоминая своё са"
мочувствие во время болез"
ни, понимаю, что очень не
хочу испытать это снова.
Прививка как раз помогает
избежать тяжёлого течения
заболевания. Мы уже убеж"
даемся, что люди, которые
прошли вакцинацию и у ко"
торых успел сформировать"
ся иммунитет фактически
защищены, а если случится
заболеть, то переносят ко"
ронавирус без осложнений.

Самая важная причина
привиться против COVID"19
в необходимости создания
коллективного иммунитета.
Эпидемию можно остано"
вить лишь при условии, что
иммунный ответ будет на"
блюдаться у 60% населения.
Пока в районе привито око"
ло 3000 человек. И решение
каждого из нас о вакцинации
– это небольшой, но важный
кирпичик в большое дело по
созданию коллективного
иммунитета.

Далее. Новая волна забо"
леваемости, которую мы сей"
час переживаем, несколько
отличается от прошлогодней.
Если раньше встречались
случаи, когда в семье болел
кто"то один – например,
только муж или только жена –
то в настоящее время меди"
ки отмечают массовые зара"
жения. Болеют не просто се"
мьями, а всей роднёй. В рай"
центре сейчас четыре таких
больших межсемейных оча"
га. Есть подобные случаи и в
других сёлах. Некоторые бо"
леют очень тяжело. Поэтому
я не устану повторять, что
прививка – самый эффектив"
ный способ защитить себя и
своих близких!

То же самое касается тру"
довых коллективов. Мы уже
видели ситуации, когда из"
за одного заболевшего была
парализована работа всего
предприятия. Болели целы"
ми отделами. Кто"то из со"
трудников «выпадал» на не"
сколько недель, а то и на бо"
лее долгий срок. Поэтому
любой работодатель, конеч"
но, заинтересован в том, что"
бы коллектив был защищён.

При этом прошу помнить
о том, что даже после вакци"
нации необходимо соблю"
дать санитарно"эпидемио"
логические нормы: носить
маску и перчатки, защищать
глаза, регулярно мыть руки и
так далее.

Пользуясь возможнос"
тью, приглашаю взрослое
население района на при"
вивку. Запас вакцины против
COVID"19 есть. Будьте здо"
ровы и берегите себя!

ЯРОВЫМИ зерновыми и
зернобобовыми культурами
сельхозпредприятия и фер"
мерские хозяйства в нынеш"
нем сезоне засеяли 8844 гек"
тара, прирост по сравнению с
2020"м годом составил почти
20 процентов. Самые большие
площади в 2743 га первомай"
ские аграрии заняли под овёс,
2574 га – под ячмень, 1835 га
– под пшеницу и 1692 га – под
горох.

В ЭТОМ году сев зерновых
провели три сельхозпредпри"
ятия: КХ «Куендат» (3423 га),
«Агро» (2171 га) и АПК «Пер"
вомайский» (1882 га). На долю

ПРЕЗИДЕНТ России В.В.
Путин поддержал инициативу
«единоросов» о проведении
по всей стране обязательных
отчётных мероприятий. Они
проходят в разных форматах.
В виде встреч с населением и
с трудовыми коллективами, в
виде «круглых столов» и фору"
мов, на которых партия подво"
дит итоги пятилетней работы,
отмечая, какие пункты народ"
ной программы удалось вы"
полнить, над какими работа
продолжится и в новой «пяти"
летке».

"Нам есть что рассказать, "
отметила Ирина Ивановна Си"
берт, открывая муниципаль"
ный форум. " Только за два
последних года в районе реа"
лизовано 19 проектов на об"
щую сумму 18 миллионов руб"
лей. В их числе обустройство
вокзальной площади в райцен"
тре, ремонт водопроводной
сети в Комсомольске, Ежах,
Узени, обустройство туристи"
ческой зоны «Янов хутор», дет"
ской площадки в Успенке, ста"
диона в Туендате, благоустрой"
ство кладбища в Калмаках и
многое другое. Сейчас в рабо"
те ещё 17 проектов: обустрой"
ство входной группы «Парк ве"
теранов» в с. Первомайское и
общественной территории па"
мятника Великой Отечествен"
ной войны на Новом, капи"
тальный ремонт водопрово"
дов и водонапорных башен на
Веляе, в Крутоложном, Торбе"
ево, Ломовицке, Альмяково,
Узень, обустройство двух пло"
щадок по сбору твёрдых быто"
вых отходов в Сергееве и че"
тырёх детских площадок в Уй"
данове, Орехове, Новомари"
инке, Ежах, капитальных ре"

«Вместе мы сможем больше»
Муниципальный партийный форум прошёл в админист*

рации района 12 июня, в День России. Участие в нём при*
няли глава муниципалитета И.И. Сиберт, член Совета Фе*
дерации Федерального Собрания РФ, сенатор В.К. Крав*
ченко, депутат Законодательной Думы Томской области
Д.В. Никулин, депутаты Думы города Томска В.И. Самокиш
и И.А. Леонтьев, которые планируют принять участие в из*
бирательной кампании на выборах в Государственную Думу
РФ нынешней осенью, а также депутаты районной Думы,
активисты местного отделения партии «Единая Россия»,
волонтёры и общественники.

монт сцены стадиона в Комсо"
мольске и обустройство клад"
бищ в Берёзовке, Куянове и Ту"
ендате. Эти проекты стали воз"
можными благодаря инициа"
тиве жителей и поддержке вла"
сти и бизнеса. Всё это " пока"
затель доверия населения. Но
вопросы, конечно, остаются.
Люди, приходя на сходы и
встречи, обозначают самые
разные моменты. Первомай"
цы, например, спрашивают о
строительстве новой школы в
райцентре и спортивного
зала, о ремонте хирургическо"
го отделения районной боль"
ницы. Мы слышим каждого и
работаем на результат.

В ПРОГРАММЕ форума
значилось несколько темати"
ческих выступлений. О работе
по патриотическому воспита"
нию молодёжи, а также о суще"
ствующей в районе системе
поддержки талантливых и вы"
дающихся земляков рассказал
депутат районной Думы, ди"
ректор детской юношеской
спортивной школы Р.Н. Пан"
гин.

О том, что спорт для мно"
гих первомайцев, действи"
тельно, норма жизни, а не про"
сто название федерального
проекта, в своём выступлении
участникам форума рассказа"
ла депутат Думы, тренер, дей"
ствующая спортсменка, педа"
гог филиала Томского аграр"
ного колледжа А.К. Покатило"
ва.

"У нас есть серьёзные успе"
хи в этом направлении, " отме"
тила Алиса Константиновна. "
Пример: в 2019 году в районе
было 58 обладателей знаков
ГТО, столько  же – в 2020"м, а
в 2021"м – уже 130. Комплек"

сом «Готов к труду и обороне»
охвачены все возраста. Нынче
впервые нормативы ГТО сда"
ют люди с ограниченными воз"
можностями здоровья. В сёлах
района появляются спортив"
ные площадки, обновляются
стадионы. И они не пустуют.
Спортивная активность насе"
ления растёт. Наши спортинст"
рукторы по итогам конкурса,
проводимого в прошлом году,
вошли в число лучших в обла"
сти.

«Инициативное бюджети"
рование – фактор развития
Первомайского района». Выс"
тупление на эту тему предста"
вила собравшимся на форум
депутат Думы, бизнесомбудс"
мен района М.А. Шемерянки"
на. «Район участвует в этой
программе с самого её стар"
та, с 2017 года. И сегодня мы
– лидеры в Томской области по
привлечению средств в рамках
«Инициативного бюджетиро"
вания», " подчеркнула Мария
Анатольевна. " Как представи"
тель бизнес"сообщества и как
депутат я горда тем, что имею
возможность вносить вклад в
развитие района. Хочу сказать
спасибо всем участникам про"
граммы, всем неравнодушным
жителям. Мы показываем мо"
лодому поколению пример
любви к родному селу».

Но и молодое поколение
сегодня заслуживает слов бла"
годарности. Речь – о тимуров"
цах и волонтёрах, которые го"
товы прийти на помощь в лю"
бом деле. О результатах рабо"
ты активистов"добровольцев
и Совета, созданного при гла"
ве района, на форуме расска"
зала главный специалист ад"
министрации района по моло"
дёжной политике А.М. Кондра"
шова.

ЗАТЕМ слово взяли гости
муниципального форума. Се"
натор Кравченко – частый гость
в Первомайском районе. Это
не просто избирательный ок"
руг, по которому он несколько
раз избирался в областную
Думу, и куда он регулярно при"
езжает решать рабочие вопро"

сы вот уже 15 лет, это террито"
рия, которая даёт возможность
совершенствовать законода"
тельство на уровне государ"
ства. С актуальными для всех
муниципалитетов страны
предложениями, в основе ко"
торых – первомайский опыт,
В.К. Кравченко не раз выступал
с трибуны Совета Федерации.

Депутат Законодательной
думы Томской области по Чу"
лымскому округу Д.В. Никулин,
говоря о том, чего удалось
достичь за последние годы,
отметил прежде всего крупные
проекты регионального значе"
ния, которые важны и для Пер"
вомайского района – газифи"
кацию, ремонт и реконструк"
цию дорог. Также он подчерк"
нул важность проводимой му"
ниципалитетом работы по об"
новлению объектов образова"
ния и культуры, развитию
спорта.

Своими впечатлениями от
визита в район и участия в фо"
руме поделились депутаты
Думы города Томска В.И. Са"
мокиш и И.А. Леонтьев. Оба
говорили о том, что команда
Первомайского района, в ко"
торую входят и глава муници"
палитета, и сотрудники адми"
нистрация, и главы сельских
поселений, и представители
бизнеса, и жители, и сенатор,
и областные депутаты, " рабо"
тают очень эффективно по
всем направлениям. «И мы в
случае избрания в Государ"
ственную Думу будем рады
присоединиться к команде
Первомайского района», " та"
ков был посыл их выступлений.

P.S. После форума его уча�
стники отправились на торже�
ственный концерт в честь Дня
России, который проходил в
КДЦ «Чулым». Одним из ярких
моментов мероприятия стала
церемония вручения паспор�
тов юным гражданам РФ. Глав�
ный документ из рук главы
района И.И. Сиберт получили
Елизавета Афанасьева, Ки�
рилл Янушев и Алина Ядревс�
кая.

Оксана СЕРГЕЕВА

Площади посевов увеличили
Яровой сев первомайские аграрии завершили посевом

однолетних трав и кукурузы к середине июня. Площади,
на которых проведены посевные работы, по сравнению с
прошлым годом возросли на 10,5 процента и составили
по району 13202 гектара (годом ранее – 11951 га).

фермерских хозяйств прихо"
дится 1368 гектара зерновых,
из них 748 га – это результат
КФХ Н.В. Волковой и 410 га –
КФХ Е.В. Кузнецова. Больше
всех в нынешнем сезоне посе"
ял пшеницы (1061 га) и овса
(1120 га) КХ «Куендат», ячменя
(853 га) – АПК «Первомайс"
кий», гороха (1062 га) – «Агро».

Два хозяйства, АПК «Перво"
майский» и «Агро», выращива"
ют масличную культуру – рапс.
Они соответственно засеяли
им площади в 655 и 654 гекта"
ра. На 780 гектарах ООО
«Агро» посеяло лён. В «Куенда"
те» провели сев кукурузы на

610 гектарах, на 10 га её выра"
щивает и фермер Р.А. Кибисов.
КХ «Куендат» также на корма
для скота посеял однолетние
травы (1630 га). Аграрии про"
извели и сев многолетних трав
на площади более 700 га.

В НАСТОЯЩЕЕ время сель"
хозпроизводители проводят
химобработку посевов и гото"
вятся к кормозаготовительной
кампании.

(По информации районного
управления сельского хозяйства)
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ДОСЬЕ
Владимир Самокиш родил"

ся в Томске в 1975 году, с зо"
лотой медалью окончил Томс"
кий гуманитарный лицей.

В 1997 году c красным дип"
ломом окончил экономичес"
кий факультет ТГУ.

В 1997"2008 гг.занимался
предпринимательской дея"
тельностью.

В 2009–2012 годах работал
заместителем губернатора по
социальной политике.

В 2015 году избран депута"
том Думы города Томска. В
сентябре 2020 года переизб"
ран в городскую Думу. Предсе"
датель комитета по бюджету,
экономике и собственности.
Использует новую технологию
в депутатской работе.

Владимир Самокиш:
“Конкурентоспособный

депутат –
это новая

политическая реальность”
19 ИЮНЯ НА XX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» СЕКРЕТАРЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
АНДРЕЙ ТУРЧАК ЗАЧИТАЛ СПИСКИ КАНДИДА*
ТОВ НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ VIII СОЗЫВА ПО
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СПИСКУ КАНДИДАТОВ.

В ЧИСЛО КАНДИДАТОВ ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГРУППЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЁЛ ВЛАДИ*
МИР САМОКИШ.

КТО ТАКОЙ САМОКИШ, И КАК ОН ПОПАЛ  В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»?

Победитель конкурса «Ли"
деры России» 2018 года.

Волонтёр общественного
движения «Волонтёры"меди"
ки», регионального штаба
«#МЫВМЕСТЕ», волонтёрско"
го центра «Единой России».
Организатор проекта «#СПА"
СИБОВРАЧАМ» в г. Томске.

Участвуя в числе успешных
волонтёров в ходе прямой ли"
нии с президентом России
высказал предложение об уве"
личении числа волонтёров во
всех уровнях власти. Владимир
Путин поддержал инициативу.

Победитель предваритель"
ного голосования по отбору
кандидатов в депутаты Госу"
дарственной Думы в Томской
области

Женат, трое детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Конкурентоспособный депутат – новая политическая

реальность. Я считаю, это главный вектор обновления
партийной и депутатской работы. Работать по�новому,
быстро слышать людей, менять окаменевшие методы
работы – вот что нам сейчас нужно. Сумел выстроить ра�
боту на своем городском округе – хочу стать хорошим
депутатом для всей области. Что для этого нужно?
Встретиться, обсудить: как работаем. Набираю коман�
ду:  т. 8�913�863�89�74.
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ТРАДИЦИИ

Окончание. Начало на 1 страни*
це.

ТАКЖЕ в Янов день были названы
имена авторов лучших цветочных ком"
позиций. В номинации «Букеты и вен"
ки» третье место занял Александр Чер"
кашин из Куянова, второе место – у
Валерии Афоненко из Туендата, побе"
ду одержала Любовь Бояринова из Ку"
янова. В номинации «Оформление
объектов» второе место заняла Диана
Мащенко из посёлка Новый, диплом
первой степени вручили Наталье Анд"
росовой из Сергеева.

БЛИЖЕ к вечеру в этнокультурном
комплексе заработала «Улица масте"
ров» и открылись торговые ряды.
Умельцы со всего района предлагали
гостям сувениры с тематикой Янова
дня, вязаные изделия, бижутерию руч"
ной работы, поделки из дерева и бе"
ресты, новым ассортиментом порадо"
вала Туендатская мастерская. Угоще"
ний на прилавках тоже было в избыт"
ке: от всевозможной выпечки, домаш"
них сыров и мясных изделий до горя"
чего глинтвейна и сахарной ваты. Хо"
зяюшки «Мартынова двора» накрыли
настоящий эстонский стол. Причём,
на хуторе можно было не только купить
что"то вкусное, но и научиться гото"
вить национальные блюда.

Надежда Яркова из Берёзовки в
рамках мастер"класса учила туристов
варить эстонский сыр.

"Самый главный секрет – в качестве
продуктов, " рассказала она. " Если тво"
рог хороший, сухой, плотный, то и сыр
получится вкусный. Также из основных
ингредиентов нам потребуются моло"
ко, яйца, сливочное масло. По эстонс"
ким традициям следует добавить тмин.
Варю сыр на водяной бане, постоянно

Такая ночь бывает раз в году
помешивая. На всё уходит часа полто"
ра. Откуда у меня рецепт? Да я уж и не
помню. Кто"то из односельчан расска"
зал что да как надо делать. В Берёзовку
я приехала из Чувашии больше 30 лет
назад. А тут домашние сыры многие го"
товят. И я научилась. А сегодня делюсь
секретами со всеми желающими.

ШЕДЕВРЫ местных кулинаров по до"
стоинству оценил гость из далёкой Ин"
дии. Да"да, были на Яновом хуторе и та"
кие люди. Маянг Рана учится на третьем
курсе СибГМУ, он будущий терапевт. В
Берёзовку приехал вместе с друзьями –
активистами Томского отделения Моло"
дёжной ассамблеи народов России.

"Душа максимально рада, что я
здесь сегодня! " довольно улыбаясь,
рассказал Маянг. " Нравится всё! Ат"
мосфера чудесная, и люди такие доб"
рые! Нас все угощают вкусными блю"
дами. Я попробовал квас, и теперь,
когда меня кусают комары, мне не боль"
но. Мы с ребятами очень ждём вечера,
чтобы увидеть эстонские обряды и по"
танцевать у большого костра.

НАСТРОЕНИЕ у гостей этнокультур"
ного комплекса было отличным. Люди
фотографировались, общались, гуля"
ли по торговым рядам, выбирая су"
вениры на память.

Интересную услугу туристам пред"
ложили сотрудники «Почты России».
Они раздавали гостям красочные от"
крытки с изображением объектов ху"
тора и предлагали отправить друзь"
ям (где бы те ни проживали) привет
из Берёзовки. «Почтовики» привез"
ли марки и специальный штемпель с
надписью «Янов день. 23.06.2021».
Такие открытки скоро получат адре"
саты из Москвы, Самары, Новосибир"
ска, Томска и  других городов.

ПОКА туристы гуляли по поляне, на
большом экране шёл онлайн"концерт.
От «живых» выступлений организато"
ры отказались опять"таки по причине
ограничений. Номера, записанные ра"
нее на разных мероприятиях, отража"
ли многонациональную культуру наше"
го края. Чаще всего, конечно, звучали
эстонские мелодии.

Поздравления и самые добрые по"
желания жителям Берёзовки, бережно
хранящим традиции своих предков, и
всем гостям этнокультурного комплек"
са передали посол Эстонии в России
Маргуса Лайдре, весь коллектив по"
сольства, представители высшего ду"
ховенства Эстонии. Лично попривет"
ствовал собравшихся на хуторе священ"
ник Сибирской Евангелистской люте"
ранской церкви Виталий Смирнов.

Ну а самое интересное, по многолет"
ней традиции, происходит на хуторе с
наступлением сумерек. Гости увидели
главные обряды Яновой ночи: опахива"
ние хутора от нечистых сил, угощение
обетной кашей, гадание на венках, пус"
кание горящих колёс. А в полночь Ян и
Сальми – герои национального эстонс"
кого праздника – зажгли большой ку"
пальский костёр, который стал яркой
финальной точкой всего мероприятия.

ОСТАЁТСЯ надеяться, что в следую"
щем июне уже можно будет вернуться к
прежнему формату праздника. Тогда и
гостей со всех волостей позовём, и
песни на сцене споём, и дружный хо"
ровод вокруг костра заведём. Ведь та"
кой праздник, как у нас, на всю Сибирь
один. И бывает такая волшебная ночь
раз в году.

Оксана КАЛИННИКОВА
(Ещё больше фотографий на нашем

сайте заветка.рф).

На память о Яновом дне у гостей
хутора останутся яркие фото.

Янов хутор прирастает объектами:
к празднику здесь соорудили оригинальный понтонный мост.

Студент СибГМУ Маянг Рана из Индии (второй слева)
приехал вместе с друзьями в Берёзовку,

чтобы познакомиться с культурой сибирских эстонцев.
Хозяйки “Мартынова двора” предлагали туристам

знаменитую эстонскую кровяную колбасу.

