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г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54

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

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Выставка�продажа «Белая Медведица»
РАСПРОДАЖА

Рассрочка 36 месяцев
Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью
«Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)
Выгодный кредит предоставляют Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк» (лиц. №1326 от 05.03.2012 г.),
Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

При покупке шубы шапка в подарок!
Обменяй старую шубу на новую с доплатой!

6 и 7 сентября с 10�00 до 18�00
в здании бизнес�инкубатора (г. Асино, ул. Партизанская, 47�а)

реклама
* подробности

у продавцов

День знаний без родителей
Øêîëû ïðèíÿëè â ñâîè ðÿäû ïåðâîêëàññíèêîâ

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÈ

Растут детсады
как грибы
Â ñ¸ëàõ Ïåðâîìàéñêîì
è Çûðÿíñêîì
ïîñòðîåíû íîâûå
äåòñêèå ñàäû

стр. 6

Н
ынче, в отличие от прежних лет, родители первоклассников не смогли

увидеть своих детей в рядах школьников: в здания образовательных

учреждений разрешили войти только ученикам и педагогам. Родители

ожидали своих чад на улице, укрывшись от дождя под зонтами.

В Асиновском районе учениками первых классов стали 486 мальчишек и

девчонок. Самая многочисленная армия первоклашек — в школе №4, где на#

чали свой путь к знаниям 122 ребёнка. Чуть меньше — в гимназии №2 (109). В

первой школе 98 первоклассников, в пятой — 38, в десятой — 11. Сельские

школы приняли в свои ряды 108 малышей. Наибольшее количество первокласс#

ников в Ново#Кусковской школе — 27 человек.  Самые маленькие первые клас#

сы в Гари и Больше#Дорохове — всего по два ученика.

В Первомайском районе на смену выпускникам пришли 266 «новобранцев».

Наибольшее количество первоклассников в Первомайской школе — 122 уче#

ника. Маленькие первые классы в школах п. Нового, Куяновской, Торбеевс#

кой, Ореховской, Сергеевской, Берёзовской, Калмацкой, Альмяковской,

Аргат#Юльской (от 4#х до 9#ти человек). Меньше всего начинающих учеников

— в Ломовицке и Рождественке — всего по три первоклассника.

ÃÐÀÍÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Вместо
зрителей —
видеокамеры
Äâà äíÿ â Ïåðâîìàéñêîì
ðàéîíå ïðîõîäèëè
ñú¸ìêè âòîðîãî
îòêðûòîãî ìåæðàéîííîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà
æèâîé ìóçûêè
«Ãóñòàðü-2020»
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Началась вакцинация
против гриппа
Â Àñèíîâñêóþ ÐÁ ïîñòóïèëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ
âàêöèíû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé

Предстоящий эпидемический сезон гриппа будет проходить на
фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Вакцинация от грип�
па поможет избежать тяжёлых случаев и наложения инфекций.
На территории страны она уже вовсю идёт. На 27 августа привито
более 3,8 тысячи россиян. В Томскую область первая партия вак�
цины «Совигрипп» поступила в конце августа, а в Асиновскую рай�
онную больницу — 2 сентября. 1,3 тысячи доз предназначено для
детей, которые будут прививаться в школах, детских садах, а те,
кто не посещает образовательные учреждения, — в детской по�
ликлинике. В ближайшее время ожидается поставка вакцины для
взрослых.

Роспотребнадзор рекомендует всем группам населения делать
прививки от гриппа. В первую очередь вакцинация показана де�
тям с шести месяцев, людям, имеющим хронические неинфекци�
онные заболевания, беременным женщинам, медицинским работ�
никам, учителям, работникам сферы обслуживания, студентам,
лицам старше 60 лет. В соответствии с Национальным календа�
рём профилактических прививок пациенты перечисленных кате�
горий подлежат бесплатной вакцинации.

К нам едет «Кванториум»!
Ìîáèëüíûé äåòñêèé îáðàçîâàòåëüíûé òåõíîïàðê ñäåëàåò ïåðâóþ
îñòàíîâêó â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

Школьники всей Томской области с нового учебного года смогут заниматься робототехникой и
программированием виртуальной реальности в первом мобильном детском технопарке «Квантори�
ум», который со дня на день начнёт своё путешествие по региону. Специально оборудованный авто�
мобильный фургон приедет в наш район 8 сентября и будет работать на базе школы №5.

Это первый в Томской области мобильный «Кванториум», который приобретён в рамках нацпро�
екта «Образование». Он нужен, чтобы привлечь детей из сельской местности к научно�техническому
творчеству в сфере IT�технологий, программирования, робототехники. В каждом районе передвиж�
ной технопарк будет находиться в течение одной�двух недель. В это время дети в возрасте от 12 до 18
лет под руководством педагогов будут вести работу над проектами. Потом школьники при дистанци�
онном сопровождении своих наставников смогут найти практическое применение этим разработкам.

За первый учебный год мобильный «Кванториум» посетит более шести сельских территорий Том�
ской области и охватит дополнительным образованием не менее 1 тысячи детей. Планируется, что к
2024 году в регионе будет три передвижных технопарка.

Болеем понемногу
Â Àñèíå íåò âñïûøåê çàáîëåâàåìîñòè
êîðîíàâèðóñîì

Согласно предоставленным нашей газете данным, с начала
эпидсезона в Асиновском районе зарегистрировано 142 случая
заболевания COVID�19. 120 человек благополучно выздоровели.
На 2 cентября продолжают лечение 22 заболевших — все взрос�
лые. 5 из них проходят лечение в Томске, 8 — в Асине, остальные
находятся на самоизоляции. Массовых вспышек заболевания на
производстве, в учреждениях, в отдельно взятых населённых пун�
ктах района не зафиксировано.

В Томской области на 2 сентября выявлено 47 новых случаев.
С начала пандемии диагноз подтвердился у 5795 человек. Губер�
натор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оператив�
ный штаб по противодействию распространения COVID�19, про�
длил режим ограничений до 30 сентября, одновременно сняв ряд
запретов. «Пока в регионе регистрируются десятки новых случа�
ев болезни и умирают люди, мы не можем позволить себе быть
беспечными», — подчеркнул он. Принято решение разрешить
работу всех учреждений дополнительного образования, обще�
ственного питания, санаторно�курортного лечения. Конечно, с
обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора. Пока
остаются под запретом только массовые мероприятия в закры�
тых помещениях.

Надо отметить, что, несмотря на продолжающийся режим ог�
раничений, народ теряет бдительность. Люди стали реже наде�
вать защитные маски в магазинах, общественном транспорте, в
связи с чем сотрудники МО МВД России «Асиновский» возобно�
вили рейды. За минувшую неделю ими было составлено 20 про�
токолов за нарушение масочного режима.

Ветеринарным службам —
новые машины
Ñëóæåáíûå àâòîìîáèëè ïîëó÷èëè
ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó

К профессиональному празднику — Дню ветеринарного ра�
ботника — новые легковые автомобили LADA Largus получили
ветеринарные учреждения шести районов, в том числе Зырянс�
кого и Первомайского. Вручая ключи от автомобилей, замести�
тель губернатора Томской области по агропромышленной по�
литике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что вете�
ринарная служба региона успешно справляется со своей глав�
ной задачей по недопущению эпизоотий и лечению животных.
«Ветеринарная служба региона работает во многих направле�
ниях: сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных
животных, безопасность молочной и мясной продукции, предуп�
реждение и ликвидация болезней скота и птицы. Учитывая зону
охвата — от коллективных хозяйств и холдингов до каждого
фермера, — она должна оставаться мобильной», — подчерк�
нул Андрей Кнорр.

Мала машинка, но опасна
Âèíîâíèêîì ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì òð¸õ àâòîìîáèëåé ñòàë âîäèòåëü «Îêè»

Случилось это происшествие 1 сентября на улице Тверской прямо у железнодорожного переезда,
где перед закрытым шлагбаумом собралась вереница автомобилей. В это время водитель «Оки» ехал
в том же направлении по улице Тверской. Перед ним двигалась «семёрка», владелец которой, увидев
стоявшие машины, нажал на педаль тормоза. Водитель «Оки» не успел среагировать на манёвр впе�
реди двигавшегося транспортного средства, и малолитражка въехала в «семёрку», а та, в свою оче�
редь, зацепила «Фольксваген». По словам очевидцев, у «Оки» была неисправна тормозная система.
Ведётся разбирательство.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

С личным составом Иван Михайлович позна�
комился ещё 22 июня, когда приехал в наш город
временно исполняющим обязанности руководи�
теля отдела ГИБДД. Его задачей было принятие
мер по  стабилизации обстановки на дорогах рай�
она (выросло число погибших в ДТП). 11 августа
он был утверждён на должность начальника.

Ромашов родился в 1979 году. Окончил фа�
культет физической культуры и спорта Томского
педагогического университета. Службу в органах
внутренних дел начал в 2003 году. Все 17 лет его
профессиональной деятельности связаны с от�

дельным батальоном ДПС областного управления
ГИБДД. Начинал инспектором ДПС, спустя три
года был назначен старшим инспектором. После�
дние 9 лет служил старшим  инспектором группы
по розыску, пока не получил направление в Аси�
но. Сразу за назначением И.М.Ромашова на ру�
ководящую должность в Асиновском отделе пос�
ледовало присвоение ему звания майора.