Мастер*класс от сыровара Надежды Ярковой

Новые деревянные скульптуры
украсили территорию

этнокультурного комплекса.
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Вторник, 6 июля

Понедельник, 5 июля

Среда, 7  июля

Четверг, 8  июля В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести"
Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Вулканы Солнеч"
ной системы” 12+
08.30 Х/ф “Остров сокровищ” 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Правда"хорошо, а счастье
лучше” 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет времени
12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.35, 02.20 Д/с “Запечатленное время” 12+
18.05 Магистр игры. Преступление Бетхове"
на по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с “Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из жиз"
ни” 12+
21.15 Х/ф “В поисках капитана Гран*
та” 0+
23.50 Т/с “Шахерезада”     12+
01.00 Мастера скрипичного искусства 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон третий” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново"
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено"
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про"
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш"
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “По соображениям совес*
ти” 16+
22.45 Водить по"русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Женщина*кошка” 16+
02.20 Х/ф “Криминальное чтиво” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 20.00, 22.45,
01.55 Новости
10.05, 15.55, 20.05, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”
0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из Германии 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.55 Футбол. Контрольный матч. “Спартак”
(Москва, Россия) " “Шибеник” (Хорватия).
20.35, 22.50 Т/с “В созвездии Стрель*
ца” 12+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.00 Х/ф “Диггстаун” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве"
стия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с “Чужой
район*2” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с “Чужой
район*3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы*
4” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои*2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Женатый холостяк” 12+
10.00, 04.40 Д/ф “Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь” 12+

10.55 Большое кино. Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа*2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
18.10 Х/ф “Змеи и лестницы” 12+
22.35 С/р “Крым. Секретное оружие” 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги” 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес"
ти"Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни"
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г. 1/2
финала. Прямая трансляция из Лондона

04.00 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Океаны Солнеч"
ной системы” 12+
08.35, 21.15 Х/ф “В поисках капитана
Гранта” 0+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Возвращение на круги своя”
12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.00 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона” 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусст"
ва 12+
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России” 12+
19.45 Д/ф “Алиса Коонен” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из жиз"
ни” 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

02.30 Д/ф “Врубель” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.45 Т/с “Карпов. Сезон третий” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.30 «Вопрос специалисту». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Наши люди». (12+).
22.30 «Лекции А.И. Осипова». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕН*ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново"
сти 16+

09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено"
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про"
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш"
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
22.10 Водить по"русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Коммандо” 16+
02.10 Х/ф “Кудряшка сью” 12+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 22.45,
02.00 Новости
10.05, 19.00, 03.50 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”
0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из Италии 0+
15.30, 19.55 Специальный репортаж 12+
15.55 Все на регби!
16.30 Главная дорога 16+
17.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю про"
тив Боуина Моргана. Трансляция из Австралии

16+
20.35, 22.50 Т/с “В созвездии Стрель*
ца” 12+
01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.05 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+
03.05 Смешанные единоборства. FightNights.
Магомед Исмаилов против Владимира Минее"
ва. Трансляция из Москвы 16+
04.40 Один день в Европе 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г. 1/2
финала. Трансляция из Лондона 0+
07.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
07.30 Д/ф “Спорт высоких технологий” 16+
08.30 Спортивный детектив. Золотой дубль
12+
09.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве"
стия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей*4” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей*9” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы*
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с

“След” 16+
23.10 Т/с “Свои*2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Сумка инкассатора” 12+
10.05 Д/ф “Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа*2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские судьб” 12+
18.10 Х/ф “Купель дьявола” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов комп"
лекс” 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.00 Д/ф “Это случается только с другими”
16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь зем"
ная” 12+
04.40 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота об"
манчива” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.45, 03.55 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.05 Наталья Варлей. “Свадьбы не будет!”
12+
23.55 Наедине со всеми 16+
01.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес"
ти"Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни"

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Солнце " ад на небесах”
12+
08.35, 21.15 Х/ф “В поисках капитана
Гранта” 0+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Лес” 12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.30 Д/с “Первые в мире” 12+

17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусст"
ва 12+
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из жиз"
ни” 12+
22.30 Д/ф “Печальный жизнелюб” 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление рус"
ского француза” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Карпов. Сезон третий” 16+

04.15 Т/с “Карпов. Финал” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново"
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про"
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле"
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний охотник на
ведьм” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 18+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 22.50,
02.00 Новости
10.05, 15.55, 19.00, 22.00, 03.50 Все на

Матч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”
0+
13.25, 19.55, 05.00 Футбол. Чемпионат
Европы" 2020 г. 1/2 финала. а 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.30 Главная дорога 16+
17.50, 09.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
18.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю про"
тив ДеннисаХогана.  16+
22.55 Футбол. Контрольный матч. “Зенит” (Рос"
сия) " “Вердер” (Германия).
01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.05 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве"
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Улицы разби*
тых фонарей*9” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяволы*
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои*2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с
“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Разорванный круг” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа*2” 16+
16.55 Д/ф “От Шурика до Шарикова. Залож"
ники одной роли” 12+
18.15 Х/ф “Хрустальная ловушка” 12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.10 90"е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф “Женщины Иосифа Кобзона” 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес"
ти"Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни"
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “В поисках экзоп"
ланет” 12+
08.35 Х/ф “В поисках капитана Гран*
та” 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Мнимый больной” 12+
14.00 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.25, 02.40 Д/с “Первые в мире” 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусст"
ва 12+
18.40, 01.55 Д/с “Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из жиз"
ни” 12+
21.15 Х/ф “День ангела” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Забавная статистика». (12+).
20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Что готовим?» (12+).
21.30 «В поисках веры». (12+).
22.00 «На старой ленте». (12+).
22.30 «Здоровье детей». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕН*ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново"
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем Бажено"
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про"
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле"
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Фантастическая четвер*
ка” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эффект бабочки” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 19.25, 01.55 Ново"
сти
10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 03.50 Все на
Матч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”

0+
13.25, 19.30 Футбол. Чемпионат Европы"
2020 г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.30 Главная дорога 16+
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
18.10 Смешанные единоборства. One FC.
Лучшие бои 2020 г 16+
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая
трансляция из Санкт"Петербурга
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.00 Х/ф “Последняя гонка” 12+
05.00 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве"
стия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 Т/с “Улицы разби*
тых фонарей*9” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы*
5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои*2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с

“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская проверка”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Семья Ивановых” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Татьяна Пилец"
кая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа*2” 16+
16.55 Д/ф “Список Пырьева. От любви до
ненависти” 12+
18.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Звёздные дети” 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф “Удар властью” 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в без"
дну” 12+
04.40 Д/ф “Михаил Зощенко. История одного
пророчества” 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Стивен Кинг” 16+
01.10 Юбилей группы “Цветы” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес"
ти"Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни"

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75"летию Валентины Толкуновой. “Го"
лос русской души” 12+
15.00 Наталья Варлей. “Свадьбы не будет!”
12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт “Аль Бано и Ромина Пауэр” 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник " 2021 г 12+
00.25 Х/ф “Загадка Анри Пика” 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести"Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Петербург. Любовь. До во*
стребования” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востребования
12+
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “Русский Север. Дорогами
открытий” 0+
15.15 Александр Абдулов. “Жизнь на большой
скорости” 16+
17.05 Концерт “День семьи, любви и вернос"
ти” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф “Пираньи Неаполя” 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.20 Х/ф “Счастливый маршрут” 12+

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф “Мой близкий враг” 12+
02.25 Х/ф “Я его слепила” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
08.35 Х/ф “День ангела” 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф “Песнь о счастьи” 12+
11.45 Спектакль “Ревизор” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут знатоки”
0+
17.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 12+

18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
23.50 Х/ф “Море внутри” 0+
02.40 М/ф “Догони"ветер” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод"
ня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+

РЕН*ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено"
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про"
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш"
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.00 Х/ф “Бог грома” 16+
00.10 Х/ф “Пункт назначения” 16+
02.00 Х/ф “Пункт назначения 2” 18+
03.20 Х/ф “Пункт назначения 3” 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 19.25 Новости
10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”

0+
13.25 Х/ф “Диггстаун” 16+
15.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специаль"
ный репортаж 12+
16.30 Главная дорога 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г. Луч"
шие голы 0+
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Прямая трансляция из Сингапура
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая
трансляция из Санкт"Петербурга
00.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.15 Лёгкая атлетика. “Бриллиантовая лига”.
Прямая трансляция из Монако
04.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран"при г. Трансляция из Санкт"Петербурга
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.40,
14.35, 15.40, 16.30, 17.40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей*9” 16+

18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей*
10” 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45,
23.40 Т/с “След” 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Хрустальная ловуш*
ка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Змеи и лестницы”
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вредные роди"
тели” 12+
18.10 Х/ф “Котов обижать не рекомен*
дуется” 12+
20.00 Х/ф “Колдовское озеро” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Блеф” 12+
02.45 Х/ф “Тень стрекозы” 12+

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Органами социальной
защиты населения оказы"
вается социальная под"
держка на сумму 60 тысяч
рублей,  30 тысяч рублей
или 15  тысяч рублей.

Право на получение со"
циальной поддержки в раз"
мере 60 тысяч рублей
имеют:
 семья или одиноко

проживающий гражданин,
имеющие среднедушевой
доход ниже установленной
в Томской области величи"
ны прожиточного миниму"
ма на душу населения по

О газификации домовладений
Регламентируется Законом Томской области

от 12 августа 2013 года № 143 – ОЗ «О социаль*
ной поддержке отдельных категорий граждан,
осуществляющих газификацию жилых помеще*
ний на территории Томской области», постанов*
лением администрации Томской области от
01.11.2013 № 465а «Об утверждении Порядка по*
дачи сертификата на газификацию жилого поме*
щения и порядок назначения выплаты единовре*
менной денежной компенсации расходов на га*
зификацию жилого помещения».

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Полоса отчуждения” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Токсичная любовь” 12+
01.05 Х/ф “Мезальянс” 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф “Остров капитанов” 12+
08.35 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “Фантазии Веснухина” 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф “Бегемоты " жизнь в воде”
12+
15.30 Х/ф “Мой нежно любимый де*
тектив” 0+
16.55 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.35 Концерт на Соборной площади Милана
12+
19.05 Д/с “Даты, определившие ход истории”
12+
19.35 Х/ф “Дела сердечные” 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф “Палата !6” 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге

с Микисом Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Заяц, который любил давать со"
веты” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Уцелевшие” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.30 «Настроение». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).

21.00 «Мои документы». (12+).
21.15 «Мы селяне». (12+).
21.45 «Вопрос специалисту». (12+).
22.30 «Чулымские предания». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕН*ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Пиксели” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Придума"
но народом” 16+
17.25 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
19.20 Х/ф “Крокодил Данди 2” 16+
21.35 Х/ф “Час Пик” 12+
23.35 Х/ф “Час Пик 2” 12+
01.20 Х/ф “Зелёный фонарь” 12+
03.05 Х/ф “Спаун” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Трансляция

из США 16+
11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 20.25,
02.00 Новости
11.05, 23.00, 04.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”
0+
13.25, 15.40 Т/с “В созвездии Стрель*
ца” 12+
17.55 Все на Кубок Париматч Премьер! Пря"
мой эфир
18.30 Х/ф “Последняя гонка” 12+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Ру"
бин” (Казань) " “Химки” (Московская область).
00.00 Профессиональный бокс. 16+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.15 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
07.10 Х/ф “Не может быть!” 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с “Свои”
16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40,
16.40 Т/с “Условный мент” 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.30, 23.25 Т/с “След” 16+

00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10,
03.50, 04.30 Т/с “Следствие любви”
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф “Разорванный круг” 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф “Взрослая дочь, или Тест
на...” 16+
10.30, 11.45 Х/ф “Баламут” 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф “Крылья” 12+
16.55 Х/ф “Лишний” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90"е. Папы Карло шоу"бизнеса 16+
23.05 Д/ф “Первые лица. Смертельная ско"
рость” 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р “Крым. Секретное оружие” 16+
01.55 Д/ф “От Шурика до Шарикова. Залож"
ники одной роли” 12+
02.35 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
03.15 Д/ф “Актёрские судьб” 12+
03.55 Д/ф “Список Пырьева. От любви до
ненависти” 12+
04.35 Х/ф “Котов обижать не рекомен*
дуется” 12+

06.00 Х/ф “45 секунд” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Полоса отчуждения” 12+
17.50 Х/ф “Сердечных дел мастера”
12+
20.00 Вести
21.50 Х/ф “Тренер” 12+
00.30 Д/ф “Тренер” 16+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы" 2020 г.
Финал. Прямая трансляция из Лондона

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.20 Х/ф “Мой нежно любимый де*
тектив” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “Дела сердечные” 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф “Путешествие волка” 12+
13.20 Д/с “Коллекция” 12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+

14.20, 23.25 Х/ф “Сердца четырех” 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство " детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль “Кармен” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф “Легенды перуанских индейцев” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна"2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Уцелевшие” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).

20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Кто, если не мы». (12+).
22.30 «Моя профессия». (12+).
23.00 «Женские хитрости». (12+).
23.30 «Мы против!» (12+).

РЕН*ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
10.25 Х/ф “Крокодил Данди 2” 16+
12.40 Х/ф “Плохие парни” 16+
15.00 Х/ф “Плохие парни 2” 16+
18.00 Х/ф “Плохие парни навсегда”
16+
20.25 Х/ф “Штурм белого дома” 16+
23.00 Х/ф “Мальчики*налетчики” 16+
01.00 Х/ф “Ограбление в ураган” 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Линдон Ар"
тур против Давиде Фарачи. Бойзатитул WBO
Inter"Continental. Трансляция из Великобрита"
нии 16+
11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 20.25 Ново"
сти

11.05, 17.55, 20.30 Все на Матч! Прямой
эфир
13.05 Автоспорт. Ралли"рейд “Шёлковый путь”
0+
13.25, 15.40 Т/с “В созвездии Стрель*
ца” 12+
18.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Спар"
так” (Москва) " “Сочи”. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
01.00 ФИНАЛ. LIVE
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Спар"
так” (Москва) " “Сочи” 0+
07.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
07.30 Велоспорт. Кубок наций.  0+
08.30 Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции 12+
09.30 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с “Следствие
любви” 16+
06.25, 07.10 Т/с “Улицы разбитых фо*
нарей*4” 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00,
01.55, 02.40, 03.25 Х/ф “Аз воздам”
16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30,
16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с “Чужой
район*3” 16+
04.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей*
10” 16+

ТВЦ
06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф “Колдовское озеро” 12+
08.30 Х/ф “Блеф” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Сицилианская защита” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” 16+
17.25 Х/ф “Замуж после всех” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “Не приходи ко мне
во сне” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Лишний” 12+
04.40 Д/ф “Последняя любовь Империи” 12+

месту жительства;
 участники и инвали"

ды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых
действий;
 бывшие несовер"

шеннолетние узники конц"
лагерей;
 лица, награждённые

знаком «Жителю блокад"
ного Ленинграда».

Право на получение со"
циальной поддержки в раз"
мере 30 тысяч рублей
имеют:
 семьи и одиноко

проживающие граждане,

имеющие среднедушевой
доход от 1 до 1,5 величины
прожиточного минимума
на душу населения по ме"
сту жительства.

Право на получение со"
циальной поддержки в раз"
мере 15 тысяч рублей
имеют:
 семьи и одиноко

проживающие граждане,
имеющие среднедушевой
доход от 1,5 до 2 величин
прожиточного минимума
на душу населения по ме"
сту жительства.

Для получения серти*
фиката необходимо
обратиться в много*
функциональный центр
(МФЦ) со следующими
документами:

1. заявлением,
2. документом, удос"

товеряющим личность;
3. согласием субъек"

тов персональных данных,
указанных в заявлении, на

обработку персональных
данных;

4. документами, под"
тверждающими доходы за"
явителя и членов семьи за
последние 3 месяца,
предшествующие месяцу
обращения за сертифика"
том;

5. документы, под"
тверждающие категорию;

6. свидетельством о
праве собственности на
жилое помещение, подле"
жащее газификации, или
выпиской или выпиской из
Единого государственно"
го реестра недвижимости
на жилое помещение,
подлежащее газифика"
ции;

7. письменным согла"
сием собственников гази"
фицируемого жилого поме"
щения, если доля заявите"
ля в праве собственности
меньше или равна 50%;

8. справкой о пригод"

ности жилого помещения
для постоянного прожива"
ния, выданной органом ме"
стного самоуправления;

9. действующими тех"
ническими условиями на
газификацию с указанием
года ввода в эксплуатацию
подводящего газопро"
вода.

Для получения де*
нежной компенсации не"
обходимо не позднее кон"
ца календарного года сле"
дующего за годом получе"
ния сертификата на гази"
фикацию жилого помеще"
ния обратиться в Центр
социальной поддержки на"
селения по месту житель"
ства со следующими доку"
ментами:

1. документом, удос"
товеряющим личность;

2. сертификатом на
газификацию жилого поме"
щения;

3. копией договора

подряда на выполнение
работ по газификации и
акта приёмки выполненных
работ;

4. актом сверки с под"
рядной организацией и
(или) документами о про"
изведённых расходах на
газификацию;

5. справкой о соответ"
ствии объекта газоснабже"
ния техническим услови"
ям, выданной газораспре"
делительной организаци"
ей.

Выплата денежной
компенсации осуществля"
ется по заявлению гражда"
нина:
 на счёт подрядной

организации;
 на счёт кредитной

организации, выдавшей
целевой кредит на газифи"
кацию;
 на счет получателя.

В.В.Козловская,
директор ЦСПН



ПОГРЕБЕНИЕ. КОПКА МОГИЛ (район).
УСЛУГИ АВТОКАТАФАЛКА.
ТРАНСПОРТИРОВКА УСОПШИХ В МОРГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ,
ЛАВОК.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – бесплатно.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, в том числе
за счёт Минобороны, осуществляется умершим
с 12 июня 1990 года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной войны,
участников боевых действий).

Пенсионерам  скидка 5%.

Социальная  ритуальная
служба «АРХАНГЕЛ»

Круглосуточный т. 8�952�163�53�53.
т. 8(38�245) 2�40�40. с. Первомайское,

ул. Ленинская, 101/1
(бывший магазин “Визит”).

Работаем:
пн�пт – 9.00�17.00, сб�вс – 9.00�14.00.

Реклама

ЗАХОРОНЕНИЕ от 12000 руб.
ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2*45*33,  8*903*915*70*10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

ПРОДАМ

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в маг. “Автозап"

части”. т. 8"913"845"63"34.
 В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер.

т. 8"923"417"80"38.
 ТРЕБУЕТСЯ дояр(ка) с проживанием.

с. Городок. т. 8"953"915"74"71.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие по уходу за жи*

вотными, трактористы. з/п 1000 руб. в день.
т. 8"953"915"74"71.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (бетон).

т. 8"913"827"08"09.
 ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, свар*

щик, рабочий. т. 8"913"840"88"10.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, води*
тель автобуса, водитель автомобиля, ав*
тоэлектрик, машинист*бульдозера, под*
собные рабочие (ферма), агроном, повар.
тел.8(38"245) 2"13"66, E�mail: kuendat@mail.ru
 В администрацию Куяновского с/п

ТРЕБУЕТСЯ ведущий специалист (44 ФЗ) .
т. 8(38"245) 33"1"98, 8"909"549"50"58.
 ООО «ПСПК Куендатский» ТРЕБУЮТ"

СЯ оператор молочного цеха, электромон*
тер по ремонту и обслуживанию электрообо"
рудования, слесарь*ремонтник. тел.(8"38"
245) 2"13"66.
 ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму

Алтай"900 (АБЗ). т. 8"903"951"33"35.
 В развивающуюся сеть магазинов

«АЯН» и «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы*
консультанты: полный соц.пакет, надежный
работодатель, скользящий график работы,
ЗП–два раза в месяц (оклад+%). тел.8"913"
870"19"20.

Реклама

 3*комнатную квартиру. т. 8"913"866"
87"74.
 3*комн. благ. в центре. т. 8"952"897"

41"86.
 3*комн. квартиру.  т. 8"953"919"09"36.
 дом (66 кв. м, все удобства). п. Майс"

кий. т. 8"952"891"96"14.
 дом. т. 8"999"495"97"07.
 дом (36 кв. м). т. 8"953"914"35"04.
 дом. ул. Кедровая, 28. т. 8"952"893"

06"73.
 секционку в Кировском р"не г. Томска

или СДАМ. т. 8"953"914"78"02.
 пиломатериал. Доставка. т. 8"909"

542"51"95.
 ГАЗ 31105 и асс*машину. т. 8"952"

807"33"27.
 ВАЗ 2121 1983 г.в. без документов.

т. 8"906"955"50"53.
 ВАЗ 2107 2004 г.в. т. 8"952"177"41"32.
 комплектом мини*трактор (китайс"

кий), конную косилку, конные грабли, кар*
тофелекопалку. т. 8"961"885"76"53.
 грабли гидравлические 5 м. т. 8"903"

953"04"96.
 корову (2"м телком). т. 8"952"896"

27"37.
 бычка и тёлочку. т. 8"913"802"63"18.
 свинину. т. 8"983"343"36"26.
 овёс. Доставка. т. 8"901"608"81"82.
 сахар, муку, комбикорм, пшеницу,

отруби, овёс. Доставка. т. 8"909"542"51"95.
 детскую прогулочную коляску.

т. 8"913"110"62"13.

Поздравляем!
Администрация райо*

на, районный совет вете*
ранов  поздравляют с
80"летним юбилеем Ва*
лентину Лукьяновну
ЗИМИНУ, Надежду Петров*
ну КРЫЛОВУ из Первомай"
ского; с 75"летием – Зинаиду Егоровну
ПОПОВУ, Любовь Ивановну ПАЙМЕТО*
ВУ из Первомайского, Людмилу Андре*
евну ЗВЕРЕВУ из Альмякова!

Дорогие ветераны! Крепкого вам здо"
ровья, благополучия.

Совет Первомайского райпо и ПО
“Первомайский хлебозавод” сердечно
поздравляют сотрудников, ветеранов
потребительской кооперации, пайщиков
с Международным днём кооперации и
190"летием потребительской кооперации
России!

Искренне желаем всем доброго здо"
ровья, благополучия, активной плодотвор"
ной деятельности, кооперативной соли"
дарности и сплочённости, стабильности и
процветания!

УИО ИНФОРМИРУЕТ
Наименование органа, принявшего решение о

проведении аукциона: Управление имущественных
отношений Администрации Первомайского района.

Основание проведения открытого аукциона –
распоряжение Управления имущественных отношений Ад"
министрации Первомайского района от 29.06.2021 № 182"
з «О проведении торгов по продаже права аренды земель"
ных участков».

Организатор открытого аукциона: Управление
имущественных отношений Администрации Первомайс"
кого района.

Форма торгов и подачи предложений о цене:
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений.

Место, срок и порядок проведения открытого
аукциона: аукцион состоится 05.08.2021 г. в 14 ч.30 мин.
в здании Администрации Первомайского района по адре"
су: Томская область, Первомайский район, с. Первомай"
ское, ул. Ленинская. 38, каб.107а. Аукцион проводится
аукционистом. В случае участия в аукционе представите"
ля участника аукциона предъявляется доверенность. Уча"
стникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор в соответствии с этой ценой.
После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под"
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Побе"
дителем аукциона признается участник аукциона, пред"
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла"
ты за земельный участок. Договор заключается с Управ"
лением имущественных отношений Администрации Пер"
вомайского района не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте, с последующей регистрацией его в
Управлении Федеральной службы государственной реги"
страции, кадастра и картографии по Томской области. Все
документы, составленные в ходе проведения аукциона и
подлежащие передаче претендентам (участникам аукци"
она), могут быть выданы представителю претендента (уча"
стника аукциона) только на основании доверенности.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право аренды земельного участка из зе"

мель населенных пунктов с кадастровым номером
70:12:0100002:434, расположенного по адресу: Российс"
кая Федерация, Томская область, Первомайский муници"
пальный район, Улу"Юльское сельское поселение, село
Апсагачево, улица Центральная, 19В, площадью 407
кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное
жилищное строительство, обременений правами иных лиц
и ограничений нет. В соответствии с правилами земле"
пользования и застройки, утвержденными решением Со"
вета «Улу"Юльского сельского поселения» Первомайс"
кого района, Томской области от 25.11.2013. № 21 земель"
ный участок расположен в границах территориальной зоны
Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Начальный размер арендной платы в год 3663,00 рублей,
шаг аукциона 109,89 рублей (3% от начальной цены), за"
даток для участников аукциона 549,45 рубль (15% от на"
чальной цены)

Порядок приема, адрес места приема заявок и
прилагаемых к ним документов, предложений: по"
дача заявок осуществляется претендентом лично или
через своего представителя в срок с 05 июля 2021 г. по 03
августа 2021 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9"00 до 13"00 и с 14"00 до 16"00 часов по адресу:
Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,

ул. Ленинская, 38, каб.107а. Один заявитель вправе по"
дать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче
заявки претендент предъявляет документ, удостоверяю"
щий личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом офор"
мленная доверенность. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвра"
щается заявителю в день ее поступления.

Для участия в аукционе заявители представляют в
Управление имущественных отношений Администрации
Первомайского района следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата за"
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая"
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус"
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Оплата задатка осуществляется в безналичной

форме по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Томской области

(Управление имущественных отношений Администрации
Первомайского района)

ИНН/КПП 7012004250/701201001 ОКТМО 69648450
Номер счета получателя: 40101810900000010007 Наиме"
нование банка: Отделение Томск г.Томск БИК 046902001
КБК 904 111 05013 05 0000 120

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Порядок внесения и возврата задатка.  Задаток по

предмету аукциона вносится заявителем одним платежом
на расчетный счет для перечисления задатка и должен по"
ступить на указанный счет не позднее 03 августа 2021 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв"
ляется выписка из расчетного счета Получателя.

Задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, задаток возвращается в тече"
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.

В случае уклонения или отказа Заявителя, признан"
ного Победителем аукциона, подписать договор аренды
земельного участка, задаток ему не возвращается.

Срок аренды земельных участков: Лот №1" 20 лет
с даты заключения договора.

День определения участников аукциона 04 авгу"
ста 2021 г. в 14 ч.30 мин.

Дата, время и порядок осмотра земельного уча*
стка на местности: ознакомление с земельными учас"
тками на местности производится по предварительному
согласованию с представителем Управления имуще"
ственных отношений Администрации Первомайского рай"
она (тел.83824522334) с                                     с 05 июля 2021 г.
по 03 августа 2021 г ежедневно (кроме выходных и празд"
ничных дней) с 9"00 до 13"00 и с 14"00 до 16"00 часов.

С формой бланка заявки, проектом договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключе�
ния к сетям инженерно�технического обеспечения, с пре�
дельными параметрами разрешенного строительства и
иными сведениями можно ознакомиться по месту нахож�
дения Управления имущественных отношений Админист�
рации Первомайского района и на сайте torgi.gov.ru. Справ�
ки по тел. 838245 2�23�34. Информация об аукционе раз�
мещена на сайтах torgi.gov.ru; http://pmr.tomsk.ru/)

Реклама

Выпускники Ежинской школы 2000 г. и
кл. руководитель Князева Н.И. выражают
глубокое соболезнование родным и близ"
ким по поводу преждевременной смерти

УНГЕФУК Олега.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Выражаем искренние соболезнования
Своекошиной Алле Викторовне, Унгефук
Елене Анатольевне, детям, родным и близ"
ким по поводу преждевременной смерти

УНГЕФУК Олега Александровича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Одноклассники и первая учительница
Мариненко Галина Николаевна

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает
глубокое  соболезнование Унгефук Елене
Анатольевне по поводу смерти мужа.

Скорбим  и разделяем горечь невос"
полнимой  утраты.

В АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

Информация о возможности приобретения зе*
мельных участков из земель сельскохозяйствен*
ного назначения, находящихся в муниципальной
собственности и выделенных в счет земельных

долей при предоставлении в собственность, зак*
лючении договоров аренды

Администрация муниципального образования Сер"
геевское сельское поселение в соответствии с частью 5.1
статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года №
101"ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на"
значения» сообщает о возможности приобретения (арен"
ды) земельного участка из земель сельскохозяйствен"
ного назначения, предназначенного для сельскохозяй"
ственного использования, выделенного в счет земель"
ных долей  и находящихся в муниципальной собственнос"
ти, сельскохозяйственной организацией или крестьянс"
ким (фермерским) хозяйством, использующими такой
земельный участок.

Сведения о земельном участке:
" кадастровый номер: 70:12:0200038:495;
" площадь 1140000 кв.м.;
" местоположение: Российская Федерация, Томская

область, Первомайский район.
" выкупная цена земельного участка 119700 рублей.
С заявлениями о заключении договора купли"прода"

жи (аренды) земельного участка обращаться по адресу:
Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул.
Школьная, 3, с 9"00 до 13"00 и с 14"00 до 16"30 в срок до
01.08. 2021 года.

 Дополнительную информацию можно получить по
телефону (838245) 43231.

В ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Принимая во внимание решение Совета Первомай"
ского сельского поселения от 27 мая 2021 года № 19 «О
передаче осуществления полномочий органов местно"
го самоуправления муниципального образования Пер"
вомайское сельское поселение по разработке проект"
ной документации в сфере газификации (Сеть газопот"
ребления мкр. Зелёный с. Первомайское Первомайс"
кого района Томской области) органам местного само"
управления муниципального образования «Первомай"
ский район» на 2021 год», руководствуясь частью 4 ста"
тьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Принять полномочие органов местного самоуп"

равления Первомайское сельское поселение по реше"
нию вопроса местного значения муниципального обра"
зования Первомайское сельское поселение по разра"
ботке проектной документации в сфере газификации
(Сеть газопотребления мкр. Зелёный с. Первомайское
Первомайского района Томской области) органами ме"
стного самоуправления муниципального образования

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона
от 21 декабря 2001 № 178"ФЗ “О приватизации государ"
ственного и муниципального имущества”, Программой
приватизации (продажи) муниципального имущества Пер"
вомайского района на 2021 год, утвержденной решением
Думы Первомайского района от 29 декабря 2020 № 34  “О
бюджете муниципального образования «Первомайский
район» на 2021 год и плановый период 2022"2023 годов”,

ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации следующего

муниципального имущества:
1.1. Нежилое здание (здание школы), назначении:

нежилое, 2" этажное, общая площадь 1033,6 кв.м., када"
стровый номер 70:12:0200020:217, по адресу: Томская об"
ласть, Первомайский район, с.Новомариинка, ул.Цент"
ральная, д. 22, принадлежащее на праве собственности
муниципальному образованию «Первомайский район»,
что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от 30.08.2007, запись регистрации №
70"70"06/139/2007"134.

Нежилое здание находится на земельном участке,
разрешенное использование: для эксплуатации здания
школы, общей площадью 9941 кв.м., кадастровый номер
70:12:0200020:7, по адресу: Томская область, Первомай"
ский район, с.Новомариинка, ул.Центральная, 22, принад"
лежащее на праве собственности муниципальному обра"
зованию «Первомайский район», что подтверждается сви"
детельством о государственной регистрации права от
20.10.2007, запись регистрации 70"70"06/139/2007"376.

Имущество выставлялось на торги в форме аукцио"

О принятии полномочия органов местного самоуправления Первомайское сельское поселение
по решению вопроса местного значения муниципального образования Первомайское сельское

поселение по разработке проектной документации в сфере газификации
(Сеть газопотребления мкр. Зелёный с. Первомайское Первомайского района

Томской области) органами местного самоуправления муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год

Решение № 107 от 29.06.2021

«Первомайский район» на 2021 год.
2. Осуществлять указанное полномочие за счет меж"

бюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
Первомайского сельского поселения в бюджет муници"
пального образования «Первомайский район», согласно
приложению к настоящему решению.

3. Поручить Администрации Первомайского района
заключить соответствующее соглашение с Администра"
цией Первомайского сельского поселения по передаче с
29 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года полномочия по
решению вопроса местного значения муниципального
образования Первомайское сельское поселение, указан"
ного в пункте 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заве"
ты Ильича» и разместить на официальном сайте Админи"
страции Первомайского района в информационно"теле"
коммуникационной сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы Первомайского района

Г.А. Смалин

Об утверждении условий приватизации объектов муниципальной собственности
Решение № 111 от 29.06.2021

на, открытого по составу участников и форме предложе"
ния цены 28.05.2021 года. Аукцион признан несостояв"
шимся.

Способ приватизации имущества: продажа посред"
ством публичного предложения с использованием откры"
той формы предложений о приобретении муниципального
имущества.

Цена первоначального предложения: 649 803 (Ше"
стьсот сорок девять тысяч восемьсот три) рубля 19 копеек
без учета НДС определена на основании отчета
ООО “Континент"СП” № 2123 от 19.05.2021 года.

Величина снижения цены первоначального предло"
жения (шаг понижения) 64 980 (Шестьдесят четыре тыся"
чи девятьсот восемьдесят) рублей 31 копейка.

Величина повышения цены (шаг аукциона) 32 490
(Тридцать две тысячи четыреста девяносто) рублей 15 ко"
пеек.

Минимальная цена предложения (цена отсече"
ния): 324 901 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот
один) рубль 59 копеек.

Размер задатка: 129 960 (Сто двадцать девять тысяч
девятьсот шестьдесят) рублей 63 копейки.

Форма платежа: в денежном выражении.
Сроки проведения: 3 квартал 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Заветы Ильича» и размещению
на официальном сайте муниципального образования
«Первомайский район» http://pmr.tomsk.ru.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт
Председатель Думы района Г.А. Смалин

О согласовании  частичной замены дотации
 на выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2024 году

Решение № 115 от 29.06.2021
Рассмотрев обращение Департамента финансов

Томской области о частичной замене дотации на вырав"
нивание бюджетной обеспеченности в 2024 году дополни"
тельным нормативом отчислений в бюджет муниципаль"
ного образования «Первомайский район», в соответствии
с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Производить частичную замену дотации на вы"

равнивание бюджетной
обеспеченности в 2024 году дополнительным норма"

тивом отчислений в бюджет муниципального образова"
ния «Первомайский район» от налога на доходы физичес"
ких лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «За"
веты Ильича» и разместить  на

официальном сайте администрации Первомайского
района.

Глава Первомайского района И.И.Сиберт
Председатель Думы Первомайского района

Г.А.Смалин

ПЕРВОМАЙСКАЯ  РБ  ИНФОРМИРУЕТ

С 12 июля  2021 г. приостанавливаются все
виды медицинских осмотров в связи с рос"
том заболеваемости коронавирусом.

Администрация Первомайской РБ
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(WhatsApp)

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28.

Реклама

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8�953�927�90�61.

Доставка.

Рассрочка.

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный пилёный,
долготьём; ОПИЛКИ.  Быстрая
доставка. т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
т. 8*952*888*66*03. Реклама

Реклама
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.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
КАМАЗ. 12 м.

т. 8�923�428�30�87.
Реклама

ПРОДАМ ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГОРБЫЛЬ.

т. 8�923�437�22�72.

Реклама

ЗАГОТОВИМ ВАШ ЛЕС.
т. 8�923�428�30�87. Реклама

КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8*923*457*31*51.

Реклама

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама Гурский

ОКАЖУ УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
КРУГЛОГО ЛЕСА (пиловочник),

АБЗ. т. 8�903�951�33�35. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов).
 т. 8�952�180�98�98. Р
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к
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а
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
МОНТАЖ сайдинга

и профзаборов.
т. 8�983�348�81�94.

Реклама

Закупаю мясо:  ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.
т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.

Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�913�105�75�95 Реклама

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50,

8�913�882�05�73. Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ. т. 8�999�499�86�87,

8�923�409�41�04. Реклама

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.
т. 8�952�888�64�63. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. КРЫШИ.
САЙДИНГ. т. 8�952�159�26�49.
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УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8T960T976T79T07.
Реклама Гурский А.А.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8T952T807T33T27.
Реклама

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3!00!64, 8!901!612!90!64,

8!909!545!29!26, e!mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real!сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ!печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 8T952T891T61T72,
8T913T840T88T10.

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛT130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Реклама

ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.

Р
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а

Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 30 ИЮЛЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ. Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.
т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО тёлок,
быков, коров; баранину.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52. Реклама

т. 8�903954�63�71,
8�913�887�57�25.

купим    дорого:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ
КЛЫКИ
КОГТИ
РОГА

Р
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ПРОДАМ ДРОВА колотые.
т. 8�952�681�01�56. Реклама

Сезон заканчивается,

ООО  АГРОФИРМА
«ТОМСКОЕ  ПРЕДМЕСТЬЕ»

(КФХ Колесникова Е.А.)

Реклама

            поспешите за цыплятами
РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ

бройлеров (10 дн.),
несушек, петушков (15 руб.),
ИНДЮШАТ (тяжёлый кросс),
ЦЕСАРЯТ бройлерных,
цыплят породных  несушек,
перепёлок.
А также: петухов, комбикорм (15 кг –
850 р.), поилки, кормушки.

Ждём вас 7 июля в 14.00
 в с. Первомайском возле бывшего

маг. “РусЛана”.
Тел.  8*952*887*00*88,  8*952*807*08*45.

наш сайт: Tom*pred.ru

КУПЛЮ
 мясо любое; в т.ч. конину. т. 8"952"

804"49"60.
 небольшую бочку под воду с достав"

кой. т. 8"913"841"34"50.
 берёзовые веники. т. 8"913"115"

31"84.
 выписки на лес (хвоя, куб. 1000 руб.)

т. 8"923"419"07"00.
 лесобилеты (хвоя). Дорого. т. 8"953"

921"37"10, 8"952"150"38"51.

ПРОДАМ  ПЕСОК, ОТСЕВ.
т. 8�900�921�85�35. Реклама



ильича
Заветы

Газета Первомайского района Томской области

Выходит
в среду и субботу

2021
Суббота
19 июня

¹ 46 (9646)

Издаётся с 6.01.1940
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Администрация и Дума
района поздравляют
врачей, медицинских

сестёр, младший
и обслуживающий

персонал,
фармацевтов,

всех работников
здравоохранения

и ветеранов отрасли
с профессиональным

праздником!
Желаем вам крепкого
здоровья, семейного
благополучия, много
радостных событий
в жизни, оптимизма

и удачи во всём!

20 ИЮНЯ –
ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА

Семья и работа неделимы
Мы часто рассказываем о ветеранахBмедиках, о молоB

дых специалистах, уже работающих и только собирающихB
ся приехать в Первомайский район трудиться в сфере здраB
воохранения. Но есть совершенно уникальное и достойное
внимания явление – семьи врачей, образующие в ПервоB
майской РБ целые династии. В преддверии Дня медицинсB
кого работника, который не так уж далёк от празднуемого
8 июля Дня семьи, любви и верности, хотелось бы расскаB
зать о хорошо знакомой многим пациентам Первомайской
районной больницы семье Манойловых.

СЛОЖНОСТИ
ЗАКАЛЯЮТ
СТУДЕНТОВ

Не так�то просто медику вы�
делить время для беседы с жур�
налистом, но мне повезло. Пос�
ле недолгих  переговоров глава
семейства, Владимир Петрович
Манойлов, пригласил меня в ор�
динаторскую. В перерыве меж�
ду обходами, работой с доку�
ментами и операциями он пове�
дал свою историю.

В Томский медицинский ин�
ститут Владимир Петрович, уро�
женец Чаинского района, посту�
пил в 1973 году. Примером для
него в выборе профессиональ�
ного пути стал двоюродный брат,
военный хирург, служивший в
Афганистане, вернувшийся с
войны с ранениями. Героичес�
кий опыт старшего родственни�
ка показал Владимиру Петрови�
чу, что медицина может стать
источником романтического
подвига. С выбором специали�
зации проблем не было, да и
сложности в обучении, по мне�
нию хирурга, только закаляют
молодых людей. «Трудности воз�
никали разве что с изучением
иностранных языков, � говорит
он. � Для парня, выросшего в
деревне, где все иностранные
языки были на нулевом уровне,
биться с первого курса при�
шлось и с немецким, и с латы�
нью. В итоге научился читать,
писать и грамотно формулиро�

вать свои мысли на иностран�
ном языке».

Первые хирургические опы�
ты Владимира Манойлова, как и
всех студентов�хирургов тех лет,
начинались на «кружках» уже
после четвёртого курса. Трени�
ровались на бездомных соба�
ках. «Собак ловили, оперирова�
ли на базе госпитальных клиник
мединститута имени Савиных, �
вспоминает В.П. Манойлов. �
Кто поймал собаку, тот первый
и оперирует её. А собаки такие
животные – она выздоровела
после операции, снова её мож�
но оперировать. Животное за это
получало хорошее питание,
уход, а студенты – неоценимый
практический опыт».

Наш увлекательный разговор
прерывается приходом в каби�
нет бессменного коллеги и
старшего сына моего собесед�
ника, Манойлова Евгения Вла�
димировича.

ЛЮБОВЬ – С ПЕРВОГО…
КУРСА

Перевожу беседу на тему се�
мьи. С супругой, Надеждой Юрь�
евной, родившейся в далёком
Бишкеке (ранее город Фрунзе),
Владимир Петрович познако�
мился ещё на первом курсе, она
приехала поступать в Томский
медицинский институт после
медучилища.

«Как мне сказали в Киргизии,
если хочешь выучиться на врача
– поезжай в Россию, � чуть поз�

же поделилась со мной воспо�
минаниями Надежда Юрьевна. �
Я сюда приехала и встретила
свою судьбу».

«У нас была настоящая сту�
денческая свадьба. Сначала
жили в общежитиях, а после бра�
косочетания уже снимали квар�
тиру. В институте только узна�
вали, что студенты женились,
сразу выселяли из общежития.
Семейным общежитие не пре�
доставлялось. Ещё четыре года
мы жили на съёмных квартирах»,
� совсем без горечи, даже с
улыбкой, вспоминает Владимир
Манойлов о бытовых трудно�
стях.

«Мы не связывали свои жиз�
ни, как врачи. Тогда мы были
просто студентами, � скажет
позже Надежда Юрьевна. � У нас
не возникало такой мысли: как
мы будем – двое медиков? И вот
нынче уже почти 46 лет, как мы в
браке».

Пока беседую с главой се�
мейства, Евгений Владимирович
не перестаёт печатать на ком�
пьютере. Мне становится даже
неловко, что мы отвлекаем его
от работы. Но вижу, сын прислу�
шивается к словам отца и улы�
бается.

В ординаторской появляется
пожилая женщина, ей нужен со�
вет по лечению. Это далеко не
единственная пациентка, кото�
рая «ворвётся» в нашу душев�
ную беседу. Но я всё понимаю:
мнение врачей�хирургов на вес
золота. Выслушав её и дав на�
ставления, врач возвращается к
диалогу. Владимир Петрович ки�
вает на сына: «Старший появил�
ся, когда были студентами. Ро�
дился в клиниках мединститута
и два года с нами по квартирам…
У нас как�то получалось всё со�
вмещать. Надежда Юрьевна

даже не отстала от своего кур�
са, никаких академических от�
пусков. И родители помогали, и
мы сами подрабатывали, чтобы
содержать семью. Я трудился в
первой горбольнице, а ещё на
лыжном трамплине – спортив�
ным врачом. Там удобно было –
отучился, а потом – на вечерние
тренировки к прыгунам». Надеж�
да Юрьевна тоже успевала под�
рабатывать в первой горбольни�
це, когда было время.

СУДЬБУ РЕШИЛО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В 1972 году, после получения
дипломов, супруги хотели по�
ехать в северный район. Про
село Первомайское молодая се�
мья даже не слышала. Но это
было единственное место, куда
сразу требовались и хирург, и ги�
неколог. Так и приехали,  по рас�
пределению, на три года. «Рань�
ше было не как сейчас. Полно�
ценное жильё молодая семья
получала не сразу, � говорит
Владимир Манойлов. � В старом
отделении терапии, где сейчас
находится общежитие, нам вы�
делили первую комнату. Потом
в «пентагоне» (известный в рай�
центре двор, где дома располо�
жены буквой «П», � прим. авт.)
жили во временной квартире.
Район понравился, и остались.
Природа здесь красивая, отли�
чается от суровых северных
пейзажей Чаинского района.
Там лога, холмы, темнохвойный
лес, здесь живописные луга, со�
сняк, боры. Глаз радуется».

(Окончание на 2 странице).

На снимке:
медицинская династия

Манойловых:
Владимир Петрович,

Надежда Юрьевна
и Евгений Владимирович.
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Наш сайт:  заветка.рф

УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ

РАБОТНИКИ РАЙОНА!
Сердечно поздравля�

ем вас с профессиональ�
ным праздником – Днём
медицинского работника.

То, что вы делаете для
людей, невозможно пере�
оценить. Вы помогаете
людям жить полноценной
жизнью и очень часто
просто спасаете жизни.

Вы отдаёте частицу
своего сердца каждому
пациенту, так пусть ваше
благородное служение
будет вознаграждено
сполна. Вы ежедневно бо�
ретесь за чьё�то здоро�
вье,  пусть же ваше здоро�
вье вас никогда не подво�
дит.