Приступив к работе, Иван Михайлович в пер�
вую очередь проанализировал статистические
данные по ДТП и пересмотрел порядок работы со�
трудников: принял решение об изменении марш�
рутов и времени патрулирования дорог, графика
дежурств. Приложив максимальные усилия к
тому, чтобы укомплектовать штат, планирует хо�
датайствовать перед областным управлением об
его увеличении. Сегодня в двух районах (а это
более 500 километров дорог и несколько удалён�
ных населённых пунктов) за соблюдением ПДД
следят всего 16 инспекторов ДПС. Пока к патру�
лированию улиц привлекаются кабинетные со�
трудники, усиленную поддержку оказывают кол�
леги из областного ведомства и силовых спецпод�
разделений.

Кроме увеличения штата, у майора Ромашова
в планах возобновить работу поста в районе села
Ягодное (этот участок дороги считается аварий�
ным), организовать так называемые перекрёстные
рейды силами подразделений соседствующих
районов.

Тушили мусор и баню
Çà ïðîøåäøèå äåñÿòü äíåé â Àñèíîâñêîì
ðàéîíå ïðîèçîøëî òðè íåáîëüøèõ ïîæàðà

Последние дни уходящего лета для сотрудников ПЧ�1 выда�
лись на удивление спокойными. Два раза им пришлось выезжать
на тушение мусора и сухой травы в Асине и Ягодном. В последний
день августа в Новониколаевке рано утром произошёл пожар на
территории одной из частных усадеб, где горела баня. В резуль�
тате пожара сгорели крыша и стены внутри помещения. Предва�
рительной причиной пожара специалисты называют неправильное
обустройство и эксплуатацию печного отопления.

ОНД Асиновского района.

В отделе ГИБДД — новый руководитель
Èì ñòàë òîìè÷ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ðîìàøîâ

В Томской области число безработных с на�
чала года увеличилось в пять раз и к началу авгу�
ста остановилось на отметке 24,9 тысячи человек.
За всю историю службы занятости это пиковый
показатель. Более 50% безработных приходит�
ся на областной центр. Серьёзный рост безрабо�
тицы не только в регионе, но и по всей стране
спровоцировали ограничительные меры в период
коронавирусной пандемии.

Отразилось это и на Асине. Если на 1 января в
службе занятости состояли на учёте 158 человек,
то на 1 сентября эта цифра выросла до 1209 (411 —
жители сельской местности, остальные — горожа�
не). Безработными числятся 574 мужчины и 635 жен�

Безработные вышли из тени
Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ àñèíîâöåâ âûðîñëî íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê

щин, большинству из которых ещё нет 40 лет. Если
проанализировать ситуацию, то выясняется, что
вследствие реальной потери работы (ликвидация
предприятия или сокращение штата) в службу за�
нятости обратились всего порядка 140 человек. А
60% — это давно не работающие граждане либо
не трудоустроенные официально. Люди стали вы�
ходить из теневого сектора, чтобы получать посо�
бие для несостоящих в трудовых отношениях, ко�
торое в период пандемии выросло: люди до 1 сен�
тября получали 5850 рублей вместо 1950. Если при
этом у безработного есть дети в возрасте до 18 лет,
то можно было также претендовать на доплату к
пособию в размере 3�х тысяч рублей.
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В.П.Артёмов родился в 1973 году в с. Ягодном Асиновского района. Родители
проживали в с. Ягодном и работали в совхозе им. Кирова: отец, П.А.Артёмов, —
директором, мама, Р.А.Зверева, — главным экономистом. После окончания шко�
лы В.П.Артёмов продолжил обучение в СПТУ №8 по специальности машинист ав�
томобильного крана. В 1996 году закончил ТГАСУ по специальности инженер по
строительству автомобильных дорог, мостов и аэродромов. С 1996 по 2005 годы
работал в ОГУП «Асиновское ДРСУ» мастером, затем прорабом по строитель�
ству автомобильных дорог и мостов. После получения второго высшего образо�
вания в 2002 году по специальности экономика и управление на предприятии был
назначен начальником планово�экономического отдела ОГУП «Асиновское
ДРСУ». В 2005 году молодому специалисту предложили возглавить одно из са�
мых сложных предприятий в районе — ОАО «Асиновские коммунальные систе�
мы», и на протяжении 12 лет В.П.Артёмов был на руководящих должностях рай�
онной системы коммунального хозяйства.

В 2005 году В.П.Артёмов впервые стал депутатом Думы Асиновского района,
и ещё дважды избиратели 4�го округа (Ягодное сельское поселение, Больше�До�
роховское сельское поселение, п. Причулымский, часть м�нов Лесозавод и Гора в
г. Асино) оказывали ему доверие представлять и защищать их интересы в район�
ной Думе. Такая уж обширная география деятельности районного депутата.

Порой за сухими строками биографии�трудовой деятельности не видно челове�
ка, его внутреннего мира и жизненной позиции. Но стоит познакомиться с ним по�
ближе — проявляются другие грани человеческой личности. Оказывается, Влади�
мир Петрович является активным проводником здорового образа жизни, занима�
ется спортом (футбол, хоккей), с хоккейной командой Асиновского района (40+)
участвует в турнире НХЛ (ночная хоккейная лига) в г. Томске, оказывает спонсорс�
кую помощь в финансировании поездок, приобретении спортивного инвентаря.
Любит читать и заниматься огородничеством на даче в с. Больше�Жирово.

Владимир Петрович считает себя оптимистом, предпочитает идти по жизни с
улыбкой и доброй шуткой. Иногда вспыльчивый и эмоциональный, но откровен�
ный и честный, готовый идти на компромисс, он и в других ценит эти качества,
равно как порядочность и преданность своим убеждениям. Часто с грустью гово�
рит, что необязательность и безответственность одного человека может свести
на нет (сорвать) многодневный труд всего коллектива. На вопрос, чем же в насто�
ящее время занимается, он улыбнулся и сказал: «Продолжаю заниматься комму�
нальным хозяйством на территории Асиновского и Зырянского районов, а также
расширяю сферу своей деятельности в сельском хозяйстве. Надеюсь, что много�
летний опыт работы в качестве руководителя поможет реализовать задуманное».
А также В.П.Артёмов надеется, что избиратели окажут ему поддержку и в этот
раз, и он продолжит работу в районной Думе на благо своих земляков.

Группа поддержки В.П.Артёмова.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №4 В.П.Артёмова

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
ОБЕЩАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ

� 1973 года рождения
� высшее инженерное образование (ТГАСУ)
� огромный опыт работы � от строительства
   дорог до решения проблем в сфере ЖКХ
� трудовой стаж более 25 лет, из них 18 лет
   на руководящих должностях

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по избирательному округу №5 А.В.Ильина

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ

Депутат Асиновского городского Совета от ЛДПР

ЕЛЕНА ИЛЬИНА
кандидат в депутаты Думы Асиновского района

по избирательному округу №6

ДЕЛО ЖИЗНИ —

ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ!

ПРОШУ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВЫБОРАХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ:
№261 � ЦТДМ, №263 � спортивная школа, №264 � горпо, №268 � общежитие

НЕМНОГО ОБО МНЕ
� уроженка города Асино
� опыт депутатской работы
в городском Совете
� высшее образование
по специальности государственное
и муниципальное управление
� предприниматель
� поддерживаю спорт
� имею золотой знак ГТО
� замужем, воспитываю
двоих детей
� трудовой стаж более 20 лет

НАШЕ РЕШЕНИЕ
ЗАЧЕМ выбирать де�
путатов, зависящих
от власти: учителей,
директоров школ и
детских садов, кото�
рые голосуют, как не�
обходимо админист�
рации? Я предприни�
матель и иду в район�
ную Думу как чело�
век, выступающий за
гласность и прозрач�
ность бюджета.

ВЛАСТЬ — НАРОДУ
Местные жители не могут
влиять на решение район�
ных проблем, бюджет рас�
пределяется без участия лю�
дей. Но статья №3 Конститу�
ции гласит о том, что един�
ственным источником влас�
ти является НАШ НАРОД,
а не мэр или глава района!
Только народ через своих
избранников, которым до�
веряет, должен управлять
НАШИМ бюджетом!!!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №6 Е.Н.Ильиной

È âñ¸ ýòî —
î êàíäèäàòå â äåïóòàòû
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹4

Владимире Петровиче

АРТЁМОВЕ

Наладить диалог
между властью и народом

Победим
равнодушие власти!
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Зачем журналисту
в Думу

Слово журналистика произошло от
французских слов journal (дневник) и jour
(день). Свой «ежедневник» я веду 22
года, из них 15 лет — в газете «Образ
Жизни», специализируясь на журналис�
тских расследованиях, репортажах с ме�
ста событий, материалах по социальной
тематике. Что представляет из себя про�
цесс журналистской деятельности? Это
сбор, обработка и распространение ак�
туальной общественно значимой и, глав�
ное, правдивой информации. То, что про�
исходит в стенах районной администра�
ции, конечно же, актуально и обществен�
но значимо, но не всегда происходящие
там события доходят до журналистов и,
соответственно, до читателей. А без это�
го нет возможности повлиять на уже при�
нятые чиновниками решения, которые
зачастую идут вразрез с мнениями боль�
шинства жителей района. Решив изме�
нить эту ситуацию, я, заручившись под�
держкой своего небольшого коллектива,
в 2010 году впервые приняла участие в
выборах в районную Думу.