В профессиональный
праздник вы достойны са�
мой искренней благодар�
ности за труд в период
пандемии. В пик распро�
странения коронавируса
вы несли колоссальную
нагрузку, продолжаете и
сейчас бороться с этой
инфекцией. Спасибо вам
за это. Сил и терпения,
уважения и любви коллег
и пациентов, долгих и
счастливых лет жизни.

Глава
Первомайского района

И.И. Сиберт,
Председатель

Думы района
Г.А. Смалин
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(Окончание. Начало
на 1 странице).

С уважением Владимир Пет�
рович вспоминает своего стар�
шего коллегу: «С коллективом
повезло. Тогда ещё Владимир
Степанович Галибин в самом
расцвете сил был, было у кого
поучиться. Первую операцию по�
мню как сейчас. Аппендицит. Но
делал её без Галибина, потому
что, как только я пришёл рабо�
тать, он сразу взял отпуск. Я сам
оперировал (ещё в старом зда�
нии хирургии), а начальство за
дверью стояло, смотрело, как
справляюсь».

Трудно представить этого со�
лидного, уважаемого всеми вра�
ча, молодым неопытным хирур�
гом. Но время летит. 8 августа
будет 42 года, как семья Маной�
ловых приехала в район.

О ДЕТЯХ, ВНУКАХ
И БУДУЩЕМ

Воспитание в семье медиков,
по словам Владимира Манойло�
ва, отличается тем, что дети с
ранних лет знают распорядок
работы отделений: «Евгений Вла�
димирович с двух лет был при�
учен к больничным условиям.
Акушера�гинеколога вызывают и
днём, и ночью. Когда я был на
смене, жена его брала и в род�
дом, и в гинекологию».

Сейчас в операционном зале
все трое врачей Манойловых
встречаются редко, но на прак�
тике таких случаев было нема�
ло. «У нас есть общий интерес,
общие темы для разговоров даже
вне работы. Удобно и то, что сей�
час мы с Евгением Владимиро�
вичем можем договориться – кто
дежурит, а кто отдыхает, подме�
нить друг друга», � улыбается
глава семьи.

Младший сын, Николай Вла�
димирович, не пошёл в медици�
ну. Хотя, как позже призналась
Надежда Юрьевна, такое жела�
ние у него изначально было. «Он
даже ходил с экскурсиями на ка�
федры вместе со старшим бра�
том, � говорит она. � А потом от�

Семья и работа неделимы
казался от этой идеи. Он «тех�
нарь». Политехнический инсти�
тут закончил, у него два высших
образования. И никаких сожале�
ний по этому поводу нет. Он жи�
вёт в Томске,  работает вахтовым
методом».

Владимир Петрович же, напро�
тив, с небольшим сожалением го�
ворит: «Так на Евгении Владими�
ровиче, похоже, и прервётся наша
династия врачей. Больше никто в
медицину не хочет. Старшая внуч�
ка уехала учиться в Санкт�Петер�
бург на специалиста по междуна�
родным отношениям. Младшая,
похоже, тоже не наденет белый
халат. Сложно ещё судить, она
пока в средней школе. Дети млад�
шего сына – девочка и мальчик,
пока далеки от выбора профес�
сии. Один окончил третий класс,
а внучке всего четыре года. Мо�
жет, и продолжит кто�то семейное
дело».

Свободное время сам Влади�
мир Петрович Манойлов любит
проводить в лесу, на рыбалке или
охоте: «Надежда Юрьевна со
мной на охоту не ходит. На ры�
балку любит выезжать иногда –
отдохнуть на природе. Сыновья
сейчас лишь изредка составля�
ют компанию. Евгений всё чаще
на работе». Сам глава семьи счи�
тает, что вырастил достойную
смену, но для полноценного вы�
хода на пенсию нужны и другие
кадры. Бросать хирургическое
отделение на сына было бы не�
справедливо. Нагрузка в хирур�
гии всегда большая. «Пока жизнь
так складывается, что ещё нуж�
но поработать, а там видно бу�
дет», � резюмирует врач.

КОГДА КОЛЛЕГИ – РОДНЯ
По взгляду доктора вижу, что

ему пора бежать, пациенты ждут.
И как только глава семьи уходит,
пользуясь возможностью, начи�
наю разговор с Евгением Влади�
мировичем Манойловым, кото�
рый всё это время находится в
ординаторской.

Его первые воспоминания из
детства – уже в Первомайском

районе: «Оба, и мама, и папа, у
нас строгие, но справедливые.
Наказывали, конечно, за шалос�
ти, плохие оценки. Но родителя�
ми я всегда очень гордился, и
сейчас горжусь. Я вообще�то на
юридический факультет соби�
рался поступать, но там был вы�
сокий проходной балл, 20 из 20,
одного балла не хватило, с ре�
зультатом 19 из 20 я поступил в
СибГМУ в 1995 году», � расска�
зывает Евгений Манойлов.

Профессию хирурга доктор
выбрал ближе к пятому курсу. С
утверждением, что на выбор по�
влиял отец, Евгений Владимиро�
вич не соглашается: «Сам смот�
рел, что меня заинтересует боль�
ше, какие предметы лучше дают�
ся. В 2001 году по окончании уни�
верситета я работал в Перво�
майской ЦРБ, мне тоже дове�
лось поучиться у Владимира
Степановича Галибина. Потом я
уехал в Молчаново, поскольку
здесь вакансий не было. Там в
районной больнице отработал 13
лет, а когда пригласили сюда, не
раздумывая вернулся в родной
район». В Евгении Манойлове
чувствуется отцовская твёр�
дость, самостоятельность. Ко�
нечно, от народного сравнения
со старшим Манойловым нику�
да не деться, но из разговоров,
что с отцом, что с сыном, стано�
вится ясно, их смело можно на�
звать равноправными коллега�
ми. Мама доктора также призна�
лась потом: «То, что мы с сыном
коллеги, скорее, давит на него.
Но с другой стороны, он 13 лет
работал без родительского кры�
ла и вернулся сюда по доброй
воле. Значит, здесь ему комфор�
тнее. Мы им гордимся».

Со своей супругой, Мариной
Леонидовной, Евгений Манойлов
учился в одном классе. За годы
совместной жизни, по примеру
его родителей, они стали надёж�
ными партнёрами. И даже на�
пряжённый график работы, со
слов врача�хирурга, давно не пу�
гает супругу. Старшая дочь Ма�

рия, как и сам отец, «студенчес�
кий ребёнок». Младшая Надя
родилась в Первомайском род�
доме, ещё до отъезда в Молча�
ново. Первомайский район для
Евгения Владимировича всегда
оставался родным, каким стал и
для его детей.
«РАБОТАЮ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО

МОЁ ПРИЗВАНИЕ»
Наш разговор прерывает

Владимир Петрович, хирургам
нужно срочно отправляться в
операционную.

Надеясь застать Надежду
Юрьевну в её кабинете, спешу на
второй этаж. Но у врача акуше�
ра�гинеколога в самом разгаре
приём, так что пообщаться нам
удаётся совсем недолго, пока
идёт процедура КТГ плода буду�
щей мамочки.

«Профессия и семья для меня
неделимы. Раньше, когда начина�
ли работать, не было ни анесте�
зиологов, ни серьёзного оборудо�
вания, собирались в операцион�
ной все врачи и помогали друг
другу. Маленький (который сей�
час большой) Евгений Владими�
рович, сидел на крылечке дере�
вянного здания хирургии и дер�
жался за голову – когда же мама
с папой вылечат пациента», �

вспоминает Надежда Юрьевна.
Своё отношение к работе

Н.Ю. Манойлова не скрывает: «Я
работаю не от того, что, как го�
ворят, пенсии низкие или ещё
что�то. Я работаю, потому что
это моё призвание».

О своих родных мама и четы�
режды бабушка отзывается с
нежностью: «Как приезжает наш
«технарь» с вахты, его семья пе�
ребирается к нам. И все внуки
подолгу гостят в нашем доме.
Такие встречи, конечно, самые
душевные».

Побеседовав с семьёй меди�
цинских работников, я поняла:
мир и гармония в этой семье
держатся на большом взаимо�
уважении, понимании и поддер�
жке. Врачей Манойловых скреп�
ляют как семейные узы, так и
твёрдые отношения равноправ�
ных коллег. И кто знает, возмож�
но, династия медиков всё же не
прервётся.

Александра Дорохова,
специалист по связям

с общественностью
Первомайской РБ
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Награждения

Почётной грамотой администB
рации Томской области награжде�
на Рогачева Галина Геннадьевна, уча�
стковая медицинская сестра.

Благодарность администрации
Томской области объявлена:

Жуковой Елене Юрьевне, участко�
вому врачу�педиатру; Тычининой
Татьяне Николаевне, заведующей
Калмацким ФАПом�фельдшеру.

Почётной грамотой департаB
мента здравоохранения Томской
области награждены:

Манойлов Евгений Владимирович,
врач�хирург; Авденкова Нина Виталь�
евна, Ворошкевич Ольга Геннадьевна,
Овсиенко Татьяна Павловна, меди�
цинские сёстры; Банникова Татьяна
Петровна, Грущинская Алла Алексан�
дровна, Лопатина Татьяна Алексеев�
на, Розенбуш Ольга Михайловна, ме�
дицинские сёстры палатные (посто�
вые); Киселёва Светлана Викторов�
на, фельдшер�лаборант; Лапко Нина
Петровна, Шалева Татьяна Николаев�
на, фельдшеры скорой медицинской
помощи; Толкачёва Валентина Юрь�
евна, медицинская сестра врача об�
щей практики; Фетисова Ольга Алек�
сандровна, заведующая Аргат�Юль�
ским ФАПом�фельдшер.

Благодарность департамента
здравоохранения Томской обласB
ти объявлена:

В честь Дня медицинского работника награждены работники
Первомайской РБ.

Сулковской Руфине Михайловне,
заместителю главного врача по кли�
нико�экспертной работе; Тарасенко
Валентине Ивановне, заведующей
поликлиникой; Беспаловой Ольге Ми�
хайловне, заведующей Ежинским ФА�
Пом�фельдшеру; Бугреевой Тамаре
Михайловне, заведующей Балагачев�
ским ФАПом, медицинской сестре;
Давыдову Денису Геннадьевичу, фель�
дшеру; Павленко Марине Андровне,
медицинской сестре палатной (по�
стовой);  Бомок Марине Владимиров�
не, санитарке инфекционного отде�
ления; Люцкой Ольге Петровне, са�
нитарке.

Почётной грамотой Думы ПерB
вомайского района и денежной
премией награждён Силаев Сергей
Михайлович, заместитель главного
врача по экономическим вопросам, –
за добросовестный и долголетний
труд, в честь Дня медицинского работ�
ника и 30�летия работы в отрасли.

 За добросовестный труд и в
честь 70Bлетнего юбилея ПервоB
майской РБ Почётной грамотой
главы Первомайского района на�
граждены:

Иванченко Ольга Юрьевна, заме�
ститель главного врача по медицинс�
кой части – руководитель службы ка�
чества и безопасности медицинской
деятельности; Литусова Ольга Вале�

рьевна, фельдшер поликлиники;
Шишкоедова Татьяна Васильевна, за�
ведующая Ореховским ФАПом�фель�
дшер; Бояринова Татьяна Сергеевна,
рентгенлабрант; Загумённая Вера
Александровна, фельдшер скорой
медицинской помощи.

Благодарность главы ПервоB
майского района объявлена:

Сергееву Вадиму Евгеньевичу,
участковому врачу�терапевту поли�
клиники; Сальниковой Оксане Ми�
хайловне, заведующей клинической
лабораторной диагностики, врачу
клинической лабораторной диагно�
стики; Запорожец Максиму Степано�
вичу, врачу анестезиологу�реанима�
тологу; Кураш Анне Борисовне, рен�
тгенлаборанту; Пановой Наталье
Ивановне, медицинской сестре при�
ёмного отделения; Маметьевой Ма�
рине Александровне, фельдшеру�ла�
боранту клинико�диагностической
лаборатории; Дмитриеву Николаю
Валерьевичу, водителю автомобиля;
Полянскому Игорю Владимировичу,
водителю автомобиля отделения
скорой медицинской помощи при
Комсомольской амбулатории; Сазо�
новой Надежде Ивановне, уборщику
служебных помещений педиатричес�
кого отделения; Залевской Евгении
Иннокентьевне, уборщику служебных
помещений акушерского отделения;
Барзак Любови Николаевне, сани�
тарке приёмного покоя; Атамовой
Марине Харламповне, уборщику слу�
жебных помещений Улу�Юльской
амбулатории.

УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ  РАБОТНИКИ,

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Второй год вы – на передовой борьбы с са�
мой масштабной эпидемией XXI века. Благода�
ря вашему профессионализму, ответственнос�
ти и преданности профессии, коронавирус от�
ступает, медучреждения возвращаются к свое�
му профилю и привычному ритму работы. К со�
жалению, пока не завершилась массовая вак�
цинация, о полной победе над эпидемией гово�
рить рано. Но мы верим, что с такими медицин�
скими работниками, как вы, эта победа не за
горами.

Много и других важных событий происходит
в томском здравоохранении. Прошлой осенью
мы открыли доступный для всех ПЭТ�центр. А
в этом году сдадим в эксплуатацию сверхсов�
ременный хирургический корпус онкологичес�
кого диспансера. В очередных рейсах работа�
ют «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоро�
вья». Мы продолжаем переоснащать медицин�
ские учреждения, строить и ремонтировать
ФАПы, обновлять парк службы скорой помощи.

Спасибо вам за труд, за бессонные ночи и
заботливые руки! Счастья, добра, достатка,
здоровья и всего самого наилучшего вам и ва�
шим близким!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана Козловская

За операционным столом – гинекологи Первомайской
больницы В.У. Селезнёва и Н.Ю. Манойлова и операционная

медсестра В.В. Аринушкина (1990�е годы).
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НАШ  СПЕЦПРОЕКТ  «ВСПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЁННО»

К  80BЛЕТИЮ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

ПРОЕКТЫ

22 июня наша страна вспоминает
события 80Bлетней давности. В этот
день, в 1941 году, началась Великая
Отечественная война, унёсшая жизB
ни миллионов людей. Из почти 4000
призванных на фронт жителей ПерB
вомайского (ПышкиноBТроицкого)
района, не вернулись больше полоB
вины. Каждый год в День Победы,
9 мая, и в День памяти и скорби,
22 июня, первомайцы собираются на
центральной площади села, у мемоB
риального комплекса. Символично,
что именно в год 80Bлетия с момента
начала тех страшных событий, это
место переживает своё второе рожB
дение.

СТОИТ отметить, что во всех сельс�
ких поселениях, кроме Первомайского,
ремонты памятников прошли в 2019 году,
в преддверии юбилея Победы. Деньги на
это выделил Губернатор Томской облас�
ти. Району было направлено около пяти
миллионов рублей: по 300 тысяч рублей
получили Сергеевское, Новомариинское
и Улу�Юльское, по 400 тысяч – Комсо�
мольское и Куяновское. На реконструк�
цию памятника в райцентре была пре�
дусмотрена самая большая сумма –
2 млн 356 тыс. рублей. Но к работам по�
селение тогда так и не приступило.

ПО СЛОВАМ заместителя главы Пер�
вомайского района по строительству,
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Н.Н. ПЕТРОЧЕНКО, в настоящее время
реконструкция памятника в райцентре
ведётся в рамках государственной про�
граммы «Формирование комфортной го�
родской среды». Стоимость проекта пре�
высила 4 млн 500 тыс. рублей. Конкурс
на проведение работ выиграло ООО «Точ�
ка» из Асина. Эта фирма уже работала в
нашем районе в прошлые годы. В числе
её объектов Первомайская школа, мес�
тный «арбат», Парк ветеранов.

Наверное, впервые с 1970�х годов па�
мятник переживает столь масштабное
обновление. Жители и гости села, конеч�
но, обратили внимание, что все объекты
и сооружения здесь были полностью де�
монтированы. Как отметил директор
ООО «Точка» Н.Е. Куликов, состояние па�
мятника и стел с фамилиями погибших
воинов были в таком состоянии, что от�
ремонтировать их на месте не представ�
лялось возможным. Центральная стела
опасно накренилась (в последние годы
при проведении мероприятий даже
приходилось огораживать её сигнальной
лентой).

�С точки зрения композиции, если так
можно выразиться, мемориальный ком�
плекс не изменится, � говорит Никита Ев�
геньевич. � В центре будет тот же обе�
лиск со скульптурой солдата, его, кста�
ти, увезли на реставрацию, по обеим сто�
ронам, как и раньше, установим неболь�
шие стелы с датами начала и окончания
войны. Полностью обновятся стелы с
фамилиями жителей района, не вернув�
шихся с войны. Также мы заменим тро�
туарную плитку на площадке, огражде�
ние. Здесь появятся лавочки и новое ос�
вещение. По большому счёту, памятник
останется таким же, каким его помнят и
любят первомайцы, только рбудет луч�
ше. Почти все объекты получат вторую
жизнь, конструкции будут крепкими, ма�
териалы – современными. Так что, уве�
рен, это место ещё долгие годы будет
объединять жителей.

Согласно планам, работы по рекон�
струкции памятника в райцентре долж�
ны завершиться к 1 сентября.

Оксана КАЛИННИКОВА

«Памятник будет
таким же, как был,

только
гораздо лучше»

Теперь я понимаю, почему папа так
любил рыбалку и охоту. Там он отдыхал
душой. Именно тишины так не хватало
участникам войны, там они были один на
один с собой, чтобы хотя бы на время уйти
от рвущих душу воспоминаний. Было бы
неправильно говорить, что фронтовики не
любят вспоминать о войне. Как можно это
любить? Рассказывая, им заново прихо�
дилось переживать тот страх и ужас, ко�
торый испытали за долгие военные годы.
Им хотелось забыть всё, забыть навсег�
да, но такое не забывается…

Когда началась война, нашему папе
было 32 года. Вместе со старшим бра�
том они были призваны Парабельским
РВК защищать Родину. Немного позже
ушёл на фронт и муж папиной сестры Ва�
силий Дубровский, 1914 г.р. На всех тро�

Всем смертям назло

Валентин
Васильевич Вялов

старший Фё�
дор, трое про�
пали без вес�
ти. И до се�
г о д н я ш н е г о

страшной войне.
В 1948 году в семье родились девоч�

ки�двойняшки, а в 1952 году – ещё девоч�
ки�двойняшки. И стали наши родители
растить пятерых дочерей (старшая сест�
ра с 1940 года). Наверное, сама жизнь так
восполняла потери, принесённые войной.

Несмотря на неграмотность и вечную
занятость, наши папа с мамой сумели
воспитать в нас качества, которые так
пригодились в жизни. Главное – они на
собственном примере научили нас лю�
бить. Я благодарна папе с мамой за их
так нужное нам тепло, такую щедрую сер�
дечность.

Е.В. Завгородняя,
г. Асино

P.S. Районная газета «Заветы Ильи�
ча» продолжает проект «Вспомним всех
поимённо». Расскажите о своём герое
Великой Отечественной войны на стра�
ницах «Заветки» – для всех нас и для бу�
дущих поколений.

Приносите ваши письма с фотографи�
ями в редакцию (ул. Коммунистическая,
2), присылайте обычной почтой или элек�
тронной (pzi@ pervomay.tomsknet.ru). Все
материалы будут опубликованы в юбилей�
ном году.

Я не видела всех ужасов войны, а наш папа, ВаB
лентин Васильевич Вялов, 1909 года рождения, инB
валид войны, ничего не хотел рассказывать – больB
но уж мучительными были эти воспоминания. Он
часто уединялся, тяжёлые думы не покидали его,
накрывали с головой, отделяя надолго от действиB
тельности. Война закончилась, а он там, в огне,
среди свиста пуль и рвущихся снарядов, среди
смертей. И никуда от этого не уйти, не спрятаться,
даже на время не забыться тяжёлым сном…

дня о них ничего не известно.
Папа трижды был ранен. Первое ра�

нение оказалось лёгким, пуля прошла
через мягкие ткани на руке, не задев
кость. Было осколочное ранение в плечо,
от операции отказался и быстро вернул�
ся в строй. В ожесточённом бою за город
Курск его тяжело ранило: санитары по�
считали его погибшим, видимо, был без
сознания. Сколько пролежал на поле боя,
то приходя в сознание, то снова теряя его,
он не знал. Очнувшись, увидел человека в
белом, это доктор осматривал его. Он и
сказал, что с таким ранением не живут, а

Смерть косила фашистскою пулей солдат,
Совсем юных, не знавших жизни, ребят.
Мины рвались, горела родная земля,
А он, раненый, полз, сам не зная куда.
Стыла кровь и сердце на части рвалось.
Что ты сделал, фашист, с моей Родиной,
С нашей страной?!
Я должен врага победить,

я должен за всё отомстить!
И он выжил, солдат, чтобы видеть во сне
Бесконечный тот бой на Курской дуге.
Чтобы помнить всегда тех безусых солдат,
В чьих застывших глазах отражался закат…

их пришли похо�
ронки. От тако�
го непомерного
горя наша ба�
бушка слегла и
вскоре умерла.

В Книге па�
мяти я нашла
своего дядю,
Евгения Васи�
льевича Вяло�
ва, 1904 г.р. Он
погиб в д. Стре�
лицы Ленин�

раненый трое
суток жил с
ним. После гос�
питаля папа
был комиссо�
ван и отправлен
домой.

До самой
пенсии вместе
с мамой рабо�
тали в колхозе,
ухаживали за
лошадьми, до�
или коров, по�

градской области в 1942 году. Наш папа
считался погибшим на станции Гостище�
во Курской области в 1943 году. Мама, по�
лучив похоронку, не поверила ей и про�
должала ждать. Четверо маминых брать�
ев были призваны на фронт, вернулся

или телят. Летом папа пас колхозное
стадо на жаре и паутах, косил сено для
колхоза и своей скотины, помогал маме
во всех делах. На судьбу наши родители
не жаловались, были благодарны Богу
за то, что уцелели в этой долгой и очень

Что говорят архивы?
3 года 10 месяцев и 18 дней длилась Великая Отечественная война, наB

чавшаяся 22 июня 1941 года. Восемьдесят лет прошло с того дня, как по
радио прозвучало выступление Заместителя Председателя Совета НародB
ных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел В.М.
Молотова, сообщившего о нападении германских войск на Советский Союз.
В тот же день Президиум Верховного Совета СССР принял указы «О военB
ном положении», «О мобилизации» и другие.

Стоит отметить, что именно официальные документы, хранящиеся в арB
хивах, помогают увидеть и понять, как развивались события в первые дни
войны.

Предлагаем читателям районной газеты подборку архивных докуменB
тов ПышкиноBТроицкого района Новосибирской области, датированных
1941Bм годом.

«ПышкиноBТроицкий райком ВКП(б)
25 июня 1941 г.
 Председателю

ПBТроицкого сельисполкома
В связи объявлением мобилизации

часть механизаторских кадров (трактори�
стов, комбайнеров, бригадиров трактор�
ных отрядов, штурвальных и прицепщи�
ков), призванных в РККА. Часть тракто�
ров и комбайнов останавливаются по при�
чине отсутствия трактористов, комбайне�
ров (механизаторских и других кадров).
Для обеспечения нормальной беспере�
бойной работы МТС, Райком партии, Рай�
онный Совет депутатов трудящихся обя�
зывает Вас:

1. В суточный срок установить по сель�
совету, кто из трудящихся Вашего сельс�
кого Совета имеет профессию трактори�
ста, комбайнера независимо, работал он
на тракторах, комбайнах или нет, на ка�
кой он работе работает, в колхозах или
предприятиях, все товарищи Вами уста�
новленные, имеющие профессию тракто�
риста или комбайнера, штурвального,
бригадира тракторного отряда, должны

быть посланы немедленно в дирекцию
МТС, независимо, работали они в МТС
или нет, на всех Вами откомандирован�
ных должны быть дадены характеристи�
ки и с ними направлены. ПРИМЕЧАНИЕ:
трактористы, комбайнеры, бригадиры
тракторных отрядов, работающих на вы�
борных должностях и номенклатурных
должностях, которые утверждает Райком
партии, от отзыва их с работы и посылки
в дирекцию МТС освобождаются. Срок ис�
полнения этой работы – немедленно с по�
лучением распоряжения».
«Пред. ПBТроицкого сельисполкома

4 июля 1941 г.
РК ВКП(б) и Райисполком требует в

суточный срок выделить и направить с
уполномоченным Райкома и Райисполко�
ма от Вашего сельсовета на месячные
курсы в МТС 12 человек. На курсы трак�
тористов 6 человек, комбайнеров 2 чело�
века, штурвальных 3 человека, машинис�
тов 1 человек из расчета. Выделить на
курсы в основном из числа девушек и жен�
щин. Выделение вышеуказанного количе�
ства курсантов является обязательным,

безотлагательным и замедления с выде�
лением не должно быть. Колхозы обес�
печивают курсантов продуктами питания
в течение месяца. Райком ВКП(б) и рай�
исполком предупреждает ещё раз, что на�
стоящее задание должно быть выпол�
нено наравне с военным мероприятием.
Пред. РК ВКП(б)».

«Исполнительный комитет
ПBТроицкого Районного Совета

от 21 июля 1941 г.
Председателю ПBТроицкого

с/исполкома
С получением настоящего указания

райком ВКП(б) и Райисполком под Вашу
личную ответственность обязывает, под�
готовить домов в количестве 40 шт. для
размещения эвакуированных граждан из
районов прифронтовой полосы в количе�
стве 160 человек, для размещения в кол�
хозы Вашего сельсовета.

Организуйте встречу прибывших граж�
дан с таким расчётом, чтобы каждый при�
бывший был размещён во вполне пригод�
ное помещение с необходимой домаш�
ней обстановкой.

О сроках прибытия вышеуказанных
граждан будет сообщено дополнительно,
так как люди находятся в пути.

Список колхозов по размещению ука�
занных граждан прилагается. Председа�
тель райисполкома».

Наименование колхоза,  будет разме�
щено человек,  приготовить квартир,  под�
готовить подвод для перевозки
1 Мая 60 15 18
Пролетарская крепость 100  25 18

(Окончание на 4 странице).

«Мама, получив похоронку,
не поверила ей

и продолжала ждать»...



19 июня  2021 года
«Заветы Ильича»4

(Окончание. Начало на 3 странице).
«Постановление ПышкиноBТроицкого

ВКП(б) и Райисполкома
от 13 сентября 1941 г.

Трудящиеся нашего района, как и весь
Советский народ, выражая свои глубокие
чувства патриотизма и заботу о бойцах
Красной Армии, организуют коллектив�
ные и индивидуальные посылки, подарки
бойцам фронта. Райком ВКП(б) и Райис�
полком постановляют:

1. Обязать секретарей первичек про�
вести разъяснительную работу среди на�
селения по организации сбора подарков
для бойцов действующей Красной Армии
и Военно�Морского флота.

2. Разрешить колхозникам путём при�
нятия решений на общих собраниях, орга�
низовать сбор шерсти и овчин на выра�
ботку пимов и полушубков для бойцов
Красной Армии.

3. Организовать в отделениях связи
пункты по сбору и доставке посылок.

4. В пунктах сбора установить тща�
тельный учёт поступивших подарков и их
сохранность. При приёме подарков учи�
тывать желание организаций и отдельных
граждан куда направить посылку (лётчи�
ки, моряки, танкисты, артиллеристы, ка�
валеристы, пехотинцы).

5. Работу проводить организованно,
рекомендовать желательную номенклату�
ру подарков.

Желательная номенклатура для посы�
лок  (из инструкции Главного Интендант�
ского Управления Красной Армии)

Тёплые вещи: перчатки, носки, фуфай�
ки�свитры, тёплое бельё, полушубки, ва�
ленки, шапки, тёплые портянки, одеяло.

Бельё: нательное бельё, полотенце,
портянки летние, носки, носовые платки,
воротнички, простыни.

Обмундирование и обувь: гимнастёр�
ки, брюки, шинели, пальто, ботинки, са�
поги, обмотки, ремни.

Туалетные принадлежности: мыло,
зубная щётка, зубная паста, мыльницы,
бритва, лезвие, кисточка для бритья, зер�
кальце, ножи перочинные, ложки, кружки,
одеколон, мыльная паста, нитки, иголки.

Канцелярские принадлежности: бума�
га, конверты, карандаши.

Табачные изделия: махорка, папиро�
сы, курительная бумага, табак, кисеты,
трубки.

Продукты питания: сахар, шоколад,
монпасье, печенье, сухарики, копчёнос�
ти (копчёная колбаса, грудинка�корейка,
сало�шпик).

«Постановление ПышкиноBТроицкого
Райкома ВКП(б) и Райисполкома

от 3 сентября 1941 г.
О привлечении на уборку урожая в кол�

хозах коров, находящихся в личном
пользовании колхозников и на фермах
колхозов.

Райком ВКП(б) и Райисполком поста�
навливают:

1. В соответствии с решением Облис�
полкома от 27/VIII�41 г. за № 1322, ощу�
щая острый недостаток тягла в некото�
рых колхозах района, для проведения
уборочных работ обязать пред. сельис�
полкомов и пред. колхозов привлечь на
уборочные работы коров, находящихся в
личном пользовании колхозников, а так�
же яловых с колхозных ферм.

2. Рекомендовать колхозам в поряд�
ке оплаты за работу коров на уборке хле�
бов начислять колхозникам, представив�
шим своих коров в распоряжение колхоза
на уборочные работы, ежедневно один
трудодень, с последующим расчётом на�
турой или деньгами в соответствии с фак�
тической стоимостью трудодня в данном
колхозе.

3. Рекомендовать правлениям колхо�
зов начислять колхозникам, работающим
на уборке на коровах личного пользова�
ния, ежедневно один трудодень, при усло�
вии если он выполняет не менее 50% норм
выработки, установленных для лошадей.

4. Обязать зооветработников РайЗО
приучить коров к упряжи, как делать де�
ревянное ярмо (парное и одиночное),

К  80BЛЕТИЮ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Что говорят архивы?
также следить за состоянием здоровья
животных, не допуская побоев. Секретарь
райкома».

«Исполнительный комитет
ПышкиноBТроицкого районного

Совета от 3 сентября 1941 г.
Председателю

ПBТроицкого с/исполкома
Тысячами нитей связан Советский на�

род со своими мужественными воинами,
защищающими его жизнь, честь и свобо�
ду.

… Райисполком предлагает председа�
телю сельисплкома проверить все семьи
красноармейцев: их обеспеченность хле�
бом, дровами, жилищные условия, мате�
риальная обеспеченность товарами и
другим.

Предложить председателям колхозов
и руководителям организаций оказывать
повседневную помощь, проявлять самую
тёплую хорошую заботу о семьях наших
воинов и особенно о детях. Там, где тре�
буется ремонт квартиры, подготовка к
зиме, немедленно оказать помощь, со�
здавать при колхозах кассы взаимопомо�
щи, через которые оказывать материаль�
ную помощь нуждающимся семьям крас�
ноармейцев.

Предупреждаю, что в случае выявле�
ния подобных случаев и не оказания прак�
тической помощи, виновные в этом люди
будут привлечены к уголовной ответствен�
ности. Зам. пред. райисполкома».

«Решение № 1484
Исполнительного Комитета

Новосибирского Областного Совета
Депутатов Трудящихся

г. Новосибирск
от 27 сентября 1941 года

1. На основании Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 24 сентября 1941
года привлечь в порядке платной трудо�
вой повинности для уборки урожая сель�
скохозяйственных культур всё трудоспо�
собное сельское население, в том числе
учащихся обоего пола, а также населе�
ние городов и посёлков городского типа,
однако не в ущерб работе госучреждений
и предприятий.

2. За уклонение от исполнения трудо�
вой повинности виновные лица привлека�
ются к ответственности административ�
ными комиссиями рай/гор/исполкомов –
штрафу в сумме до 100 рублей или при�
нудительным работам на один месяц. В
случае злостного уклонения от трудпо�
винности виновных привлекать к уголов�
ной ответственности по законам военно�
го времени.

3. Настоящее решение вступает в
силу с 27 сентября 1941 года и действует
на территории Новосибирской области до
15 октября 1941 года».

«Приказ   № 63  от 29 июня 1941г.
по Чичкаюльскому сплавному пункту

§ 1. На основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР и Постановле�
ния Совнаркома от 26/VI�41 года в целях
обеспечения производственных заданий,
связанных с нуждами военных действий,
устанавливаются обязательные сверх�
урочные задания для всех рабочих и слу�
жащих вверенного мне мастерского
сплавпункта продолжительностью по 3
часа в день, и лица, не достигшие
16�летнего возраста, привлекаются к обя�
зательным сверхурочным работам про�
должительностью по 2 часа, с началом ра�
боты с 7 час. утра до 7 час. вечера с часо�
вым перерывом на обед, не достигшие
16�летнего возраста освобождаются от
работы раньше указанного срока на 1 час.

§ 2. Выходной день 29/06�41 г. на ос�
новании Указа Правительства объявляет�
ся рабочим днём. Мастер сплава (под�
пись)»

«Приказ № 48 по ПBТроицкой
райконторе Заготскот

от 9 августа 1941 г.
Рабочий по пастьбе скота … допусти�

ла сознательный прогул, не явилась на

работу с 12 часов дня 8/VIII и 9/VIII 41 со�
вершенно не явилась на работу, продер�
жали скот голодным по её вине, чем са�
мым она нарушила Указ Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 26 июня 1941
года. Данное дело направить в П�Троиц�
кий народный суд для привлечения к су�
дебной ответственности. Управляющий».

«Приказ № 118 по Асиновскому
леспромхозу треста «Томлес»

от 22 июня 1941 года
§ 1. В связи с объявлением мобилиза�

ции и призыва с 1905 по 1917 годы рожде�
ния приказываю:

§ 2. Немедленно принять самые сроч�
ные меры к широкому оповещению среди
всех рабочих и служащих, подлежащих
призыву по мобилизации, о создавшемся
положении, разъяснить призываемым по�
рядок явки, сбора согласно разосланно�
го приказа Томского райвоенкомата за
№_____.

§ 3. Всю привлеченную рабсилу (еди�
ноличную и колхозную), годов рождения,
указанных в приказе, немедленно от ра�
боты освободить и произвести с ними вся�
кие расчёты по зарплате, одновременно
приняв меры, чтобы под видом явки для
призыва не было фиктивных выездов от
производства.

§ 4. Немедленно освободить от рабо�
ты всех кадровых рабочих и служащих,
подлежащих призыву, согласно указанно�
го приказа, произвести от них приёмку
всяких материальных ценностей и денеж�
ных сумм, производя с ними окончатель�
ный расчёт по всем видам заработка.

§ 5. Выделить взамен уходящих в РККА
и утвердить таковых приказами пункта на
назначенных должностях, предложив им
немедленно приступить к исполнению
своих обязанностей, произведя на ходу
приёмку всех ценностей, инвентаря и
прочее.

§ 6. После проведения расчёта с при�
зываемыми, оказать содействие в сред�
ствах передвижения до призывного пунк�
та, согласовав этот вопрос с местным
сельским Советом.

§ 7. В связи с уходом части рабочих и
служащих в РККА приказываю: с сего чис�
ла ПРЕКРАТИТЬ ВСЯКИЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ОТ�
ПУСКА и немедленно вызвать ВСЕХ ра�
ботников, находящихся в таковых.

§ 8. Срочно проработать на производ�
ственных совещаниях пункта, плотнящах
и бригадах, вновь преподанную ПРОИЗ�
ВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ пункта и
принять все меры к бесперебойному вы�
полнению таковой, точно преподанные
календарные сроки.

§ 9. Немедленно принять все меры к
тому, чтобы призыв в РККА не мог отра�
зиться на ходе работ по выполнению
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
перестроить всю работу из наличия ос�
тавшейся рабочей силы – НА ХОДУ с рас�
чётом обеспечения календарных сроков
выполнения программы.

Одновременно проработать на всех
общих собраниях рабочих и служащих об
уплотнении рабочего дня и переходе на
сверхурочные работы … . Директор ЛПХ».

* * *
Так начинался путь к Победе для Пыш�

кино�Троицкого района Новосибирской
области, путь, в котором будет всё: не�
утешительные вести с фронтов, горечь от
поражений, изматывающий тяжёлый труд
женщин, стариков, детей, похоронки, по�
хоронки, похоронки…

Надо знать, что было тогда, чем опла�
чен наш мир, надо знать не только о тех,
кто воевал, но и о тех, кто сумел лишь
стойкостью своей как�то помочь прибли�
зить Победу.

(Пунктуация и орфография
сохранены).

Л.М. Шестакова,
ведущий специалист

районного архива

В СОВЕТЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Решением Совета Первомайского сельского
поселения от 27.05.2021 №13 внесены изменения
в Устав муниципального образования Первомайс�
кое сельское поселение. Изменения зарегистри�
рованы в Управлении Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Томской области 4 июня
2021 года (государственный регистрационный
№ru 705123042021003).

*С полным текстом решения можно ознако�
миться в  специально  отведенных местах � библио�
теках населенных пунктов,  на сайте Администра�
ции Первомайского сельского поселения
(pervomsp.ru).

Глава администрации Первомайского с/п
С.И. Ланский

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

20 июня. День Святой Троицы. ПятидеB
сятница. Престольный праздник храма и
села. 9.00 – литургия, причастие, великая ве�
черня.

21 июня. День Святого Духа. Память ве�
ликомученика Феодора Стратилата (319г.).
11.00 – молебен.

20 июня. День Святой Троицы. ПятидеB
сятница. 11.00 – акафист Пресвятой и Живот�
ворящей Троице.

В с. Сергеево

20 июня. День Святой Троицы. ПятидеB
сятница. 9.30 – литургия, исповедь, причастие,
великая вечерня.

С праздником Святой Троицы,
Пятидесятницы!

Праздник Святой Троицы – день соше�
ствия Святого Духа на апостолов.

В пятидесятый день по Воскресении Хри�
стовом в виде огненных языков Дух Святой
сошел с Небес и почил на каждом из апосто�
лов Христовых, преподав им свои дары и бла�
годать. Также и каждому из нас в таинствах
Святого Крещения и Миропомазания препо�
даются эти дары и благодать Святого Духа,
Духа Утешителя, Духа Истины, которым вся�
кая душа живится и освящается.

Праздник Святой Троицы – особый праз�
дник для всех жителей села Первомайского.
Это Престольный праздник нашего храма и
нашего села. Практически со времени свое�
го образования село Пышкино�Троицкое и его
жители находились под покровительством
Троицы Единосущной и Нераздельной.

Пред престолом храма, возведённого в
честь Святой Троицы, возносили ко Господу
свои молитвы наши благочестивые предки.
Пред престолом храма во имя Святой Троицы
и до ныне мы возносим свои молитвы ко Все�
милостивому Богу о даровании мира всему
миру, молимся о здравии и благоденствии
живых, о упокоении усопших сродников на�
ших, о всём том, что нам так необходимо в
нашей жизни земной и в вечности.

Дорогие братья и сёстры, от всей души
поздравляю вас с Престольным праздни�
ком – Днём Святой Троицы, желаю доброго
телесного здоровья и душевного покоя. Бла�
годать Святого Духа да осенит все наши доб�
рые дела и начинания, преподавая нам мир и
благоденствие!

Настоятель Прихода СвятоBТроицкого
храма с. Первомайского

священник Владимир Лукьяненко.
Год 2021 от Рождества Христова.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Администрация Первомайского сельско�
го поселения информирует население О ПРОB
ВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по про�
екту схемы теплоснабжения муниципального
образования Первомайское сельское поселе�
ние на 2021�2036гг., назначенных распоряже�
нием №54А от 08.06.2021г. на 29 июня
2021года в 14B30.

С материалами можно ознакомиться в Ад�
министрации Первомайского сельского по�
селения по адресу: с. Первомайское, ул. Со�
ветская, 14, каб.№3, у специалиста I катего�
рии Тарасовой Е.В. Часы приёма: с 8�30 до
16�30, обед с 13�00 до 14�00, выходные дни:
суббота, воскресенье; а также на официаль�
ном сайте Первомайского сельского поселе�
ния www.pervomsp.ru в разделе «Жилищно�
коммунальное хозяйство», подраздел «Орга�
низация ЖКХ», документ «Проект схемы теп�
лоснабжения муниципального образования
Первомайское сельское поселение на 2021�
2036гг.».

Свои предложения и замечания по проек�
ту схемы теплоснабжения муниципального
образования Первомайское сельское поселе�
ние на 2021�2036гг. можно направить до
22.06.2021г. в Администрацию Первомайско�
го сельского поселения по адресу: с. Перво�
майское, ул. Советская, 14, либо на электрон�
ную почту: pmsp@tomsk.gov.ru

Контактное лицо: Тарасова Е.В., т. 8 (38245)
2 11 53.