То, что журналист�депутат нужен зем�
лякам, подтвердили итоги выборов. Мою
кандидатуру поддержали более 58,44%
избирателей округа №6. Это был самый
высокий результат среди депутатов все�
го нового состава районной Думы.

Читатели скоро заметили, что наша
газета стала более оперативно и полно,
чем прежде, рассказывать о текущих и
будущих изменениях в жизни района, о
его перспективах. Владея как депутат
информацией о финансовых поступлени�
ях и передвижках средств, я имела воз�
можность рассказать асиновцам о том,
куда они пойдут: на строительство ново�
го детского сада, Центра культурного
развития, бассейна, продолжение ремон�
та Орловского водозабора, переселение
из ветхого и аварийного жилья и т.д. Ста�
ло легче решать и адресные проблемы
людей, которые обращаются в газету как
в последнюю инстанцию. Чиновники не
могут игнорировать депутатские запро�
сы, и спрятаться за регламентирующими
их работу статьями закона теперь им ста�
ло труднее. Вот почему, проанализиро�
вав, как прошли первые пять лет моего
депутатства для меня самой и что они
дали нашей газете и её читателям, в 2015

Депутатский мандат
плюс печатное слово

году я опять приняла участие в выборах,
и вновь избиратели округа №6 отдали за
мою кандидатуру наибольшее количе�
ство голосов. С одной стороны, такая
поддержка порадовала, с другой — на
меня легла ещё большая ответствен�
ность: нельзя было подвести земляков,
во второй раз доверивших мне честь
представлять их интересы в районной
Думе.

Опираясь на свой опыт
и газету

Я не скрываю, что получала от работ�
ников администрации и своих думских
коллег предложения вступить в ту или
иную партию, но всегда отвечала отка�
зом, понимая, что членство в любой по�
литической партии рано или поздно по�
ставит меня перед выбором. Настанет
момент, когда придётся отдать приори�
тет интересам партии, даже если они про�
тиворечат моей личной позиции. На за�
седаниях районной Думы я была нео�
днократной тому свидетельницей. К при�
меру, депутат от одной оппозиционной
партии проголосовал против принятия
бюджета не потому что его не устроили
взятые районом в конце года финансо�
вые обязательства, а потому что такой
была линия той политической силы, ко�
торую он представлял, — саботировать
принятие главного финансового доку�
мента на всех уровнях.

Или вот такой случай. Депутат от пра�
вящей партии, неоднократно заявлявший
кулуарно, что повышать пенсионный воз�
раст в России преждевременно, что не
дотягиваем мы до европейских стандар�
тов ни по уровню, ни по срокам жизни,
на заседании областной Думы поддер�
жал этот законопроект. Сделай он по�
другому, это стало бы концом не только
его политической, но и профессиональ�
ной карьеры.

Я не хочу идти против своей совести,
поэтому, отстаивая собственную точку
зрения, тем самым защищаю интересы
своих избирателей. Приняв участие в го�
родском митинге против повышения пен�
сионного возраста, я подготовила ряд
материалов на эту тему («Проблемы
страны — на плечи народа»; «На кухне
уже не тихо»). На заседании Думы, ока�
завшись почти в абсолютном меньшин�
стве, проголосовала против покупки ав�

томобиля стоимостью свыше 2�х милли�
онов рублей для главы района Николая
Данильчука. Своё мнение о том, что не
вижу необходимости в приобретении та�
кого дорогого авто, высказала как на
заседании Думы, так и в газете («Что в
приоритете у районного бюджета?»). Не
поддержала предложение о взятии мно�
гомиллионных кредитов на ежегодное
покрытие долгов асиновских коммуналь�
щиков перед поставщиками топлива.
Считаю, что при хорошей собираемости
оплаты с населения (93 — 95%), при вы�
соких тарифах и постоянно выделяемых
субсидиях на подготовку объектов ЖКХ
к отопительному сезону из областного,
районного и городского бюджетов у
коммуналки не должно быть таких боль�
ших долгов. Чтобы разобраться в ситуа�
ции и рассказать читателям правду, по
какой причине уже много лет в Асине не
удаётся навести порядок в коммунальной
сфере, погрязшей в финансовом боло�
те, провела журналистские расследова�
ния («Игры с теплом, или Коммунальная
чехарда городского масштаба», «Игры с
углём продолжаются», «Как движется
коммунальная «реформа» и так далее).

Ко мне приходят люди одновремен�
но и как к депутату, и как к журналисту,
надеясь, что депутатский мандат плюс
печатное слово — это сила. Результатом
этих обращений стало появление многих
острых публикаций: «Пыль есть, а вреда
как бы нет...» от 24 января 2019 года —
о круговороте чиновничьих отписок по
поводу экологических нарушений заво�
да МДФ; «Почему «хотят уйти» директо�
ра МУП «Спецавтохозяйство»?» от 3 но�
ября 2019 года — о том, как работники
МУП «Спецавтохозяйство» встали на за�
щиту ставшего неугодным власти В.Шу�
келя; «Полный ГАРАЖдец» от 19 июля
2018 года — о требовании жителей ул.
Ленина, 90 прекратить строительство
гаража в их дворе; «Здесь птицы не
поют, деревья не растут», «Нашли пень�
ки вместо грибов» — о масштабных вы�
рубках лесных насаждений; «Беспокой�
ный «Перекрёсток» от 31 мая 2018 — о
шумном баре, от соседства с которым
устали жители улиц Фурманова и Пере�
ездной, и т.д. Во всех случаях мной на�
правлялись депутатские запросы и об�
ращения в разные надзорные органы и
администрацию. Пусть не все, но часть
проблем всё�таки удалось решить или
найти компромисс.

Оппозиция должна
быть справедливой

Конечно, я не стремлюсь к постоян�
ной оппозиции: все предложения во бла�
го города и района я поддерживаю. Как
здравомыслящий человек понимаю, что
затягивать принятие многих решений
нельзя, особенно если они касаются воп�
росов софинансирования. Это когда рай�
ону надо вложить миллион, а в итоге
можно получить десятки миллионов
сверху из области или федерации.

При поддержке депутатов нашему рай�
ону удаётся ежегодно принимать участие
в 14 — 17�ти местных и областных целе�
вых программах и нацпроектах. Одним из
ярких событий 2019 года, на мой взгляд,
стало открытие «Точек роста» на базе
школ в Ягодном и Ново�Кускове в рамках
региональной программы «Современная
школа» и нацпроекта «Образование». В
этом году «Точки роста» откроют в гим�
назии №2 и школе №4. Проведён капи�
тальный ремонт Ягодной школы, который
стал возможен благодаря участию в про�
грамме «Развитие сельских территорий».

Не успел закончиться капитальный
ремонт спортивного манежа ДЮСШ
№2, как район получил дополнительные
средства на ремонт фасада здания и ре�
конструкцию стадиона. На городском
стадионе и в сельских поселениях по�
явилось спортивное оборудование для
сдачи норм ГТО. При содействии адми�
нистрации и частного инвестора идёт ра�
бота по реализации планов строитель�
ства хоккейного корта круглогодично�
го действия. Уже готова проектно�смет�
ная документация, сформирован зе�
мельный участок рядом с ЦКР. Сейчас
главная задача — попасть в нацпроект.
В феврале 2019 года была открыта но�
вая библиотека на Лесозаводе. В нояб�
ре состоялось открытие первой модель�
ной библиотеки на ул. Тельмана. Рабо�
та по созданию модельной библиотеки
сейчас идёт в Ново�Кускове. В «Восто�
ке» проводится долгожданный капи�
тальный ремонт.

Район первым в области выполнил
программу по расселению из ветхого и
аварийного жилья на 2019 — 2024 годы.
Новые квартиры только в 2019 году по�
лучили 10 семей. Был введён в эксплуа�
тацию «бюджетный» дом, новосёлами
которого стали необходимые району мо�
лодые специалисты. Благодаря участию
в федеральной программе «Формирова�
ние комфортной городской среды» зна�
чительно улучшился облик наших улиц.
Считаю одним из важных направлений
работы обеспечение жителей чистой пи�
тьевой водой. В сельских поселениях уже
установлено 20 электронных колодцев.
А на 2020 год область обеспечила финан�
сирование дальнейшей реконструкции
водозабора, выделив порядка 70 милли�
онов. После небольшого перерыва в этом
году продолжились работы по газифика�
ции Асиновского района. И этот список
добрых перемен, о которых всегда идёт
речь на страницах газеты, чтобы люди о
них знали, можно продолжать. Надо от�
дать должное сотрудникам районной ад�
министрации: они своевременно направ�
ляют заявки, грамотно готовят докумен�
ты для того, чтобы Асиновский район
стал участником очередной целевой го�
сударственной программы.