19 июня  2021 года
«Заветы Ильича» 5ТВ  ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
16.30 Мужское / Женское 16+
18.20, 19.20 Сегодня вечером 16+
21.05 Т/с “Призрак” 16+
22.00 Вечерние новости
23.00 80 лет со дня начала Великой Отече�
ственной войны. Концерт�реквием
01.00 Время
01.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.
Сборная Чехии � сборная Англии

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Х/ф “Сорокапятка” 12+
06.30 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Х/ф “Война за память” 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф “Альфред Розенберг. Несостояв�
шийся колонизатор Востока” 16+
12.55, 16.30 Х/ф “Перевод с немецB
кого” 12+
16.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
17.50 Мамаев Курган. Концерт (кат12+) 12+

21.05 Местное время. Вести�Томск
21.20 Х/ф “Зоя” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Рай” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф “Великие строения древ�
ности” 12+
08.20, 20.55 Х/ф “Судьба человека”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Д/ф “Тень над Россией. Если бы побе�
дил Гитлер?” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с “Музыка мира и войны” 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе” 12+
22.35 Концерт, посвященный 80�летию нача�

ла Великой Отечественной войны 12+
02.30 Д/ф “Португалия. Замок слёз” 12+

НТВ
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.30, 19.00 Сегод�
ня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00 Москва. Возложение цветов к могиле
неизвестного солдата у Кремлёвской стены
16.50 Х/ф “В августе 44Bго...” 16+
19.40 Х/ф “Брестская крепость” 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.40 Х/ф “Рубеж” 12+
02.30 Кто “Прошляпил” Начало войны 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.30 «Вопрос специалисту». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Вне зоны». (12+).
21.30 «Наши люди». (12+).
22.30 «Лекции А.И. Осипова». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕНBТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Багровый пик” 18+
02.35 М/ф “Лего Фильм. Бэтмен” 6+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50 Ново�
сти
10.05, 16.30, 19.00, 22.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 07.40 Специальный репортаж 12+
13.20, 22.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Россия � Дания. Трансляция из Дании
0+
15.25, 05.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Обзор 0+

16.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в
день 80�летия начала Великой Отечественной
войны 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Ук�
раина � Австрия. Трансляция из Румынии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Финляндия � Бельгия 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Хор�
ватия � Шотландия
04.40 Один день в Европе 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Че�
хия � Англия 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с “СнайB
пер. Оружие возмездия” 16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
“Последний бой майора Пугачева”
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “ПослеB
дний бронепоезд” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяволыB
4” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Х/ф “СвоиB3” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.10, 03.55 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Призрак” 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
01.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.
Сборная России � сборная Дании

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Елена Прекрасная” 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Эксперт” 16+
22.50 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Ук�
раина�Австрия

01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Великие строения древ�
ности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф “Самый медленный
поезд” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Валерия Золо�
тухина 12+
12.50 Х/ф “Бумбараш” 0+
15.05 Д/ф “1918. Бегство из России” 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Отец солдата”. Как ты вырос, сы�
нок мой” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф “Николай Лебедев. Война без гри�
ма” 12+
23.00 Д/ф “Ростов�на�Дону. Особняки Пара�
моновых” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф “Белая ночь” 16+

РЕНBТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
21.55 Водить по�русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф “Спасатель” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.55, 19.50 Новости
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35, 07.40 Специальный репор�
таж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Ита�
лия � Уэльс. Трансляция из Италии 0+
15.25, 05.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Швейцария � Турция 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Пор�
тугалия � Германия 0+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Се�
верная Македония � Нидерланды
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Финляндия � Бельгия
04.40 Один день в Европе 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф “Чужой
районB2” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяволыB
4” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Х/ф “СвоиB3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Версия полковника ЗориB
на” 0+
10.00 Д/ф “Всеволод Санаев. Оптимистичес�
кая трагедия” 12+
10.55 Закон и порядок 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “Такая работаB2” 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф “Отель последней надежB
ды” 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф “Пивной путч Адольфа Гитлера” 12+

Вторник, 22 июня

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “АтыBбаты, шли солдаты...”
12+
10.35 Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль”
12+
11.30, 15.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.45 Х/ф “Застава в горах” 12+
13.50, 03.20 Х/ф “Такая работаB2” 16+
16.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Прямая трансляция
16.20, 05.20 Мой герой. К Дню памяти и скор�
би 12+
17.15 Сегодня война 16+
18.15 Х/ф “На одном дыхании” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх убивает со�
весть” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский
16+
01.35 Александр Пороховщиков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф “Прага�42. Убийство Гейдриха” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

Понедельник, 21 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
12.30, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Призрак” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Звезды кино. Они сражались за Родину
12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время. Вести�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф “Тётя Маша” 12+

22.50 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Швеция�Польша
01.50 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Пор�
тугалия�Франция
04.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Великие строения древ�
ности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф “Верность” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф “Николай Лебедев. Война без гри�
ма” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 В.Жаботинский “Самсон Назорей” 12+
15.35 Д/с “Музыка мира и войны” 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+

17.45, 01.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Летят журавли” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф “Повесть о московском ополчении”
12+
23.10, 02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф “Обмен” 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон второй” 16+

РЕНBТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница ИмпераB
тора Драконов” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Факультет” 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. “Вегас Голден
Найтс” � “Монреаль Канадиенс”
10.35, 12.55, 15.55, 19.50 Новости
10.40, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35, 07.40 Специальный репор�
таж 12+
13.20, 19.55 Футбол. Чемпионат Европы�

2020 г. Чехия � Англия 0+
15.25, 05.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Хор�
ватия � Шотландия 0+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Сло�
вакия � Испания
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Гер�
мания � Венгрия
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Швеция � Польша 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве�
стия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Х/ф
“Господа офицеры” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с “СнайB
пер. Оружие возмездия” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяволыB
4” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Х/ф “СвоиB3” 16+

Среда, 23  июня

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая работаB2” 16+
16.55 Д/ф “На экран � через постель” 16+
18.10 Х/ф “От первого до последнего
слова” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы Гурин?”
16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф “Минск�43. Ночная ликвидация” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Призрак” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80�летию Валерия Золотухина. “Я Вас
любил...” 12+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Великие строения древ�
ности” 12+
08.35 Х/ф “Парень из нашего города”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
13.25 Д/ф “Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе” 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь � Россия! 12+
15.35 Д/с “Музыка мира и войны” 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Офицеры” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Х/ф “Чистая победа” 16+
21.45 Х/ф “Подвиг разведчика” 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф “Феномен Кулибина” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф “Всем всего хорошего” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон второй” 16+

ПТВ
20:00 «Забавная статистика». (12+).
20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Что готовим?» (12+).
21.30 «В поисках веры». (12+).

22.00 «На старой ленте». (12+).
22.30 «Здоровье детей». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕНBТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЖенщинаBкошка” 16+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50,
01.50 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35, 09.40 Специальный репор�
таж 12+
13.20, 22.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Португалия � Франция 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Об�
зор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
Швеция � Польша 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Гер�
мания � Венгрия. Трансляция из Германии 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.55, 04.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве�
стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45,
18.45 Х/ф “Морские дьяволыB4” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф “Улицы
разбитых фонарейB8” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Х/ф “СвоиB3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

Четверг, 24  июня

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” 12+
10.55 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы�
тия
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. А.Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Такая работаB2” 16+
16.55 Д/ф “Последняя воля звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Сто лет пути” 12+
22.35 10 самых... Служебные романы звёзд
16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Вредные роди�
тели” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90�е. Заказные убийства 16+
01.35 Удар властью. Чехарда премьеров 16+
02.20 Д/ф “Три генерала � три судьбы” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 Х/ф “Такая работа B 2” 16+

В программе возможны изменения.

МАГАЗИН
г. Асино,

ул. Гончарова, 163.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
ДВЕРИ
ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

тел.: 8�913�806�78�62,

8�913�823�65�23.

«ХОЗЯЮШКА»
Реклама

РАССРОЧКА до 6 мес. БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ДЛЯ БАНИ

БАННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

* подробности у продавцов

ЦВЕТНОЙ

С ПОДОГРЕВОМ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ,

КАНАЛИЗАЦИИ



Пятница, 25  июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Спасти или погибнуть” 16+

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести�Томск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф “Красавица и чудовище”
12+
01.00 Х/ф “Два Ивана” 12+

РОССИЯ К
06.30 В.Жаботинский “Самсон Назорей” 12+
07.05 М/ф “Лесная хроника” 12+
07.35 Х/ф “Взятка. Из блокнота журB
налиста В.Цветкова” 12+
10.00 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф “Подвиг разведчика” 6+
12.00 Х/ф “Чистая победа” 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф “Малыши в дикой природе” 12+
14.05 Х/ф “Сережа” 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Д/ф “Юсуповский дворец” 12+
17.20 Д/ф “Экипаж” 12+
18.00 Д/ф “Неразгаданные тайны грибов” 12+
18.55 Х/ф “Служили два товарища” 0+
20.30 Концерт “...И сердце тает” 12+
21.55 Х/ф “В другой стране” 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф “Огонь из преисподней” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “Всем всего хорошего” 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ПТВ
20.00, 22.00 «Провинциальные вести». (12+).
20.30 «Настроение». (12+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).
21.00 «Мои документы». (12+).
21.15 «Мы селяне». (12+).
21.45 «Вопрос специалисту». (12+).
22.30 «Чулымские предания». (12+).
23.00 «Вечерний овертайм». (12+).

РЕНBТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Кто я?” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Большие,
но бестолковые. размер имеет значение?” 16+
17.25 Х/ф “Суррогаты” 16+
19.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.15 Х/ф “Лига справедливости” 16+
23.35 Х/ф “Соломон Кейн” 18+
01.30 Х/ф “Блэйд” 18+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Евгений Ро�
манов против Сергея Ляховича. Роман Андре�
ев против Павла Маликова16+
11.00, 13.15, 15.55, 19.50, 22.00,
01.50 Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.20, 16.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.

Лучшие голы 0+
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Штирии. Квали�
фикация. Прямая трансляция из Австрии
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против ЛиотоМачиды. Трансляция из
США 16+
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Москвы
0+
23.45, 01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
00.05 Регби�7. Чемпионат Европы. Трансля�
ция из Москвы 0+
01.55 Смешанные единоборства. АСА. Маго�
мед Бибулатов против Дэниеля Де Альмейды.
Трансляция из Санкт�Петербурга 16+
03.05 Смешанные единоборства. One FC.
МауроЧерилли против АбдулбасираВагабова.
Трансляция из Сингапура 16+
04.40 Один день в Европе 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. Об�
зор 0+
05.30 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55,
03.45, 04.40 Х/ф “Прокурорская проB
верка” 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Свадьба в МалиновB
ке” 0+
06.00, 10.00, 12.00 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф “Полосатый рейс”
12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Углерод” 18+
01.00 Дети Третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Томск)
04.15, 01.30 Х/ф “Ты будешь моей” 12+
05.50, 03.10 Х/ф “Кружева” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Х/ф “Тому, что было B не бывать”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Тайна третьей планеты” 12+
07.25 Х/ф “Осенняя история” 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф “Служили два товарища” 0+
12.00 Д/ф “Олег Янковский. Полеты наяву”
12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф “Малыши в дикой приро�
де” 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф “Огонь из преисподней” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+
17.15 Д/с “Рассекреченная история” 12+
17.45 Д/ф “В тени больших деревьев” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “КинBдзаBдза!” 0+

22.20 Шедевры мирового музыкального те�
атра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф “Перфил и Фома” 12+

НТВ
04.40 Х/ф “Муха” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон третий” 16+

ПТВ
20.00 «Вне зоны». (12+).
20.30 «Копилка идей». (6+).
20.45 «Сказки на каждый день». (0+).

21.00 «Золотые россыпи Эстонии». (12+).
22.30 «Моя профессия». (12+).
23.00 «Женские хитрости». (12+).
23.30 «Мы против!» (12+).

РЕНBТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф “13Bй район. Ультиматум”
16+
10.25 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
12.20 Х/ф “Суррогаты” 16+
14.05 Х/ф “ЖенщинаBкошка” 16+
16.05 Х/ф “Лига справедливости” 16+
18.25 Х/ф “Я, робот” 12+
20.40 Х/ф “Безумный Макс. Дорога
ярости” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “TheYard. Большая волна” 6+
11.00, 12.55, 19.35, 22.00, 01.50 Ново�
сти
11.05, 18.30, 22.05, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.00, 17.40, 05.00 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Обзор 0+

07.00 Х/ф “Алые паруса” 12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Х/ф “Свои”
16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25 Х/ф “Условный мент” 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф “Чужая родня” 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф “Моя морячка” 12+
09.20, 11.45 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Письма из прошлоB
го” 12+
17.05 Х/ф “Этим пыльным летом” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90�е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Последняя воля звёзд” 16+
03.05 Д/ф “На экран � через постель” 16+
03.45, 04.25 Свадьба и развод 16+
05.05 Д/ф “Увидеть Америку и умереть” 12+

Воскресенье, 27  июня

Cуббота, 26  июня
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа “Кино”
01.25 “Цой –  “Кино”

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “Куда уходят дожди” 12+
02.15 Х/ф “Петрович” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
08.35, 16.10 Х/ф “Девочка из города”
12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф “Джульбарс” 0+
11.45 Д/ф “Феномен Кулибина” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Д/ф “Повесть о московском ополчении”
12+
14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф “Сережа” 0+
23.35 Х/ф “Филофобия” 18" 18+
02.35 М/ф “Возвращение с Олимпа” 12+

НТВ
04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из Нидерландов 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из Великобритании 0+
18.10, 07.40 Специальный репортаж 12+
19.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Штирии
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы 0+
23.45, 01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
00.05 Регби�7. Чемпионат Европы 0+
01.55 Профессиональный бокс 16+
03.05 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против МасаёсиНакатани 16+
04.40 Один день в Европе 16+
05.30 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф “Прокурорская проB
верка” 16+
06.25, 07.10 Х/ф “Улицы разбитых
фонарейB4” 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15,
00.15, 01.10, 02.00 Х/ф “Холостяк”
16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35,
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.25, 22.20 Х/ф “Чужой районB2” 16+

02.45, 03.35, 04.15 Х/ф “Улицы разB
битых фонарейB8” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “На Дерибасовской хороB
шая погода, или На БрайтонBБич опять
идут дожди” 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные романы звёзд
16+
08.40 Х/ф “Парижанка” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “СпортлотоB82” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Валерий Ободзинский 16+
16.50 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое тело”
16+
17.40 Х/ф “Её секрет” 12+
21.35, 00.45 Х/ф “Подъём с глубины”
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Этим пыльным летом” 12+
04.50 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как приго�
вор” 12+
05.30 Московская неделя 12+

23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с “Карпов. Сезон второй” 16+

РЕНBТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено�
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про�
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш�
киным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные исто�
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великая стена” 16+
21.55 Х/ф “Блэйд” 16+
00.15 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.15 Х/ф “Блэйд 3. Троица” 18+

МАТЧ
10.00, 12.55, 15.45, 19.50, 22.55,
01.50 Новости
10.05, 15.50, 19.00, 21.55, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 15.25 Специальный репортаж 12+
13.20, 05.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г 0+
16.40, 19.55, 23.00 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Обзор 0+
01.00 Все на Евро! Прямой эфир
01.55 Профессиональный бокс 16+
04.40 Один день в Европе 16+
07.05 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40,
16.35 Х/ф “Улицы разбитых фонарейB
8” 16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25,
02.20, 03.15, 04.05 Х/ф “ПрокурорсB
кая проверка” 16+

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с
“След” 16+
22.00 Шоу “Алые паруса” 12+
01.00 Х/ф “Алые паруса” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “От первого до последнего
слова” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “От первого до последнего
слова” 12+
12.25, 15.10 Х/ф “Отель последней
надежды” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как приго�
вор” 12+
18.15, 03.25 Х/ф “Роковое sms” 12+
20.00 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой” 12+
01.50 Х/ф “Воин.com” 12+

В АДМИНИСТРАЦИИ
КУЯНОВСКОГО  С/П

Информация о возможности приобретения
земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной

собственности и выделенного
в счет земельных долей

при предоставлении в собственность,
заключении договоров аренды

Администрация муниципального образования
Куяновское сельское поселение в соответствии с
частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101�ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» информиру�
ет о предоставлении в собственность (продаже)
сельскохозяйственным организациям или кресть�
янским (фермерским) хозяйствам земельных уча�
стков из земель сельскохозяйственного назначе�
ния, предназначенных для сельскохозяйственно�
го использования, выделенных в счет земельных
долей и находящихся в муниципальной собствен�
ности Куяновского сельского поселения.

Сведения о земельном участке: земельный
участок сельскохозяйственного назначения; када�
стровый номер: 70:12:0200039:616; площадь 475
000 кв.м.; кадастровая стоимость 622 250 руб. Ад�
рес (местоположение): Российская Федерация,
Томская область, Первомайский район; выкупная
цена земельного участка – 93337,50 руб. (15% от
кадастровой стоимости земельного участка).

С заявлениями о заключении договора купли�
продажи земельного участка обращаться по ад�
ресу: Томская область, Первомайский район, с.
Куяново, ул. Центральная, 18/1, с 09�00 до 13�00 и
с 14�00 до 16�30. Заявления принимаются с
21.06.2021 г. до 20.07.2021 г. (включительно). До�
полнительную информацию можно получить по
тел. 8(38245) 3�32�48.

ГРАФИК  ВЫЕЗДОВ
ПЕРЕДВИЖНОЙ

БИБЛИОТЕКИ
22 июня (вторник),
с. Первомайское

маг. «Ассорти»: 9.10B9.35;
маг. «ЖилиBБыли»:

9.50B10.20.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Удалось сохранить

экономический потенциал», вы�
шедшем в номере газеты «Заветы
Ильича» за 16 июня 2021 года, сле�
дует читать: «… поданы заявки на ус�
тановку станций водоочистки в
Ежах и Ломовицке».

Приносим свои извинения.

КУПЛЮ
 п/благ. квартиру (небольшую) в  Пер�

вомайском. СРОЧНО. т. 8�952�181�50�96.
 лесобилеты деловые. т. 8�923�448�

62�60.
 лесобилеты (хвоя). Дорого. т. 8�900�

923�17�74.
 ЛЕС. т. 8�909�542�51�95.
 мясо любое; в т.ч. конину. т. 8�952�

804�49�60.
 берёзовые веники. т. 8�913�706�61�21.
 аккумуляторы б/у. т. 8�909�542�51�95.
 ружьё. т. 8�913�858�30�89.

СНИМУ
 жильё на длительный срок. СРОЧНО.

т. 8�952�802�81�70.

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:

ООО  АГРОФИРМА
«ТОМСКОЕ  ПРЕДМЕСТЬЕ»

(КФХ Колесникова Е.А.)

Реклама

бройлеров 5�10 дней,
несушек, петушков,
ЦЕСАРЯТ бройлерных,
ИНДЮШАТ (тяжёлый кросс),
породных  несушек (7 пород),
перепёлок.

А также:
петухов, комбикорм (15кг – 850руб.),
поилки, кормушки.

Ждём вас 23 июня в 14.00
 в с. Первомайском возле бывшего

маг. “РусЛана”.
Тел.  8B952B887B00B88,  8B952B807B08B45.

наш сайт: TomBpred.ru

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА

 Единая дежурная диспетчерс�
кая служба администрации Перво�
майского района (ЕДДС) – тел.
2B22B62.
 Скорая помощь – 03, 103

(с сотового).
 Полиция (дежурная часть) –

02, 102 (с сотового), 2B13B30.
 Пожарно�спасательная часть

– 01, 101 (с сотового), 2B28B01.
 ВЭС (электросети) – 2B22B37.
 Ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о е

хозяйство – 2B12B42.



ПОГРЕБЕНИЕ. КОПКА МОГИЛ (район).
УСЛУГИ АВТОКАТАФАЛКА.
ТРАНСПОРТИРОВКА УСОПШИХ В МОРГ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ,
ЛАВОК.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – бесплатно.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, в том числе
за счёт Минобороны, осуществляется умершим
с 12 июня 1990 года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной войны,
участников боевых действий).

Пенсионерам  скидка 5%.

Социальная  ритуальная
служба «АРХАНГЕЛ»

Круглосуточный т. 8�952�163�53�53.
т. 8(38�245) 2�40�40. с. Первомайское,

ул. Ленинская, 101/1
(бывший магазин “Визит”).

Работаем:
пн�пт – 9.00�17.00, сб�вс – 9.00�14.00.

Реклама

ЗАХОРОНЕНИЕ от 12000 руб.
ТРАНСПОРТИРОВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

Организация похорон.
Доставка в морг, из морга
по району и РФ;
установка памятников,
оградок;
оформление документов.

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ.

с. Первомайское, ул. Ленинская, 91/Б.
т. 2B45B33,  8B903B915B70B10.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Комсомольск, ул. Строителей, 3а.

Организация похорон.

 Торговля сопутствующими
        товарами. Памятники. Оградки.

т. 8�923�437�77�04. Реклама

С праздником!

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие в строительную

бригаду. т. 8�952�162�59�01.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в маг. “Автозап�

части”. т. 8�913�845�63�34.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на бетон.

т. 8�913�868�32�68.
 ТРЕБУЕТСЯ рамщик. т. 8�913�847�07�

67.
 ПРИМЕМ специалиста (высшее

образование); администратора; водителя
кат. В и С. Обращаться по т.2�18�60; 2�17�51.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес. т. 8�952�

880�19�89.
 На Первомайский хлебозавод ТРЕБУ�

ЕТСЯ работник на жарку пирогов. т. 8�952�
880�53�64.
 ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, сварB

щик, рабочий. т. 8�913�840�88�10.
 ТРЕБУЮТСЯ сборщики жимолости.

т. 8�953�919�09�36.
 ООО Крестьянское хозяйство «Куен�

дат» ТРЕБУЮТСЯ главный инженер, водиB
тель автобуса (В,С,Д,Е), водитель автомоB
биля (КамАз), автоэлектрик, машинист
бульдозера, подсобные рабочие (ферма),
агроном, повар. т.8(38�245)2�13�66, E�mail:
kuendat@mail.ru
 В Ломовицкие теплицы ТРЕБУЮТСЯ

рабочие. т. 8�952�883�36�64.
 В детский сад «Сказка» ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер. Справки по т. (8�38�245) 2�26�65,
8�906�955�96�72.

ПРОДАМ
 3Bкомн. благ. в центре. т. 8�952�897�

41�86.
 3Bкомн. квартиру. т. 8�953�919�09�36.
 3Bкомн. квартиру. п. Беляй. т. 8�952�

182�31�59, 8�983�345�77�22.
 1Bкомн. квартируBстудию (39 кв. м,

5 этаж). т. 8�923�441�54�39. Звонить после
19.00.
 1Bкомн. квартиру. ул. Ленинская, 33.

т. 8�912�814�68�26.
 СРОЧНО бл. квартиру. т. 8�909�549�

04�97 (после 17.00).
 квартиру (центр), недорого. т. 8�906�

954�67�45.
 дом (66 кв. м, все удобства). п. Майс�

кий. т. 8�952�891�96�14.
 дом 99 кв. м или ОБМЕНЯЮ на благ.

жильё в г. Томске. т. 8�913�845�63�34.
 дом в с. Сергеево (кирпичный).

т. (8�38�245) 43�3�05, 8�952�802�16�07.
 комнату в общежитии. т. 8�953�911�

00�40.
 пиломатериал. т. 8�909�542�51�95.
 зем. участок. т. 8�952�162�59�01.
 дрова чурками, столбики, навоз.

т. 8�952�156�74�13, 8�953�923�00�56.
 дрова чурками, колотые. т. 8�983�235�

73�90.
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОB

ВАНИЕ (в комплекте). т. 8�901�609�03�73.
 КамАз с телегой (лесовоз) в рабо�

чем состоянии, с документами. т. 8�953�914�
92�49.
 УАЗ Барс 1995 г.в., 70 т.р. т. 8�952�159�

78�07.
 ВАЗ 2114 2009 г.в., телевизор

Филипс (диаг. 35). т. 8�961�886�94�87.
 ВАЗ 2110. т. 8�923�429�26�09.
 ВАЗ 2107. т. 8�913�868�02�53.
 трактор ТТB4. т. 8�900�922�95�49.
 ДВС ГАЗ�53, самосвальный кузов

в комплекте. т. 8�952�181�51�49.
 автомойку Karcher Professional

или ОБМЕНЯЮ на прицеп к УАЗ. т. 8�953�
926�00�78.
 коня (1 год). т. 8�952�756�78�11.
 хорошую высокоудойную корову.

т. (8�38�245) 31�1�10, 8�923�420�48�87.
 2Bх бычков (2,5 и 1,5 мес.); молоко

с доставкой по  Первомайскому. т. 8�952�159�
26�88.
 поросят (2 мес., 5 т.р., привитые).

т. 8�963�195�89�19.
 свинину, поросят. т. 8�983�343�36�26.
 пшеницу, овёс, комбикорм, отруби.

т. 8�909�542�51�95.
 памперсы (взрослые), новые бочки.

т. 8�952�800�18�30.

Уважаемые коллеги
и ветераны

здравоохранения!
Примите искренние по�

здравления с профессио�
нальным праздником – Днём
медицинского работника!

Желаем всем вам и вашим

Поздравляем единственную доченьку
Светлану Станиславовну ВОРОБЬЁВУ
с юбилеем!

Дочурка любимая наша,
Пусть жизнь будет полною чашей,
Пусть множатся все достижения,
Пусть будут любовь и терпение.
Живи, чтобы всем наслаждаться,
Люби, чтобы в чувстве купаться,
Трудись, чтоб испытывать радость,
Пусть будет всё в кайф, а не в тягость.
Чтоб нравились те, кто есть рядом,
Была за труды чтоб награда.
Пусть будет всё очень красиво,
Пусть жизнь будет дивное диво!

Мама, папа

Поздравляем дорогого, любимого папу,
дедушку, прадедушку Алексея ФёдоровиB
ча ПРИСТАВКО с 85�летним юбилеем!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Если дети всегда с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Любящие тебя дети, внуки, правнуки

С юбилеем поздравляем брата, дядю
Алексея Фёдоровича ПРИСТАВКО!

Тебе сегодня – 85, брат,  дядя
наш родной.

Прошёл ты в своей жизни путь нелёгкий
и большой.

Порою было очень трудно так тебе идти,
И было всё на этом длинном

жизненном пути.
Но ты, родной, преграды все

преодолеть сумел,
И если было тяжело, не унывал, а пел.
Пускай твоя душевная не меркнет

красота!
Здоровья, счастья, новых сил!
Живи, хотя б до ста!
Корневы, Емельяненко, Приставко,

Цыганковы, Мельниковы

Выражаем глубокое соболезнование
Николаевой Татьяне Владимировне, её се�
мье по поводу смерти мамы, тёщи, бабуш�
ки

ПРАВЕДНИК Ольги Фридриховны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив СО ОП «Первомайское»

Выражаем искренние соболезнования
Братчикову Сергею Вениаминовичу, его се�
мье, родным и близким по поводу смерти
мамы, бабушки, прабабушки
БРАТЧИКОВОЙ Анастасии Ильиничны.

Светлая память очень хорошему, свет�
лому человеку.

Семьи Федориновых, Ильиных

БЛАГОДАРИМ
Спасибо предпринимателю Лайсу Анд�

рею Александровичу, Дубовик Полине Бори�
совне за материальную помощь в проведе�
нии похорон сына Сергея.

Асеева

Выражаем сердечную благодарность од�
носельчанам д. Калмаки за моральную под�
держку и материальную помощь в проведе�
нии похорон Тартыновой Татьяны Константи�
новны. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья.

Дети

Выражаем самые глубокие соболезно�
вания Домнину Анатолию Дмитриевичу,
всем родным и близким в связи со смер�
тью отца, дедушки, прадедушки

ДОМНИНА Дмитрия Тимофеевича.
Скорбим и разделяем горечь невоспол�

нимой утраты.
Калинниковы

Уважаемая Вера НикоB
лаевна ВЯЗКОВА! По�
здравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, счас�
тья, благополучия. Оставай�
ся такой же энергичной,
спортивной, неутомимой,
красивой, любимой!

Местное отделение

ПОДПИСКА"2021

Подписной индекс П 4116.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «Заветы Ильича»

на второе полугодие 2021 года!
Подписаться на «Заветку»

можно в почтовых
отделениях связи,

у почтальонов,
а также в редакции.

Оставайтесь
с «Заветкой»!близким крепкого здоровья, счастья и

благополучия в доме! Пусть успех и удача
всегда сопутствуют вам в  вашей благо�
родной деятельности, от которой зависит
самое дорогое, что есть у человека – здо�
ровье!

Администрация Первомайской РБ

Уважаемые медицинские работники
Первомайского района!

От всей души поздравляю вас с Днём
медицинского работника! Желаю здоро�
вья, удачи, благополучия, счастья вам и
вашим детям, семьям, долгих лет жизни.

Черкасов В.С.,
Почётный гражданин

Первомайского района

Поздравляем!

Коллективы магазинов «Светлый», «Бы�
товая техника» и «Автозапчасти» выража�
ют глубокие соболезнования Мельникову
Тарасу Викторовичу, его семье по поводу
смерти отца, мужа, дедушки.

Скорбим и разделяем горечь утраты.
Крепитесь.

СДАМ
 1Bкомн. благ. квартиру. т. 8�961�888�

13�79.
 квартиру в г. Томске. т. 8�953�916�17�71.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

Уважаемые жители
Первомайского района!

С 21 июня по 4 июля 2021 года
на территории района

будет работать традиционный
«Маршрут здоровья».

Приём пациентов СТРОГО по записи.
Запись осуществляют врачебные амбуB
латории (п. УлуBЮл, п. Комсомольск, с.
Сергеево, п. Орехово). Запись пациенток
в с. Первомайском осуществляет регистB
ратура ОГБУЗ «Первомайская РБ» по тел.
(8B38B245) 2B32B33. Записываются женB
щины по показаниям к проведению мамB
мографии старше 40 лет.

ПРИНИМАЮТ ВРАЧИBТЕРАПЕВТЫ И
ПРОВОДЯТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
21 июня – в п. Комсомольск,
22 июня – в п. Улу�Юл,
23 июня – в д. Крутоложное,
24 июня – в д. Ломовицк,
25 июня – в д. Берёзовка.
Приём пациентов СТРОГО по записи.

Запись осуществляют врачебные амбуB
латории, ФАПы. Для д. Ломовицк запись
ведёт регистратура  ОГБУЗ «ПервомайсB
кая РБ» по тел. (8B38B245) 2B32B33.

Администрация Первомайской РБ

МАММОГРАФ  РАБОТАЕТ:
21�22 июня – в п. Улу�Юл,
23�25 июня – в п. Комсомольск,
26�27 июня – в с. Сергеево,
28 июня�2 июля – в с. Первомайское,
3�4 июля – в п. Орехово.

“Союза пенсионеров России”

Уважаемая, дорогая Елена АлександB
ровна ГИЛЕВАЯ! От всей души поздравля�
ем с днём рождения!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда�то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Местное отделение
“Союза пенсионеров России”

Ветераны и действующие работниB
ки управления сельского хозяйства по�
здравляют Виктора Алексеевича
ВИДЕНЬКИНА с 70�летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

Поздравляем Виктора Алексеевича
ВИДЕНЬКИНА с 70�летним юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,

ОТДАМ

Ласковый и умный КОТИК
ищет дом!

т. 8B952B886B50B93.

ФЛЮОРОГРАФ  РАБОТАЕТ:
21 июня – п. Комсомольск,
22 июня – с. Сергеево,
23 июня – д. Крутоложное,
24 июня – д. Ломовицк,
25 июня – д. Берёзовка.

Когда б не вы,
То кто продлил бы жизнь людскую?
Какая верность клятве, делу!
Взвалившим ношу непосильного труда
Быть на посту, как в сорок первом,
Спасая жизни, порою
В жертву принося себя.
Земной поклон вам!
Вас чествует Россия!
Слава вам, друзья!
За труд бесценный и за миссию,
Что взяли вы когда�то на себя.

И. Точилко, с. Первомайское

СЛОВО  ЧИТАТЕЛЯМ

Медикам района

А рядом будут
добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты
твои сбывались,

Здоровье чтоб
не подводило никогда.

И как стремительно
года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым
всегда!
Семья

Веденькиных
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КВАРТИРА  НА СУТКИ.
т. 8�953�920�12�08. Реклама

УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.

т. 8B960B976B79B07.
Реклама Гурский А.А.

19 июня  2021 года
«Заветы Ильича»8 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  2B18B49, 8B953B928B32B75

(WhatsApp)

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ    ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
МОНТАЖ    КРОВЛИ

Реклама

т. 8�952�180�93�16.

Евгений
Казак

г. Асино. т. 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07,   8(38�241)�2�17�71.

Ювелирная сеть «ЗОЛОТО  РОССИИ»
Антикризисная акция!

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯ  ЦЕНА!

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т. 8�952�155�56�14. Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ.
т. 8�952�893�82�91.

Реклама

Реклама

И
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в
 Р

.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:

8�962�777�9623,
8�960�977�4956.

БЕЛЯЙМЕБЕЛЬ



МАТРАСЫ АСКОНА
любых размеров

и наполнений.

ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать,
пескоструй, МДФ), КУХНИ,

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и мн. др.
ЗАМЕРИМ, ИЗГОТОВИМ,

ДОСТАВИМ, УСТАНОВИМ.

Стоматология «Апекс»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

и ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ.
с. Сергеево,

ул. Больничная, 2.
Запись по т. 8B923B457B31B51.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГАЗель.
 т. 8�961�891�78�99. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ хвойный
сырой – 3000 р., сухой – 4500 р.

КамАз (около 12 м3).
т. 8�983�341�23�28.

Реклама

БЕТОН
БРУСЧАТКА
БЛОКИ

Реклама от производителя,
с. Первомайское.
т. 8B952B891B61B72,
8B913B840B88B10.

ПРОДАМ   ГОРБЫЛЬ
берёзовый пилёный (ЗИЛB130,

борта двойные, укладка).
т. 8�903�953�89�30. Реклама

Пластиковые окна

                              VEKA, WHS

Остекление веранд

Входные двери

Изготовление москитных сеток

500 руб.Реклама

ИП Карчагин В.А.т. 8�953�927�90�61.

Доставка.

Рассрочка.

ПРОДАМ
ЦЕМЕНТ «Топки» М 400 –

410 руб., М 500 – 430 руб.,
КИРПИЧ – 6300 руб.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АРМАТУРУ,
ПРОФТРУБУ, УГОЛОК;
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ:
брус – 11000 руб., плаха, тёс –
10000 руб., 3 сорт – от 4500 руб.

Реклама

КУПЛЮ ЧЕРМЕТ, ЦВЕТМЕТ.
Дорого.  т. 8�952�152�72�38.

лиц. 70 МЕ
002537

ООО “Алмет”

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН  на дому.
т. 8�953�925�44�36. Реклама

РЕМОНТ
ЖК�ТЕЛЕВИЗОРОВ.
т. 8�903�914�68�27.

Реклама

Пластиковые окна
Пластик. верандные окна
Деревянные и пластиковые
входные двери
Изготовление москитных
сеток в течение 10 мин.

VEKA

Реклама
ИП Колмаков Д.А.

т. 8�952�885�90�66,  2�26�77.
  Рассрочка платежа.

ПРОСТО ХОРОШИЕ ОКНА

СКИДКИ*
*подробности
у менеджера

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
КРОВЛЯ. Москитные сетки.

СКИДКИ*

Реклама

VEKA

Гарантия. Качество. Рассрочка.
т. 8�952�156�95�69.        ИП Брагин Р.А.

ОКНА�ПЛАСТ

*подробности
у менеджера

ПРОВЕДЁМ  ВОДОПРОВОД
В  ДОМ  БЕЗ  РАСКОПОК.

т. 8�913�113�02�12.Реклама Гурский

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОД КЛЮЧ. т. 8�913�827�08�09.
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ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ
хвойный, осиновый крупный

пилёный (ЗИЛ, двойные борта).
т. 8�901�607�03�66.

Реклама

Реклама

ИП Кузьмин Н.Н.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:ÌÅÁÅËÈ:
êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,êóõíè, øêàôû-êóïå,

âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.âñòðîåííûå øêàôû-êóïå.
ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.ò. 8-952-158-78-57.

Наш адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 124,
т. 8(38241) 3!00!64, 8!901!612!90!64,

8!909!545!29!26, e!mail: asinorembit@yandex.ru

Реклама
*подробности у менеджера

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
«Real!сервис»

 Ремонт стиральных машин
 Ремонт посудомоечных машин
 Ремонт бойлеров, пылесосов
 Ремонт электроплит и СВЧ!печей
 Ремонт холодильников
 Запчасти в наличии и под заказ

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ.

Выезд на дом.

Пенсионерам, постоянным
клиентам – СКИДКИ*

ГОРБЫЛЬ хвойный пилёный,
БЕРЁЗА колотая. ОПИЛКИ.
ПЕСОК.  т. 8�952�802�09�30.Реклама

ПРОДАМ ДРОВА колотые.
т. 8�952�681�01�56. Реклама

ОКАЖУ УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
КРУГЛОГО ЛЕСА (пиловочник),

АБЗ. т. 8�903�951�33�35. Реклама

ПРОДАМ  ОВЕЦ.
т. 8�952�156�74�13,  8�953�923�00�56.
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УСЛУГИ  АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ
(от 3 до 8 кубов).
 т. 8�952�180�98�98. Р

е
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а
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Магазины «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»,

«АВТОЗАПЧАСТИ»  (ул. Ленинская, 34).

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, СТИР. МАШИНЫ –

СКИДКА 4% до 30 ИЮНЯ.

Большой выбор товара на УАЗ, ГАЗ, ВАЗ,

масла, фильтры  и мн. др.

Работаем за наличный

и безналичный расчёт.

Работаем  с  9.00  до  19.00.

т. 8�953�928�45�21,   8�952�883�70�78.

Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный пилёный,
долготьём; ОПИЛКИ.  Быстрая
доставка. т. 8�952�800�32�77,

8�996�637�64�05. Реклама

ПРОДАМ  ГОРБЫЛЬ берёзовый,
осиновый, хвойный сухой  ПИЛЁНЫЙ,

ДОЛГОТЬЁМ  (берёза, хвоя).
т. 8�913�114�95�53. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА чурками
(берёза, осина). Недорого.

т. 8�953�927�63�83.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
МОНТАЖ сайдинга

и профзаборов.
т. 8�983�348�81�94.

Реклама

23 июня с 9.00
в п. УлуBЮл

ПРОДАЖА ТЮЛЯ.
г. Омск.

Реклама

Закупаю мясо:  ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�156�81�55, 8�952�755�44�81.
Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ. Дорого.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ. т. 8�913�105�75�95

(звонок бесплатный). Реклама

Закупаю мясо: ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Дорого. ЖИВОЙ СКОТ.

т. 8�952�882�48�48, 8�923�420�53�58.
Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО тёлок, быков, коров; баранину.
Можно ЖИВЫМ ВЕСОМ.

т. 8�952�754�42�52.
Реклама

ЗАКУПАЮ КРС. ДОРОГО.
т. 8�923�419�20�50,

8�913�882�05�73. Реклама

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ. т. 8�999�499�86�87,

8�923�409�41�04. Реклама

КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТЫ (хвоя).
т. 8�952�802�10�07. Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
берёзовый, осиновый, хвойный

(пилёный, долготьём). ЗИЛ.
т. 8�952�899�72�77. Реклама

22 июня с 11.00 до 12.00
у бывшего магазина

«РусЛана» ПРОДАЖА
КУР�НЕСУШЕК (200р.),
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ

(30 дн. – 250р.)
т. 8�952�896�50�85.

Реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ долготьём 6 м,
ОПИЛКИ. т. 8�952�880�06�46.

Реклама

БУРЕНИЕ  ПОД  ВОДУ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ.
т. 8�952�888�64�63. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. КРЫШИ.
САЙДИНГ. т. 8�952�159�26�49.
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ГОРБЫЛЬ (хвоя, осина, берёза
сырая, сухая долготьём).  ЗИЛ.

По району.  т. 8�952�181�51�49.

Реклама
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НА ТОРЖЕСТВЕННОМ от�
крытии сборов ребят привет�
ствовал начальник РУО И.А.
Скирточенко. Он отметил, что
это мероприятие стало уже
традиционным. И в Торбеевс�
кой школе проходит не пер�
вый год. За неделю десяти�
классники овладеют многими
знаниями и умениями.

�Школа, которую вы прой�
дёте здесь, пригодится в бу�
дущем, во время прохожде�
ния службы в армии, � сказал
Иван Анатольевич.

�Дорогие ребята, желаю
вам успеха в освоении слож�
ной военной науки, � напут�
ствовал юношей присутствую�
щий на открытии сборов
представитель областного
военного комиссариата, на�
чальник отдела военной под�
готовки граждан Б.И. Хлопян�
ник. � Пусть все освоят курс
только на «хорошо» и «отлич�
но». До будущей встречи на
сборном пункте призывников
Томской области.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ откры�
тия Борис Иванович ознако�
мился  с условиями, создан�
ными в школе для участников
сборов. Сотрудник областно�
го военкомата отметил, что

Учились Родину защищать
Спортивный зал Торбеевской школы на несколько

дней стал солдатской казармой, а школьная террито'
рия – импровизированной военной частью. В течение
пяти дней там проходили военно'полевые сборы для
юношей'десятиклассников. Их участниками стали бо'
лее 20 старшеклассников со всего района.

наш район – один из немно�
гих в регионе, где изучение
основ военной службы прохо�
дит в обстановке, приближен�
ной к армейской. В большин�
стве муниципалитетов отошли
от практики сборов с кругло�
суточным пребыванием
школьников.

ЛЕТНИЕ занятия юношей�
десятиклассников входят в
программу школьного пред�
мета ОБЖ. Парни проходят
практический курс по основам
военной службы. Каждый день
пребывания на сборах, можно
сказать, расписан по минутам.
В семь утра – подъём. Заряд�
ка, завтрак. Далее – всё по
строгому расписанию. Отбой
для постигающих азы военной
службы – в 22.30.

Ребята несли суточные на�
ряды по роте, изучали воен�
ные уставы, занимались стро�
евой подготовкой, чеканя шаг
на плацу. В программе обуче�
ния значилась и физическая
подготовка, в том числе сда�
ча воинских спортивных нор�
мативов по подтягиванию,
бегу, метанию гранаты. Отра�
батывали десятиклассники и
навыки по основам радиаци�
онно�химической защиты.

Учились правильно пользо�
ваться противогазом, облача�
лись в ОЗК (общевойсковой
защитный костюм). В про�
грамме обучения значилась и
огневая подготовка. Юноши
изучали устройство автомата
Калашникова, отрабатывали
навыки разборки и сборки
оружия. А ещё стреляли из
пневматической винтовки.
Контрольной проверкой по
огневой подготовке для деся�
тиклассников стала поездка в
Асино. Там на стрелковом по�
лигоне исправительной коло�
нии они применили приобре�
тённые ранее навыки уже в
стрельбе из автомата Калаш�
никова. Этот момент сборов
для парней стал одним из за�
посамых минающихся.

ТАКЖЕ в рамках сборов ре�
бята посетили районный кра�
еведческий музей, побывали
в Крутоложенской церкви и
пообщались со священником
Владимиром Лукьяненко, ко�
торый, кстати, отдавая долг
Родине, служил в Воздушно�
десантных войсках. Для деся�
тиклассников была организо�
вана поездка в КДЦ «Чулым»
для просмотра кинофильма
«Они сражались за Родину».
Участники сборов на месте их
проведения поиграли в совре�
менную, увлекательную «вой�
нушку» – пейнтбол. Это коман�
дная игра с пневматическим
оружием, которое стреляет

шариками с краской.
ЗАВЕРШИЛИСЬ сборы

торжественным мероприяти�
ем. На построении были на�
званы имена ребят, отличив�
шихся в освоении програм�
мы. Им вручили грамоты. Бы�
стрее всех с разборкой�сбор�
кой автомата справился
Дмитрий Петракевич из Берё�
зовской школы. В беге на три
километра лучшее время по�
казал Николай Лепёхин из рай�
центра. Дальше всех – на 50
метров – метнули гранату Бог�
дан Андрухив (Первомайское)
и Сергей Чичак (Куяново). Луч�
ше всех стрелял в цель из ав�
томата, выбив 44 очка из 50,
учащийся Сергеевской школы
Никита Краснов. Первомайс�
кий десятиклассник Никита
Черкашин был первым в беге
на 60 метров, подтягивании
на перекладине и одевании
противогаза.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ рай�
она, примерив на себя роль
будущих защитников Отече�
ства, завершили очередной
учебный год. Впереди у них
каникулы. А уже через год, по
достижении призывного воз�
раста, кто�то из этих ребят,
возможно, отправится на на�
стоящую службу.

Александр ЕРМОЛАЕВ
На снимке:  десятикласс'
ники – участники военных

сборов на занятиях
по строевой подготовке

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Первомайского района 17 ИЮНЯ
приглашает принять участие ВО ВСТРЕЧАХ ГРАЖДАН ПО
ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗУ.

Во встречах принимают участие представители организа�
ций, ответственных за газификацию домовладений, которые

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  села  ПЕРВОМАЙСКОГО!
смогут ответить на интересующие вас вопросы.