Не думайте, что депутатская долж�
ность «потеснила» во мне журналиста. Я
всё та же Екатерина Корзик, которая ста�
рается поднимать в своих материалах
волнующие асиновцев проблемы и ре�
шать их на депутатском уровне. Я не вста�
ну на сторону тех, кто стремится действо�
вать чужими руками, коверкает правду
своими «фантазиями», но с удовольстви�
ем поддерживаю неравнодушных, талан�
тливых, инициативных земляков, готовых
работать над преобразованиями нашей
малой родины. Хочу поблагодарить аси�
новцев за то, что, несмотря на попытки
опорочить моё журналистское и депутат�
ское имя, вы продолжаете верить моим
статьям и независимой газете «Образ
Жизни. Регион». Надеюсь, что избирате�
ли округа №6 13 сентября вновь отдадут
одно место в Думе журналисту!

Екатерина
КОРЗИК,
êàíäèäàò
â äåïóòàòû Äóìû
Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà
ïî îêðóãó ¹6:
«Ó äåïóòàòà
è æóðíàëèñòà
öåëè îáùèå»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по избирательному округу №6 Е.А.Корзик
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Распорядитесь своим голосом разумно!
Я родился 28 сентября 1982 года в г. Асино Томской области. В 1997 году окон�

чил общеобразовательную школу №8. Поступил в профессиональное училище №24,
успешно его окончил. С 2000 по 2002 годы служил в Вооружённых Силах РФ. В 2003
году начал свою трудовую деятельность в муниципальном образовательном учреж�
дении дополнительного образования детей, станции юных техников города Асино, в
качестве педагога. В 2014 году окончил Томский аграрный колледж по специальнос�
ти право и организация социального обеспечения. С 2012 по 2015 годы работал в
СТК ДОСААФ в должности мастера практического обучения вождению. В 2019 году
окончил Томский государственный архитектурно�строительный университет по спе�
циальности эксплуатация транспортно�технологических машин и комплексов. В на�
стоящее время работаю педагогом Центра творчества детей и молодёжи города
Асино. В 2019 году получил первую квалификационную категорию. Являюсь руково�
дителем объединения «Картингисты».

В марте 2020 года был выдвинут коллективом МАОУДО «Центр творчества детей и
молодёжи» для занесения на районную Доску почёта. Женат, воспитываю двоих детей.

Моя трудовая деятельность связана с обучением, воспитанием подрастающего
поколения, молодёжи. Считаю этот род занятий очень важным, ведь именно моло�
дёжь определяет будущее родного района и нашей страны.

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Думы Асиновского района, я осознаю всю
меру ответственности, которая ляжет на мои плечи после избрания. Реально оценивая
свои возможности, я готов приложить все свои силы, знания и опыт для улучшения жиз�
ни жителей моего округа. Все Ваши проблемы мне знакомы и очень близки. Приоритет�
ной задачей в своей депутатской деятельности ставлю заботу о людях, благополучии их
семей, создании комфортной жизни и воспитании подрастающего поколения.

Моя основная цель — сделать жизнь в нашем районе комфортной! Выборы —
это время, когда наше волеизъявление решает многое! Распорядитесь своим голо�
сом разумно!

Я призываю Вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!
С уважением Ваш кандидат Михаил КРУТОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по избирательному округу №2 М.М.Крутова

Михаил
Михайлович
КРУТОВ

Íåçàâèñèìûé êàíäèäàò
â äåïóòàòû Äóìû

Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ïî îêðóãó ¹2

Считаю своей главной целью улуч�
шение качества жизни населения, за�
щиту его прав и интересов. Моя про�
грамма заключается не в фантасти�
ческих, а вполне решаемых задачах,
а именно:

— привлечение инвестиций для со�
здания на территории Асиновского
района перспективных предприятий и,
как следствие, новых рабочих мест,
снижение уровня безработицы, а так�
же оттока населения;

— продолжение работы по благо�
устройству, ремонту дорожного по�
крытия и уличного освещения не толь�
ко в центральной части города, но и в
смежных районах;

— создание условий для развития
спорта и вовлечения населения в за�
нятия физической культурой и
спортом, начиная с дошкольного воз�
раста.

В последнее время в нашем горо�
де заметны улучшения в плане бла�
гоустройства, ремонта дорог, осве�
щения, вывоза мусора, обустройства
тротуаров там, где их раньше вооб�
ще не было. Всё это хорошо, но не�
обходимо дальше двигаться в этом

направлении. Основываясь на своём
опыте работы и понимая все насущ�
ные проблемы в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, считаю,
что необходимо организовать рабо�
ту по улучшению качества предостав�
ляемых услуг ресурсоснабжающими
организациями, усилить контроль за
работой управляющих компаний в
части своевременного ремонта и пре�
доставления коммунальных услуг, а
также проработать вопрос по увели�
чению объёмов капитального ремон�
та жилых домов, построенных ещё в
70 — 80�е годы.

Основной задачей считаю трудоус�
тройство населения. На сегодняшний
день в г. Асино начала остро ощу�
щаться безработица из�за закрытия
комбикормового завода АО «Аграр�
ная группа», постоянных сокращений
в АО «Рускитинвест». Ожидается со�
кращение и в тепловой компании
г. Асино после строительства котель�
ных, работающих на газе, и передачи
их в концессию. Да и в целом если
взять район, то работы здесь по боль�
шому счёту нет. По этому вопросу
можно много дискутировать, но вы�

вод будет один: в г. Асино нет ни од�
ного нормально развивающегося про�
изводственного предприятия.

Последние события в ООО «Аси�
новская ТЭЦ» показывают, что про�
стой рабочий, на котором предприя�
тие зачастую и держится, не имеет
никаких прав, что у власти стоят без�
грамотные люди, к которым не при�
меняются никакие меры. Рабочие
продолжают работать, переступая
через унижения и оскорбления, пото�
му что понимают: если они потеряют
работу, то другую не найдут, а семью
кормить надо.

Считаю, что необходимо прило�
жить как можно больше усилий для
развития в г. Асино не только в лес�
ной отрасли, но и других направлений
производства. Важно понимать, что
комфортная городская среда — это
не только украшение территории и
оказание каких�либо услуг, но и воз�
можность жить и растить детей в та�
ких условиях, которые дают челове�
ку уверенность в своём сегодняшнем
и завтрашнем дне. От этого зависит
благосостояние людей, их настроение
и отношение к власти.

Сергей Викторович АНДРЕЕВ,
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïî îêðóãó ¹5:

«Ставлю перед собой
решаемые задачи»

О кандидате
Родился в 1985 году в городе Асино. В

2002 году окончил среднюю школу №1, за<
тем — Томский политехнический универ<
ситет по специальности промышленная
теплоэнергетика. Отслужив в рядах Воору<
жённых Сил, начал трудовую деятельность
на комбинате «Электрохимприбор» Гос<
корпорации Росатом в г. Лесной Свердлов<
ской области в должности начальника сме<
ны котельного цеха.

В августе 2014 года вернулся на малую
родину. Работал начальником участка тер<
мо<масляной котельной ЗАО «Роскитин<
вест», начальником котельного цеха ООО
«Асиновская ТЭЦ». С сентября 2017 года по
февраль 2020<го служил в ФКУ ИК<2 в долж<
ности начальника отдела материально<тех<
нического обеспечения, учебно<производ<
ственного процесса и сбыта продукции. С
февраля 2020 года по настоящее время ра<
ботает в МУП «АГП «Энергия Т<3» мастером
цеха по производству тепловой энергии.

Ведёт здоровый образ жизни, занима<
ется спортом. Выступает на различных со<
ревнованиях в составе команды Асиновс<
кого района по футболу.

Женат, воспитывает двоих детей.

Уважаемые избиратели! Надеюсь, что наши совместные действия будут способствовать развитию
Асиновского района, повышению качества жизни и благосостояния каждой семьи!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по избирательному округу №5 С.В.Андреева

Рекомендации избирателям
При голосовании на избирательном участке

По прибытии на участок для голосования перед проходом в помещение для го�
лосования необходимо придерживаться нанесённых специальных линий (указате�
лей) движения, за которые не рекомендуется заходить при нахождении на преды�
дущей линии (у предыдущего указателя) другого избирателя. Соблюдать безопас�
ную дистанцию между находящимися рядом людьми, которая должна составлять
не менее 1,5 — 2 метров.

На входе в помещение для голосования в обязательном порядке проходить тем�
пературный контроль, вытирать обувь о коврик с антисептической (дезинфициру�
ющей) пропиткой, обрабатывать руки антисептическими средствами, получать и
использовать одноразовые маски.

Для получения бюллетеня самостоятельно предъявить члену участковой комис�
сии документ, удостоверяющий личность. Не передавая документ ему в руки, по�
казать его в развёрнутом виде с перелистыванием страниц — разворота докумен�
та с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием
места жительства.

При проставлении подписи в списке избирателей, а также при получении бюл�
летеня сохранять дистанцию не менее 1,5 — 2 метров между собой и членом ко�
миссии.

При подходе к стационарному ящику для голосования необходимо соблюдать
дистанцию в случае, если возле ящика в этот момент находится другой избиратель.

В помещении для голосования рекомендуется находиться по возможности не
более 15 минут.

На выходе из помещения для голосования использованную одноразовую мас�
ку рекомендуется выбросить в предназначенный для этого контейнер.

Категорически запрещается употребление пищи и напитков в помещении для
голосования, рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопас�
ную дистанцию между лицами, находящимися в помещении для голосования.

При голосовании вне помещения для голосования
Перед встречей с членами участковой комиссии и наблюдателями, которые

выехали к вам для проведения голосования, рекомендуется заранее приготовить
документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий).

По прибытии членов участковой комиссии выдаётся одноразовая маска и про�
изводится дезинфекция рук.

Для получения бюллетеня вам необходимо самостоятельно, не передавая в руки
членам комиссии, предъявить в развёрнутом виде для обозрения паспорт. При этом
необходимо перелистывать страницы паспорта — разворота документа с фамили�
ей, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жи�
тельства.

Предъявлять паспорт с расстояния, позволяющего членам участковой комис�
сии рассмотреть указанные в нём сведения.

При голосовании необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 — 2 метров
между собой и членами комиссии.

После окончания голосования рекомендуется утилизировать использованную
маску, тщательно вымыть с мылом руки или обработать их антисептическим сред�
ством.

Избирательная комиссия Томской области.
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Н
овый корпус Первомайского
детского сада «Светлячок»
встретил меня в прошлую

пятницу тишиной. В то время его
посещали только девять малышей.
Три новосёла сладко спали в сво�
их кроватках, а остальных до сон�
часа родители забрали домой. Ма�
лыши ещё не адаптировались к
жизни в новых условиях, ведь они
начали ходить в детсад с 9 авгус�
та, когда была открыта лишь одна
группа. Сейчас детские голоса
слышны в каждой из четырёх
групп: с 1 сентября в дошкольном
учреждении было уже 39 ребяти�
шек, в том числе и тех, кто будет
находиться здесь неполный день.
Заявления от родителей продол�
жают приниматься.

Второй корпус вырос среди но�
востроек на окраине села Перво�
майского рядом с основным «Свет�
лячком», открытым ещё в 2015 году
и рассчитанным на 145 человек.
Поскольку в этом микрорайоне
много молодых семей с детьми, со
временем возникла необходи�
мость строительства второго зда�
ния, рассчитанного ещё на 90 мест.
Открытия нового корпуса ждали
не только родители, но и желаю�
щие получить работу первомайцы.
Сейчас здесь трудятся 22 челове�
ка, 9 из которых — педагоги.

— Здание второго корпуса
было принято в январе нынешнего
года, — рассказала заведующая
детским садом Екатерина Иванов�
на Яковлева. — Сейчас ждём до�
полнительную игровую мебель, на
которую было выделено 300 тысяч
рублей из областного бюджета, и
красивые шторы на окна.

Строительство второго корпуса
осуществлялось в рамках нацио�
нального проекта «Демография».
Для этого из бюджетов всех уров�

Асфальт в дождь: разве так можно?
Неравнодушный асиновец прислал в нашу редакцию видео, где дорожни<
ки асфальтировали улицу Ленина во время сильного дождя. «Разве можно
класть горячий асфальт во время дождя?!» — возмущался он.

Мы обратились в подрядную организацию, осу�
ществляющую в Асине работы по благоустройству
в рамках программы «Комфортная городская сре�
да», с просьбой предоставить свой комментарий.
Отвечает технический директор ООО «Дорож<
ные технологии и материалы» Ара ГРИГОРЯН:

— Дождь начался в процессе работы. В уклад�
чике в тот момент оставалось не больше 300 кг ас�
фальта. В таких случаях, чтобы асфальт не застыл
во время остановки, допускается растянуть его по
нижнему слою. Так и было сделано, так что никаких
нарушений мы не допустили.

Как попадают в присяжные?
Открыв одну из районных газет, неожиданно увидела свою фамилию в
списке кандидатов в присяжные заседатели. Как этот список формирует<
ся и можно ли отказаться от этой обязанности?

Отвечает заместитель главы района по управлению делами Татьяна Валенти<
новна ТОЛКАЧЁВА:

— Правом формировать список кандидатов в присяжные заседатели наделены орга�
ны местного самоуправления. Их выбирает специальная компьютерная программа.
Отбор происходит в случайном порядке из списка всех жителей Асиновского района,
которые имеют право голосовать на выборах. Затем специальные органы проверяют
каждого человека на наличие судимости, не состоит ли он на учёте в наркологическом
или психоневрологическом диспансере и т.д. Кроме того, есть ещё ряд ограничений.
Например, присяжным не может стать сотрудник правоохранительных органов, нота�
риус, адвокат, государственный служащий, военный, священник. Людям старше 65 лет,
имеющим слабое здоровье, также могут дать отвод. Если гражданин не хочет участво�
вать в работе коллегии присяжных заседателей, то он может отказаться без всяких
для себя последствий. Кстати, на моей памяти в нашем районе не прошло ни одного
суда с участием присяжных заседателей.

Бесплатного проезда в автобусах не будет
В областной новостной телепрограмме сообщили, что в период
с 1 сентября по 31 октября пенсионеры смогут бесплатно пользо<
ваться городским транспортом при предъявлении паспорта. Будут

ли у нас действовать такие меры социальной поддержки?

Отвечает глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ:
— Обратившийся в редакцию человек, видимо, не очень внимательно слу�

шал областные новости. В Томске действительно приняли решение, чтобы
пенсионеры в течение двух месяцев могли пользоваться услугами городс�
кого транспорта на безвозмездной основе. Но это касается только элект�
ротранспорта — трамваев и троллейбусов, которые являются муниципаль�
ными. В нашем городе муниципального транспорта нет, все маршрутные ав�
тобусы — частные.

Трудности с медикаментами
были временными

Мой сын на инвалидности и постоянно нуждается в двух препара<
тах: аминазине и галоперидоле, которые отпускаются только по ре<
цепту. Регулярно приобретала их под заказ в центральной район<

ной аптеке. В последнее время эти медикаменты даже под заказ не при<
возят, объясняя тем, что возникли проблемы с поставщиками. Найти их
удалось только в аптеке около АРБ, но туда ездить неудобно. Почему тот
пункт бесперебойно работает с поставщиками, а центральная аптека не
может?

Отвечает заместитель главы Асиновского района Ольга БУЛЫГИНА:
— В период пандемии был введён ограничительный режим, в больницах па�

циентов принимали только в случаях острой необходимости, в результате спрос
на лекарственные препараты упал, что сказалось на закупках. Надеемся, что
скоро ситуация стабилизируется.

От редакции. Мы связались с директором центральной аптеки Т.В.Масляе�
вой, которая пояснила, что трудности с поставкой вышеуказанных медикамен�
тов имели временный характер. На днях они снова появились в наличии. Адми�
нистрация аптеки готова работать персонально с каждым из клиентов, особен�
но когда дело касается препаратов, привозимых под заказ.

ней было выделено более 150 мил�
лионов рублей. Работу вели специ�
алисты группы компаний «Карье�
роуправление». Общая площадь
здания составляет 2000 квадрат�
ных метров. Здесь широкие кори�
доры и лестничные площадки, уют�
ные спальни и светлые игровые со
всеми необходимыми для развития
ребёнка пособиями. Есть большой
спортивно�музыкальный зал, где
будут проходить праздники. Пре�
красные условия созданы для ра�
боты поваров: пищеблок оснащён
в соответствии с современными
требованиями. Большое внимание
уделено безопасности: у каждой
группы отдельный выход, обору�
дован пост охраны, есть система
видеонаблюдения, эвакуационные
выходы и лестницы и даже специ�
альный телефон для вызова экст�
ренных служб.

Детский сад получился ярким
не только внутри, но и снаружи. На
улице — большая игровая площад�
ка для прогулок и нарядные клум�
бы перед зданием.

З
ырянский детский сад, распо�
лагающийся в двух корпусах,
которые носят названия «Зо�

лотой петушок» и «Солнышко»,
скоро прирастёт третьим зданием.

— В действующих корпусах на�
шего детского сада есть некоторые
неудобства: во�первых, переполне�
ны группы, во�вторых, не преду�
смотрены отдельные помещения
для игровых и спален, в третьих, из�
за нехватки мест не можем принять
всех желающих. Поэтому ждём не
дождёмся, когда откроется третий
корпус, строительство которого
уже практически завершено, — го�
ворит заведующая Елена Васильев�
на Язовских. — Внешние отделоч�
ные работы подходят к концу. Ве�
дётся благоустройство территории.

Новое здание возводится пря�
мо напротив основного корпуса,

Растут детсады как грибы
Â ñ¸ëàõ Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì ïîñòðîåíû íîâûå äåòñêèå ñàäû

Õî÷ó çíàòü

Первые малыши начали посещать новый детский сад
«Светлячок» в Первомайском в августе.

В Зырянском идёт благоустройство третьего корпуса детского сада.

. Валентина СУББОТИНА поэтому и ребята, и педагоги мо�
гут из окон наблюдать за всем про�
цессом. Строительство началось в
конце 2019 года, когда Зырянский
район был включён в нацпроект
«Демография». Детский сад, где
откроется шесть групп на 145 мест,
планируется сдать к 31 октября.
Здесь будут не только отдельные
игровые и спальни, но и красивый
зал с огромными окнами, простор�
ные раздевалки с кабинками. Сей�
час формируется коллектив, в ко�
торый планируется набрать 50 спе�
циалистов. 17 из них — это воспи�
татели и педагоги дополнительно�
го образования (логопеды, психо�
лог, музыкальный работник, пре�
подаватель физической культуры
и другие). Впереди — работа по
внутреннему обустройству, офор�
млению помещений, установке
различного оборудования и т.д.
Лишь после этого новый корпус
распахнёт двери для своих малень�
ких хозяев.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№35 от 27.08.2020 г.)

По горизонтали: Стрекоза.

Кадриль. Пиар. Канистра.

Радамес. Гало. Тату. Арк.

Галантус. Имаго. Акат. Тирада.

Коммивояжер. Янкан. Яков.

Фетр. Ярлит. Борт. Роща. Лобио.

Дума. Юбка. Асс. Лобо. Шторм.

Трюк. Ткань. Килт. Арап.

По вертикали: Отвага.

Белила. Сорт. Лапа. Карат. Арка.

Аллергия. Караоке. Налим.

Сонник. Реутов. Дуит. Маат.

Скорняк. Пани. Ажио. Арфа.

Акр. «Далибор». Оговор.

Мятлик. Вомбат. Отруби. Трамп.

Роса. Иск. Док. Мол. Юта. Кра.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил зем�
лепользования и застройки муниципального образования
«Асиновское городское поселение» Асиновского района
Томской области, утвержденных решением Думы Асиновс�
кого района от 24.10.2012 №193, Положением «О публич�
ных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным
решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асинов�
ского городского поселения в форме собрания по проекту
постановления администрации Асиновского городского по�
селения по вопросу:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части размеще�
ния объекта капитального строительства с нарушением не�
обходимого минимального отступа со стороны земельного
участка по ул. Пушкина, 12, предусмотренного в зоне заст�
ройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,74 м) (далее � про�
ект Постановления), согласно приложению №1 к настояще�
му распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить на 17.00 часов 1 октября 2020 года по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания админис�
трации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, ука�
занных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проек�
ты постановлений), установить по адресу: г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 316 с 03.09.2020 по 01.10.2020 с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме вы�
ходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения эк�
спозиции проектов постановлений могут вносить свои пред�
ложения и замечания, касающиеся проектов постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со�
брания;

3) в письменной форме в адрес администрации Асиновс�
кого городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проектов постановления.

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

6. Секретариату комиссии по землепользованию и заст�
ройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявле�
ний от желающих выступить на публичных слушаниях в соот�
ветствии с порядком, установленным Положением «О пуб�
личных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержден�
ным решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведе�
нии публичных слушаний, проектов постановлений в сред�
ствах массовой информации, а также размещение на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» в разделе «Комиссия по землепользо�
ванию и застройке» в срок до 03.09.2020 года.

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на
информационном стенде, оборудованном около здания ад�
министрации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубли�
ковать в средствах массовой информации заключение о ре�
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке в срок не позднее
08.10.2020 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также
подлежит официальному обнародованию путем размещения
в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом
центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от ________ № ________

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Пушкина, 14

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьей 22 Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновско�
го района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с наруше�
нием необходимого минимального отступа со стороны
земельного участка по ул. Пушкина, 12 (фактический от�
ступ составляет 1,74 м), предусмотренного в зоне застрой�
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в га�
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» www.gorodasino.ru.

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

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 31.08.2020 №296/20

О проведении публичных слушаний

Ñêàíâîðä
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С песнями
на «Янов хутор»

Хотя один из лучших этнопарков Рос�
сии всё лето закрыт для массового посе�
щения, на Яновой поляне царит всё та же
эстетическая атмосфера эстонской куль�
туры. Приехавшие в Берёзовку из Аси�
новского, Верхнекетского, Первомайс�
кого районов и г. Томска участники фес�
тиваля «Густарь�2020» спешили пробе�
жаться по территории, чтобы увидеть всю
созданную там красоту, но организато�
ры мероприятия торопили: вначале дело,
потом экскурсия. «Запись онлайн�кон�
курса осуществляется без перерыва, по�
этому порядок выступлений уже состав�
лен», — торопила одного из припозднив�
шихся исполнителей режиссёр фестива�
ля Светлана Тимошина.

«Густарь�2020» отличался от про�
шлогоднего двумя обстоятельствами:
участники выступали не перед зрителя�
ми, а на видеокамеры, а сам конкурс
длился не день, а два — именно столько
времени занял съёмочный процесс. В
жюри — асиновский музыкант Влади�
мир Савин и первомайский автор�испол�
нитель Владимир Глазырин. В пятницу

. Надежда КОЖИНА

Вместо зрителей —
видеокамеры
Äâà äíÿ â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå ïðîõîäèëè ñú¸ìêè
âòîðîãî îòêðûòîãî ìåæðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà æèâîé ìóçûêè «Ãóñòàðü-2020»

вечером они вместе с председателем
жюри заведующей первомайским отде�
лом культуры Наталией Михайловой уже
просмотрели 9 выступлений, в субботу
предстояло увидеть столько же «вжи�
вую» и 6 — в записи (не все участники
смогли приехать).

сей Иванов. В прошлом году он был отме�
чен двумя наградами: дипломом 1�й степе�
ни и призом зрительских симпатий. Нынче
решил сыграть не на одном инструменте, а
на трёх. Вначале — наигрыш на одноряд�
ной гармони, потом — по одной песне под
аккомпанемент двухрядки и гитары.

— Сибирская однорядка ушла в про�
шлое, — рассказывает только что поки�
нувший сцену конкурсант. — Моё владе�
ние этим инструментом далеко до совер�
шенства, но очень захотелось, чтобы зри�
тели эту старину услышали. Петь под та�
кое звучание трудно, а вот плясать — в
самый раз!

Под репертуар гитариста Константи�
на Беклемышева из Асина не спляшешь
— эти песни нужно внимательно слушать.
Одну из них он написал сам. Планировал
исполнить её вместе со своим рок�кол�
лективом, но тот распался на репетици�
онном этапе.

— Я не сожалею об этом. Одному
подбирать репертуар и выступать гораз�
до проще. Поёшь то, чего хочет душа, —
считает наш земляк.

Творчество перебралось
в интернет

Первомайцам повезло, что их студия
телевидения входит в состав сферы куль�
туры. Во многом благодаря этому работ�
никам централизованной клубной систе�
мы удалось все мероприятия перевести
в режим онлайн. Примерно раз в две не�
дели в эфир выходит премьера концерта
или конкурса.

— КДЦ «Чулым» и Первомайское ТВ
единственные в Томской области могут
организовывать прямые трансляции с
использованием многокамерной съёмки,
— не без гордости говорит редактор рай�
онного телевидения Михаил Захаренков.
— Могли бы дать в прямой эфир и этот
фестиваль, но есть проблемы с интерне�
том, поэтому ведём запись. Сегодня
съёмку осуществляем четырьмя видеока�
мерами. Думаю, на следующей неделе
уже покажем готовый материал.

При съёмках «Густаря» главное вни�
мание уделялось качеству звука и, конеч�
но, средним и крупным планам выступле�
ний. На экране видно, как пальцы испол�
нителей сжимают струны или ловко бе�
гают по клавишам баяна.

— Мне кажется, с коронавирусом мы
зрителя не то что не потеряли, а приоб�
рели, — считает Светлана Тимошина. —
В интернете наши мероприятия просмат�
ривают свыше 2�х тысяч человек, причём
не только жители нашего района. Увере�
на, что зрители с удовольствием посмот�
рят и этот музыкальный конкурс и дадут
свои оценки.

Ну а члены жюри дали свои оценки в
тот же субботний день. По сложившейся
традиции победителям и участникам вру�
чили старинный народный инструмент —
птички�свистульки, которые поют только
в руках талантливого человека. Среди
победителей много асиновцев. Диплома�
ми 1�й степени отмечены Владимир Куз�
нецов, Евгений Иванов, вокальная груп�
па «Стиль�квартет», дуэт Буяна Ундуна
и Кристины Тороковой. Такую же награ�
ду получил Алексей Иванов из Первомай�
ского. Ну а Гран�при была удостоена
Оксана Герасимова, которая исполнила
финальную песню фестиваля «Как здо�
рово, что все мы здесь сегодня собра�
лись». И хотя в период коронавируса
близко контактировать не рекомендует�
ся, участники и члены жюри подпевали
ей, обнявшись.

Карантин конкурсу
не помеха

Только что выступившая Оксана Гера�
симова из Белого Яра, чей номер, судя
по обсуждению членов жюри, получил
высокие оценки, могла бы прислать от�
снятый номер, но педагогу дошкольно�
го образования очень захотелось посе�
тить известный далеко за пределами
Первомайского района «Янов хутор» и
выступить на сцене, по которой соскучи�
лась за время карантина.

— За свой счёт наняла водителя и, пре�
одолев десятки километров, очутилась в
этом замечательном месте в окружении
творческих людей, для которых музыка и
песня, как и для меня, играют в жизни важ�
ную роль, — говорит женщина, ничуть не
жалея о потраченном времени.

А тем временем конкурс продолжается.
На сцене — первомайский гармонист Алек�

Выступление первомайского гармониста Алексея Иванова было одним
из самых задорных и ярких.Дипломантом 2#й степени стал асиновец Константин Беклемышев.

Вокальная группа «Стиль#квартет» в составе Валентины Михайловой, Вален#
тины Лукашенко, Любови Мусатовой и Надежды Абрамовой заняла 1 место.
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Детско�юношеская спортивная школа №1
г. Асино начнёт учебный процесс

с 1 сентября 2020 г.
МАОУДО ДЮСШ №1 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в спортивные секции, которые работают в очной форме,
бесплатно на базе здания Причулымской ООШ

по адресу: п. Причулымский, ул. Свободы, 2

. гиревой спорт с 10 до 18 лет. рукопашный бой и смешанные единоборства с 14 до
18 лет. настольный теннис с 7 до 18 лет

Ждём своих будущих чемпионов!
Информация для справок по телефонам:

8#952#156#76#96, 8#901#608#12#01, 8(38241) 2#37#04

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 8�913�849�11�12
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ВСК «БАГРАМ»
объявляет набор
детей 7 – 18 лет.
Военно�спортивное
направление
и стрельба
Тел. 8�909�540�65�47
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ОВЕН. Всеми правдами и неправдами уходите от кон�
фликтов и споров, с чем бы они ни были связаны. Веро�
ятно, вам придётся столкнуться с недовольством коллег
и выслушать ряд серьёзных претензий от руководства.
Оправдываться или возражать нет смысла. Вскоре всё
выяснится, и справедливость восторжествует.

ТЕЛЕЦ. Остаться в стороне от рабочих проблем или
отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы
ни складывались обстоятельства, твёрдо отстаивайте
свою позицию и не пренебрегайте собственными инте�
ресами. Следите за расходами, но не покупайте товары
со скидкой.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинать какие�либо серьёзные дела
можно не ранее 9 сентября. А до этого времени воз�
держитесь от активной деятельности, по возможности
ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не конф�
ликтовать. Хорошо бы ещё несколько снизить планку
требований к деловым партнёрам и коллегам.

РАК. Творческий полёт мысли позволит вам найти
выход из любого положения. Удивите свою половинку
своими идеями. Поделитесь с близкими самыми смелы�
ми планами. Ваша жизнь должна пройти красочно и
ярко, поэтому не застревайте в серой реальности буд�
ней. Не сидите на одном месте — путешествуйте и про�
буйте что�то новое.

ЛЕВ. Более всего вас будут занимать деньги и лю�
бовь. Причём и в одном, и в другом может несказанно
повезти. Для этого нужно выполнить лишь два условия:
включить режим строгой экономии и позволить окру�
жающим людям быть самими собой. Никого не крити�
куйте и не судите строго.

ДЕВА. Энергии достаточно, настроение прекрасное
и физическое самочувствие тоже. И всё же будьте чуть
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не
переоценить свои силы и возможности, чётко продумы�
вайте план действий во всём. Найдите время напомнить
о себе давним друзьям.

ВЕСЫ. Вы рискуете попасть в плен чувственных и
любовных переживаний. Держите себя в руках и поста�
райтесь не терять голову. Она вам пригодится для ра�
боты, которой ожидается много. Поэтому не расслаб�
ляйтесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на де�
ловой лад.

СКОРПИОН. Рост доходов увеличится. Это будет
связано с удачным вложением, которое вы совершите
на днях. Также задумайтесь о приобретении недвижи�
мости. Новый автомобиль или собственная квартира
дадут вам стабильность и гарантию. Привычный распо�
рядок жизни могут нарушить непредвиденные обстоя�
тельства, связанные с дальними родственниками.

СТРЕЛЕЦ. Приведите себя в боевую профессио�
нальную форму. Предстоит много деловых встреч, ко�
торые позитивно отразятся на карьерных делах. Будь�
те требовательны и к себе, и к другим, не сомневайтесь
в своей правоте, в любой ситуации действуйте решитель�
но, но в рамках закона.

КОЗЕРОГ. Пришло время, чтобы хорошо зарабо�
тать. Но от новых заманчивых предложений, которые
могут поступить в данный период, лучше отказаться. К
тому же денежная удача ожидается во всём том, что дос�
конально изучено. Если что�то пойдёт не так, не сда�
вайтесь. Все ваши усилия окупятся.

ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на финансовые
дела. Возможно, придётся пересмотреть семейный
бюджет и значительно сократить траты на развлечения
и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе
— постарайтесь не опаздывать, не отлынивайте от сво�
их прямых обязанностей.

РЫБЫ. Энергии мало, ваше эмоционально�психи�
ческое состояние тоже не на высшем уровне. Поэтому
не планируйте важных и больших дел. Занимайтесь при�
вычной работой, не требующей серьёзных усилий. А
ещё лучше взять на это время отпуск или хотя бы на пару
дней сменить обстановку.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую нашу

Наталью Сергеевну БАЛАШОВУ!
Красоты тебе желаем и здоровья!
Что ещё тебе, родная, пожелать?
Следовать упорно
За мечтою,
Никогда нигде не унывать.
Быть весёлой, искренней,
Надёжной,
Верить людям и любить всегда,
Быть счастливой,
Даже если сложно,
Чтоб несчастье не настигло никогда!

Валентина, Александр.

*  *  *
С 80�летием поздравляем Веру Никифо#

ровну ПРОВОТОРОВУ!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ
В твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе твои дети и внуки!
Твои родные.

*  *  *
8 сентября будет отмечать 85�летний юбилей

наш любимый папочка, дедушка и прадедушка
Виталий Ефимович ЦАРЁВ!

Прими наши самые тёплые поздравления,
с днём рождения тебя! Так много хочется по�
желать тебе: прежде всего здоровья вечного,
крепкого духа, чтобы ты никогда не унывал, не
уставал и жил ещё долгую тысячу лет. Спасибо
тебе за то, что ты рядом с нами.

Твоя большая семья: дети, внуки, правнучки
Арина, Настя, Милана, Алёна.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Наталью Игнатьевну СТРЕКОЛОВСКУЮ
(05.09), Анну Владимировну РЫБАЛКО

(01.09), Гавриила Гаврииловича ГЕНЕРАЛЕН#
КО (01.09), Валентину Филипповну ГРИЦУК

(01.09), Леонида Егоровича КОЗЛОВА (02.09), Веру
Никифоровну ПРОВОТОРОВУ (05.09), Марию Акимовну
АНДРОСОВУ (01.09), Галину Павловну ПЕТРОВУ (01.09), Ураза
Альметовича МУСАБАЕВА (01.09), Галину Александровну
ХОРОБРУЮ (05.09), Анну Семёновну УДОВКИНУ (07.09),
Галину Николаевну КУХТИНОВУ (06.09), Галину Владимиров#
ну КУДАШЕВУ (06.09), Николая Павловича ШИРЯЕВА (01.09),
Надежду Алексеевну РОМАНОВУ (01.09), Людмилу Алексан#
дровну КУСТОВУ (03.09), Владимира Александровича ЗОРИ#
НА (05.09), Нину Николаевну ИВАНОВУ (07.09), Татьяну Ива#
новну ЛИСИЦУ (07.09), Тараса Семёновича АДАМИВ (03.09),
Наталью Семёновну ВДОВИНУ (04.09), Валентину Ивановну
ЧЕРЕДНИК (05.09), Сергея Ильича ЗЮЗИНА (06.09), Светлану
Алексеевну СУМАРЕВУ (03.09).

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

Районный совет ветеранов.

В этом году плодовые культуры всех щедро
одарили урожаем. Мы не исключение. В нашем
саду три яблоньки, но две ещё совсем молодые,
поэтому плоды собираем только с одного дере�
ва, которое посадили почти 15 лет назад. Наш
урожай составил 18 вёдер. Часть яблок пустили
на сухофрукты, компоты и повидло, а излишка�
ми угостили соседей.

Яблоки созрели!
Фруктов — урожай!
Собирай быстрее,
Щедро угощай!

 Семья МАРУТЕНКО,
с. Иловка Зырянского района.

Зрела, лёжа на боку,
Жёлтенькая тыква.
Мы её сорвали,
Чтобы не привыкла.
Стала сочной и большой
Наша лежебока,
Выйдет много из неё
Оладушек и сока.
Пригодится овощ наш
И для супа, и для каш.

Юлия ИВАНОВА, г. Асино.

Наша картошка
Вовсе не крошка.
Будет чем гордиться,
Если не лениться.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»

Тел. (8�38241)

2�27�01
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27.08.2020                                                                                       г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и заст�

ройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева
Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина И.П., жители г. Асино � 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асинов�

ского городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка «Магазины (4.4)», расположен�
ного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9
Мая, 81, предусмотренный в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�
чарова, 29, в части уменьшения предельно допустимого минималь�
ного размера земельного участка, установленного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и застройки в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3) (фактическая площадь земельного участка 473 кв. м);

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�
чарова, 29, в части размещения объекта капитального строительства
с нарушением необходимого минимального отступа до красной ли�
нии со стороны ул. Клубная, предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кий отступ составляет 2 м);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабо�
чая, 112, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Рабочая предусмотренного в зоне застройки блоки�
рованными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический
отступ составляет 1,3 м);

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Нико�
лая Довгалюка, 72, в части размещения объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Николая Довгалюка, 74 (фактичес�
кий отступ составляет 1,68 м), предусмотренного в зоне застройки,
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания открыла председатель комиссии по земле�
пользованию и застройке С.А.Кухаренко. Она объявила повестку дня,
сообщила, что информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Ре�
гион» (№31 (818) от 30.07.2020), а также размещена на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по зем�

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных

слушаний по вопросам: предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указани�
ем места и времени проведения публичных слушаний было опубли�
ковано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» (№31 (818) от 30.07.2020), размещено на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользова�
нию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, прожива�

ющие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 5 человек � жите�

ли г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово председателя комиссии по землепользо�

ванию и застройке С.А.Кухаренко;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и от�

веты на них, выступление всех желающих участников публичных слу�
шаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рас�

сматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросам: предостав�

ление разрешения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федера�
ции, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи
с этим публичные слушания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоя�
щее заключение по результатам публичных слушаний, протокол пуб�
личных слушаний, для принятия решений по вопросам:

1) предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка «Магазины (4.4)», расположенно�
го по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9
Мая, 81, предусмотренный в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об отказе в предостав�
лении такого разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского поселения при�
нять решение о предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка «Магазины (4.4)» на зе�
мельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район
 г. Асино, ул. 9 Мая, 81;

2) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�

чарова, 29, в части уменьшения предельно допустимого минималь�
ного размера земельного участка, установленного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и застройки в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3), или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 29;

 3) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�
чарова, 29, в части размещения объекта капитального строительства
с нарушением необходимого минимального отступа до красной ли�
нии со стороны ул. Клубная, предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об от�
казе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, им. Гончарова, 29.

4) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабо�
чая, 112, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Рабочая, предусмотренного в зоне застройки блоки�
рованными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об отка�
зе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 112;

5) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Нико�
лая Довгалюка, 72, в части размещения объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Николая Довгалюка, 74, предусмот�
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3), или об отказе в предоставлении такого разре�
шения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 72.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение».

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

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

27.08.2020                                                                                       г. Асино
1) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка «Магазины (4.4)», расположен�
ного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9
Мая, 81, предусмотренный в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2) Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�
чарова, 29, в части уменьшения предельно допустимого минималь�
ного размера земельного участка, установленного градостроитель�
ным регламентом в составе Правил землепользования и застройки в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3) (фактическая площадь земельного участка 473 кв. м).

3) Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон�
чарова, 29, в части размещения объекта капитального строительства
с нарушением необходимого минимального отступа до красной ли�
нии со стороны ул. Клубная, предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кий отступ составляет 2 м).

4) Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабо�
чая, 112, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Рабочая предусмотренного в зоне застройки блоки�
рованными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический
отступ составляет 1,3 м).

5) Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Нико�
лая Довгалюка, 72, в части размещения объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Николая Довгалюка, 74 (фактичес�
кий отступ составляет 1,68 м), предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции»;

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

� Постановления администрации Асиновского городского посе�
ления от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о ко�
миссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского посе�
ления от 28.07.2020 №263/20 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с
30.07.2020 года по 27.08.2020 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 27.08.2020 года.

лепользованию и застройке». Присутствующим были представлены
демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса, С.А.Ку�
харенко пояснила, что земельный участок, расположенный по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81, на�
ходится в зоне застройки, блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3), где разрешенное использование земельного
участка «Магазины (4.4)» относится к условно разрешенному виду
использования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил
землепользования и застройки Муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» для получения разрешения на услов�
но разрешенный вид использования земельного участка необходи�
мо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех
заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Ма�
газины (4.4)», расположенного по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81:

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 1 голос.
Прежде чем приступить к обсуждению второго вопроса, С.А.Ку�

харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что фак�
тическая площадь земельного участка составляет 473 кв. м, что мень�
ше предельно допустимого минимального размера земельного учас�
тка, установленного градостроительным регламентом в составе Пра�
вил землепользования и застройки в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 29:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению третьего вопроса, С.А.Куха�

ренко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что минималь�
ный отступ до красной линии со стороны ул. Клубная меньше минималь�
ного отступа, предусмотренного градостроительными регламентами в
составе Правил землепользования и застройки Асиновского городско�
го поселения в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 2 м).

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 29:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению четвертого вопроса С.А.�

Кухаренко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что ми�
нимальный отступ до красной линии со стороны ул. Рабочая, мень�
ше минимального отступа, предусмотренного градостроительными
регламентами в составе Правил землепользования и застройки Аси�
новского городского поселения в зоне застройки блокированными
и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ со�
ставляет 1,3 м).

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 112.

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 1 голос;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению пятого вопроса, С.А.Ку�

харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что мини�
мальный отступ со стороны земельного участка по ул. Николая Дов�
галюка, 74 меньше минимального отступа, предусмотренного гра�
достроительными регламентами в составе Правил землепользования
и застройки Асиновского городского поселения в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фак�
тический отступ составляет 1,68 м).

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 72:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слуша�
ния состоялись, по результатам публичных слушаний будет оформ�
лен протокол и подготовлено заключение, которое будет направле�
но главе Асиновского городского поселения для принятия решения
по рассматриваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и
заключение по ним будут размещены в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарила присутствующих за
участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

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



«Образ Жизни. Регион»
№36 (823) 3 сентября 2020 г. 11ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 A 19.30 «Вне зоны». (12+)

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

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

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

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(август 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности».
(16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 Д/ф «Новая история эволюции. Ев�
ропейский след».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета». «Марокко. Ис�
торический город Мекнес».
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.30 «Дороги старых мастеров». «Бала�
хонский манер».
12.45 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Фотосферы». «Война».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
17.40 С.Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
18.20 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
18.35 Д/ф «Новая история эволюции. Ев�
ропейский след».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо�
койная старость».
21.25 «Абсолютный слух».
22.10 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
23.10 «Фотосферы». «Пейзаж».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Ев�
ропейский след».
00.55 Д/ф «Павел Луспекаев».
02.10 С.Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.45 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениальная притвор�
щица». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Порошина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек�
сандра Абдулова». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Заказные убийства». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктунов�
ский». (16+)
01.35 «90�е. Заказные убийства». (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу�
жили два товарища». (12+)
02.55 «Линия защиты». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Вия Артмане. Гениальная притвор�
щица». (12+)
05.20 «Мой герой. М.Порошина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23.10 «Женский докторA2». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.15 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг разведчика».
(16+)
09.25 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального назначения».
«Возмездие неизбежно». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Шаин�
ский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится».
(12+)
02.30 Х/ф «Сыщик». (12+)
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Сельская учительница». (0+)
05.15 «Игра. Реванш». (16+)
08.40 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.

19.25 «Знахарь». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
01.35 «Игра в кино». (12+)
02.10 Х/ф «Слоны A мои друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Польша �
Россия. (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды �
Италия. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. «Время
Легенд». С.Каштанов � А.Идигов. Бой за
титул чемпиона Европы по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Формула�2. (0+)
18.45 Формула�3. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Тотальный футбол». (12+)
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Мини�футбол. Кубок России. Финал.
«Газпром�Югра» (Югорск) � «Норильский
Никель» (Норильск). Ответный матч.
22.25 Новости.
22.30 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
В.Минеев � Д.Ермеков.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Профессиональный бокс. Й.Угас �
А.Рамос. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. (16+)
06.45 «Несвободное падение. Инга Арта�
монова». (12+)
07.45 «Высшая лига». (12+)
08.15 Гандбол. Суперлига Париматч � Чем�
пионат России. Женщины. «Ростов�Дон»
� «Университет» (Ижевск). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Яма». (18+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва академическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Корона для
внучки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов».
08.30 Новости культуры.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности».
(16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любимые песни. Людми�
ла Гурченко». 1982 г.
12.00 «Дороги старых мастеров». «Гон�
чарный круг».
12.15 Х/ф «Победить дьявола».
13.45 «Игра в бисер». «Поэзия Дмитрия
Сухарева».
14.30 «Фотосферы». «Спорт».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
17.40 П.Чайковский. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром.
18.20 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».
18.35 Д/ф «От колыбели человечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледяные об�
лака».
21.25 «Отсекая лишнее». «Вадим Косма�
чев. Возвращение».
22.10 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
23.10 «Фотосферы». «Война».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «От колыбели человечества».
00.55 «ХХ век». «Любимые песни. Людми�
ла Гурченко». 1982 г.

01.40 П.Чайковский. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром.
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.45 «Чужой район». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

08.35 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Шахтеры».
12.10 «Степан Макаров. Беспокойный ад�
мирал».
12.40 Д/ф «Неаполь � душа барокко».
13.30 «Линия жизни». Алексей Симонов.
14.30 «Дело N. Михаил Сперанский: ре�
форматор на следствии».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
15.50 «Острова». Изабелла Юрьева.
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему звеA
рю».
17.40 И.Брамс. Концерт №2 для фортепи�
ано с оркестром.
18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Неаполь � душа барокко».
23.10 «Фотосферы». «Спорт».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов».
00.55 Д/ф «Шахтеры».
01.55 И.Брамс. Концерт №2 для фортепи�
ано с оркестром.
02.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)

23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Кремень». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. Изольда Извиц�
кая и Эдуард Бредун». (12+)
08.45 «Каменская». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. К.Шпица». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «До основанья, а затем...» Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Тачка». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
(12+)

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
10.35 «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Ветров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Любить предате�
ля». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. ПрощальA
ная вечеринка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Операция
«Аренда». (16+)
23.05 Д/ф «Русские Вайнштейны». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны». (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевс�
кого. Маршал на заклание». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Операция
«