Встречи  состоятся по адресам:
На перекрестке ул. Карла Маркса  и ул. Новая в 14.00;
На перекрёстке ул. Больничная и ул. Новая в 15.30;
На перекрёстке ул. Ленинская и ул. Комсомольская в 17.00.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Спортивные игры Сибир'
ского и Дальневосточного
федеральных округов среди
лиц с поражением опорно'
двигательного аппарата
«Парасибириада'2021»
проходят в эти дни в Крас'
ноярском крае. Томскую об'
ласть представляет сбор'
ная из девяти человек.
Почти половина состава –
первомайцы.

Честь региона на «Параси�
бириаде» защищают: Любовь
Храмцова из Сергеева, Кон�
стантин Давыдов из Куянова,
Лариса Фоос из райцентра и
Раиса Петрова – председа�
тель местного отделения об�
щества инвалидов. Все они
прошли серьёзный отбор, за�
воевав право выступить на иг�
рах. Сейчас первомайские
спортсмены борются за меда�
ли в дартсе, триатлоне, плава�
нии, толкании ядра, прыжках
с места, беге, теннисе, жиме
штанги, гонках на колясках.
Ребята передают привет зем�
лякам и благодарят админис�
трацию района в лице главы
И.И. Сиберт и предпринима�
теля В. Туманова за помощь
в организации поездки.

Ну а мы болеем за наших!
Домой участники «Парасиби�
риады» вернутся в конце этой
недели и обязательно расска�
жут про игры журналистам и
всем читателям районной
газеты.

Наши –
на «Парасибириаде»!

ПОДПИСКА�2021

Подписной индекс П 4116.

Завтра, 17 июня

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

на второе полугодие 2021
года, в которой участвует

районная газета
«Заветы Ильича».

Подписаться на «Заветку»
можно в почтовых
отделениях связи,

у почтальонов,
а также в редакции.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

Экономьте
с «Заветкой»!

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью

Ср. +150C+250C

Пт.
Чт. +140C

+150C
+230C
+240C

Сб. +250C +170C

возможны
осадки

возможны
осадки

возможны
осадки

http://meteo7.ru

возможны
осадки

Наш сайт:  заветка.рф
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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

«Около 120 тысяч жите�
лей Томской области по�
ставили прививку от
COVID�19, почти половина –
это люди старше 60 лет.
Когда в Томской области
будет вакцинировано не
менее 500 тысяч жителей,
мы сможем смело говорить
о формировании коллек�
тивного иммунитета. А это
значит, что больше не нуж�
но будет бояться за  жизнь
и здоровье свои и своих
близких. Мы сможем уве�
ренно заявить, что справи�
лись с этой заразой», � под�
черкнул губернатор Томс�

Конец эпидемии зависит от нас
В Томской области
набирает обороты

кампания
по вакцинации

от COVID'19.
Жители региона

имеют возможность
бесплатно поставить

все три российские
вакцины –

 «Гам'КОВИД'Вак»
(«Спутник V»),

«ЭпиВакКорона»
и «КовиВак».

кой области Сергей Жвач�
кин.

«Абсолютно каждый жи�
тель Томской области дол�
жен получить вакцину в мак�
симально короткие сроки.
Как только в регион поступа�
ет очередная партия вакци�
ны, в этот же день она долж�
на быть передана в меди�
цинскую организацию», � от�
метил глава региона.

По данным Центра им. Га�
малеи, эффективность вак�
цины «Спутник V» составля�
ет 91,4% после введения

первого компонента, и 95%
– после введения второго.
Предполагается, что анти�
тела к COVID�19 сохраняют�
ся в организме в течение
двух лет.

Новосибирский научно�
исследовательский инсти�
тут вирусных инфекций
«Вектор», разработавший
вакцину «ЭпиВакКорона»,
говорит, что антитела после
введения «ЭпиВакКороны»
вырабатываются в 94% слу�
чаев. Вакцина защитит при�
вившегося от коронавируса
как минимум на год.

«КовиВак» разработан
Федеральным научным цен�
тром исследований и разра�
ботки иммунобиологических
препаратов им. М.П. Чумако�
ва РАН. Это классический
тип вакцины,  которая про�
изводится на основе цель�
ного «убитого» (инактивиро�
ванного) коронавируса
SARS�CoV�2. В отличие от
вакцин «Гам�КОВИД�Вак»  и
«ЭпиВакКорона» «чумаковс�
кая» вакцина относится к
разряду классических – та�
кого рода препараты ис�
пользуются людьми уже не
первую сотню лет. Эффек�
тивность её также высокая,
способная сформировать
стойкий продолжительный
иммунитет на вирус.

Любая из перечислен�
ных вакцин рекомендована
взрослым с 18 лет, включая
людей с серьёзными хрони�
ческими заболеваниями.
Противопоказана беремен�
ным, кормящим и детям, так
как исследования на этих
группах не проводились.
Женщинам, планирующим
в ближайшее время иметь
ребёнка, перед беременно�

стью рекомендуется также
пройти вакцинацию.

Выработанный после по�
становки вакцины иммунитет
поможет избежать зараже�
ния или же перенести заболе�
вание в лёгкой форме. Но, как
отмечают врачи, даже после
выработки антител необходи�
мо продолжать соблюдать са�
нитарно�эпидемиологичес�
кие требования: в обще�
ственных местах носить мас�
ку с плотно закрытым носом и
ртом, обрабатывать руки ан�
тисептиком и соблюдать со�
циальную дистанцию.

Записаться на прививку
можно любым из следующих
способов: через портал го�
суслуг gosuslugi.ru, сайт
covidtomsk.ru, а также по те�
лефонам:  единому номеру
телефона 122 (набрав, пос�
ле ответа системы в тоновом
режиме 8), по телефону го�
рячей линии департамента
здравоохранения Томской
области 8 (3822) 516�616 или
через регистратуру  Перво�
майской районной больницы
(ул. Больничная, 3, тел. (8�38�
245) 2�32�33.

ПО СЛОВАМ Ирины Ива�
новны, в прошлом году райо�
ну – власти и жителям – при�
шлось в срочном порядке пе�
рекраивать все планы, учиться
работать по�новому. Причина
– эпидемия COVID�19, охва�
тившая все страны без исклю�
чения.

�Если на начало пандемии
в районе было готово к приёму
пациентов с абсолютно но�
вым, ещё неизученным диагно�
зом всего одно амбулаторное
отделение, то к концу года ко�
личество таких отделений,
полностью перепрофилиро�
ванных под госпитализацию
пациентов с COVID�19 и пнев�
монией,  возросло в три раза,
� отметила глава. � В итоге, за
прошедший год официально
зарегистрированных случаев
заболевания коронавирусом
достигло 678 человек. Усугуб�
ляло ситуацию и возросшее
количество пневмоний. Для
врачей, медсестёр, санитаров
и немедицинских работников

«Удалось сохранить
экономический потенциал»

Депутаты районной Думы в конце мая собрались на
очередное заседание. Народные избранники внесли из'
менения в решение о бюджете на текущий год и плано'
вый период до 2023 года, утвердили условия привати'
зации ряда объектов муниципальной собственности,
проголосовали за кандидатуры, предложенные для на'
граждения к Дню медицинского работника и Дню моло'
дёжи. Главным же событием заседания стал отчёт гла'
вы Первомайского района И.И. Сиберт о результатах де'
ятельности за 2020 год.

нашей больницы трудовые
будни превратились в месяцы
самоотверженной борьбы за
жизни и здоровье жителей на�
шего района. Я ещё раз хочу
поблагодарить работников
первомайского здравоохра�
нения за верность своему делу
и жизненную стойкость. Одним
из важнейших итогов прошло�
го года считаю консолидацию
общества. Предприниматели,
общественники, депутаты, во�
лонтёры объединили усилия,
чтобы помогать тем, кто нуж�
дался в поддержке. Только че�
рез волонтёрский центр, рабо�
тающий при организационном
участии администрации райо�
на и при поддержке бизнеса,
прошло около сотни добро�
вольцев. По итогам 2020 года
в рамках проекта «Продукто�
вая помощь» была доставлена
441 коробка с бесплатными
продуктовыми наборами жи�
телям старше 65 лет, в первую
очередь тем, кто находится на
социальном обслуживании,

кто получает минимальную
пенсию, а также инвалидам. За
весь период пандемии волон�
тёры�медики доставили на
дом больным с диагнозом
COVID�19 203 набора ле�
карств.

И.И. СИБЕРТ подчеркнула,
что одновременно с реализа�
цией мероприятий по сдержи�
ванию эпидемии необходимо
было создать условия для ра�
боты предприятий и организа�
ций.

� Считаю, нам удалось глав�
ное – сохранить экономичес�
кий потенциал района, � сказа�
ла Ирина Ивановна, обраща�
ясь к депутатам. � На один
рубль местного бюджета мы
привлекли 15,2 рубля из обла�
стного и федерального бюд�
жетов. Для сравнения: в 2019
году этот показатель состав�
лял 10 рублей. Существенная
государственная поддержка
направляется на развитие
сельскохозяйственной отрас�
ли. В 2020 году сумма субси�
дий из областного и феде�
рального бюджетов составила
89,9 миллиона рублей. В том
числе начинающие фермеры
получили поддержку в сумме
14 миллионов рублей. За 12
месяцев у нас появилось бо�
лее 60 новых субъектов мало�
го и среднего предпринима�
тельства.

НА ТЕРРИТОРИИ района,
по словам главы, реализуется
22 муниципальных и 14 госу�
дарственных программ. Все
взятые обязательства выпол�
нены в полном объёме. В 2020
году продолжалась газифика�
ция райцентра, было отремон�
тировано более шести кило�
метров дорог, реализованы
проекты по благоустройству
объектов в разных сельских
поселениях, приобретено две
квартиры в «бюджетном» доме
для медиков, открыты центры
«Точка роста» в Улу�Юльской и
Комсомольской школах, уста�
новлены ещё две станции во�
доочистки – в Ежах и Ломо�
вицке, полностью обновилась
Сергеевская библиотека, на

центральном стадионе и на
территории нескольких школ
появились спортивные пло�
щадки и тренажёры, с 1 сентяб�
ря все ученики начальных клас�
сов получают бесплатное го�
рячее питание.

�Могу сказать, что тяжелей�
ший 2020 год в целом был ре�
зультативным для Первомайс�
кого района, � заключила
И.И. Сиберт. � Но остаётся ещё
много вопросов, требующих
решения. На 2021 год мы на�
метили не менее смелые зада�
чи. Благодарю депутатов
Думы района за совместную
работу и внимание к пробле�
мам жителей нашего муници�
палитета.

Оксана КАЛИННИКОВА

Глава Первомайского района Ирина Ивановна Сиберт
представила депутатам районной Думы

отчёт о результатах деятельности за 2020 год.
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Поздравляем!
Коллектив учи'

телей Сергеевской
школы поздравляет
Галину Петровну
РЫБАКОВУ с юбиле�

ТУРНИРЫ  ШКОЛЬНИКОВ

Насыщенный май

В РАЙОННЫХ отборочных со�
ревнованиях по русской лапте
среди учащихся 8�11 классов
участвовали команды Первомай�
ской, п. Новый, Беляйской, Тор�
беевской и Куяновской школ, а
также студенты Первомайского
филиала аграрного колледжа.
Чемпионами этого турнира сре�
ди юношей стали учащиеся Пер�
вомайской школы, подготовкой
которых занимались учителя
физкультуры А.В. Дивановский и
В.Н. Пангин. У девушек на пер�
вое место вышла команда шко�
лы посёлка Новый (преподава�
тель Е.М. Бажин). Чемпионы тур�
нира выступят в финале регио�
нальной спартакиады школьни�
ков, которая пройдёт в июне в
Кожевникове.

СОСТОЯЛСЯ отбор на обла�
стную спартакиаду легкоатле�
тов. На районных соревновани�
ях выступили учащиеся Перво�
майской, Беляйской и Куяновс�
кой школ. Чемпионами турнира
в беге на 100 метров стали Ека�
терина Асман и Иван Бауков, на
400 метров – Виктория Штыль и
Георгий Артамонов, на 800 мет�
ров – Кира Романченко и Павел
Зимовец, на 1500 метров – Ека�

Последний месяц весны для школьников был богат на
соревнования. Ребята боролись за награды на районном и
областном уровнях.

терина Глазырина и Эдуард Пав�
лов. Первыми в прыжках в длину
были Елизавета Терентьева и
Владислав Черемных. В сме�
шанной эстафете весь пьедес�
тал – за Первомайской школой.

ПРИНЯЛИ участие первомай�
ские легкоатлеты и в областном
первенстве и чемпионате, кото�
рые прошли в Северске. Там в
прыжках в высоту Владислав Че�
ремных стал вторым, такой же
результат у Киры Романченко в
беге на 1500 метров. Братья Зи�
мовец отличились в беге на три
километра: Александр занял вто�
рое место, а Павел – третье. Зо�
лотые медали завоевала коман�
да девушек в эстафетном беге
четыре на 100 метров. В её со�
ставе выступали Екатерина Ас�
ман, Ксения Киегечева, Диана
Плиско, Ксения Лазорина. В фи�
нальный забег на 100 метров
вышла Екатерина Асман. В ито�
ге она стала четвёртой. Тренер
легкоатлетов Дмитрий Кудряв�
цев был вторым на дистанциях
полтора и три километра.

КОМАНДА учащихся 2006�
2007 г.р. Первомайской школы в
течение трёх дней в Томске уча�
ствовала в областном финале

всероссийских соревнований
школьников «Президентские
спортивные игры». На регио�
нальном этапе этих состязаний
боролись за победу 120 школь�
ников из 10 муниципальных об�
разований области. Команды, в
составах которых было по шесть
девочек и мальчиков, состяза�
лись в волейболе, баскетболе,
настольном теннисе и лёгкой ат�
летике. Первомайские ученики
выступили достойно и заняли

(По информации
Первомайской ДЮСШ)

ВОЛЕЙБОЛ

ЗА МЕДАЛИ боролись пять
команд мальчиков (из Томска,
Северска и Первомайского рай�
она) и пять команд девочек (из
Томска, Асина и Северска) 2009
года рождения и младше. Наш
район представляла сборная в
составе сергеевских школьни�
ков (Артём Сушко, Семён Тю�
бин, Артём Бова, Алексей Фе�
дынин, Матвей Храмцов, Арсе�
ний Дмитриев, Данил Крылов,
Денис Кокорин, Тимур Крама�
ренко; тренер И.В. Патраков) и
воспитанников ДЮСШ (Дмит�
рий Васильев, Владислав Гас�
наш; тренер Е.В. Кравалис). В
упорной борьбе с городскими
соперниками юноши завоевали
бронзу турнира.

Выиграли медали, объединив силы
Юные волейболисты из Первомайского района верну'

лись с наградами с открытого турнира «Северские надеж'
ды», который проходил в конце мая в спорткомплексе
«Олимпия» города Северска.

В СЕРГЕЕВО «приехали» и
серебряные медали. Дело в том,
что подопечные И.В. Патракова
– девочки из школьной волей�
больной команды Арина Билиби�
на, Капитолина Дербенцева,
Мария и Алина Крышелович под�
держали команду соседнего рай�
она. В составе сборной города
Асино они заняли второе место.

ТРЕНЕР, спортсмены, роди�
тели ребят выражают огромную
благодарность за вклад в разви�
тие детского спорта и помощь в
организации поездок на сорев�
нования в течение всего года Р.А.
Кибисову, С.А. Ламонову, А.А.
Соломатову, С.Н. и А.Н. Шампа�
ровым, А.Л. Плиско, М.Б. Хило,
А.Г. Синцову и ООО «Викинг».
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Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Поздравляем Зою Алексе'
евну ГЛАЗЫРИНУ с юбилеем!
Пусть этот день, который

ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою

войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт,
Пусть в счастье

распахнутся двери,
И всё, что будет –

прожито не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Мама, муж, дети, внуки

Коллектив ветеранов Пер'
вомайского РОВД поздравля�
ет Зою Алексеевну ГЛАЗЫРИ'
НУ с юбилеем!
Пусть будет жизнь как вечный

праздник,
Чудесный, радостный и яркий!
И день рождения украсят
Цветы, улыбки и подарки.
Пусть прозвучат стихи и тосты,
И будет много шуток, смеха,
И пожелают дружно гости
Здоровья, счастья и успеха!

Поздравляю дорогую, люби�
мую Людмилу Дмитриевну
ХРОМЫХ с юбилеем!
Тебе сегодня – 60!
И не скажешь так, на взгляд,
Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Желаем радости, добра,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха!
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!

Твой любящий муж

Людмила Дмитриевна
ХРОМЫХ!

Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймёшь

и успокоишь.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило.
Всегда ты нас мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем –

не словами,
Обнимаем крепко и целуем,
Добрую и просто ЗОЛОТУЮ!

Сын Сергей и внучка Дана

Команда легкоатлеток Первомайской ДЮСШ –
победитель в эстафетном беге на областном первенстве.

Сборная волейболистов Сергеевской школы и ДЮСШ –
бронзовый призёр открытого турнира

“Северские надежды”

СПАСИБО
Ветераны Группы Советских войск в Гер�

мании благодарят директора МАУ «ЦКС» Ки�
селёва М.С. и сотрудников, которые занима�
лись подготовкой праздничной программы,
посвящённой 76�й годовщине образования
ГСОВГ�ГСВГ�ЗГВ (9.06.1945 г.) и озвучили
программу на “радиопочте”.

С уважением, председатель «Ветераны
ГСВГ» Первомайского района Ефремов В.Н.

Утерянный аттестат об основном общем
образовании А 2638040, выданный в 1998 г.
Первомайской средней школой на имя Баба�
ева Виктора Валерьевича, считать недействи�
тельным.

Православный календарь

и Богослужения

в Свято-Троицком храме

В храме великомученицы святой Екатерины

д. Крутоложное

В   п. Орехово

18 июня. Память священномученика Доро�
фея, епископа Тирского (362г.). 16.00 – панихи�
да по усопшим.

19 июня. Троицкая родительская суббо'
та. Память совершаем всех от века усопших
православных христиан. 9.00 – литургия, при�
частие, панихида по усопшим, чин заочного от�
певания. 13.00 – 2�я огласительная беседа, та�
инство крещения. 14.00 – 1�я огласительная бе�
седа для готовящихся к крещению, крёстных ро�
дителей, родителей крещаемых младенцев и
всех желающих больше узнать о Православии.
16.00 – бдение, исповедь.

19 июня. 12.00 – 1�я огласительная беседа.
12.30 – панихида по усопшим, чин заочного от�
певания.

17 июня. Память преподобного Мефодия,
игумена Пешношского (1392г.). 11.00 – молебен
о здравии. 11.30 – панихида по усопшим, чин
заочного отпевания. 12.00 – таинство креще�
ния.

В период с 9 июня по 20 июля 2021 г.
на полях  ООО КХ «Куендат»

производятся РАБОТЫ ПО
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПОЛКЕ ПОСЕВОВ.

Нахождение людей и домашних
животных ближе 300 м от зоны проведения

работ опасно для здоровья.

Районное управление сельского хозяй�
ства информирует жителей района о том,
что сельхозпредприятия приступили к
химической обработке посевов. В пе�
риод проведения данных работ нельзя осу�
ществлять выпас скота возле полей, а так�
же располагать пасеки на расстоянии бли�
же пяти километров от них. Точное время
и место проведения химобработок необ�
ходимо уточнять у сельхозпроизводителей.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

В период с 10 по 20 июня 2021 г.
на полях СППОК «Век»

вблизи деревень Калиновка
 и Новомариинка

производятся РАБОТЫ ПО
ХИМПРОПОЛКЕ ПОСЕВОВ.

Нахождение людей и домашних
животных, а также пчёл ближе

300 м от зоны проведения работ
опасно для здоровья.

четвёртое место, уступив бли�
жайшим соперникам из Каргас�
ка, которые стали третьими, все�
го три балла. Особо отличились
мальчики. Они вышли в призёры
по лёгкой атлетике, заняв третье
место, и стали чемпионами в во�
лейболе. Лучшие результаты де�
вочек – пятые места в этих же ви�
дах.

В период с 16 июня
по 30 июня 2021 г.

на полях  ООО «АПК
Первомайский'ЛК»

будут производиться
РАБОТЫ

ПО ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОПОЛКЕ ПОСЕВОВ.

Нахождение людей
и домашних животных
ближе 300 м от зоны

проведения работ
опасно для здоровья.

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на бетон.

т. 8�913�868�32�68.
 ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е.

т. 8�906�949�99�99.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие в строительную

бригаду. т. 8�952�162�59�01.
 ТРЕБУЮТСЯ мужские руки. т. 8�952�

882�52�48.
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строитель�

ство. т. 8�952�894�91�61.
 ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в с. Ежи и

с. Ново�Кусково. т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЮТСЯ работники в с. Калмаки:

боец скота, дезинфектор, водитель кат.
С (ассенизатор), подсобный рабочий.
т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЮТСЯ работники в с. Куяново:

главный механик, водитель автобуса,
офис'менеджер, дезинфектор, бригадир.
т. 8�962�778�26�72.
 ТРЕБУЕТСЯ главный инженер.

т. (8�38�245) 2�13�66.
 ТРЕБУЕТСЯ продавец в маг. “Автозап�

части”. т. 8�913�845�63�34.
 ИП Потапёнок ТРЕБУЕТСЯ бригада на

ленточную пилораму. т. 8�952�152�72�38.
 ПРИГЛАШАЕМ продавцов, подсоб'

ных рабочих в магазин «Стройцентр».
т. 8�913�825�62�95.
 ТРЕБУЮТСЯ машинисты трактора

«Беларус»,  механик в подразделение Куяно�
во на сезон. т. 8�909�540�09�38.


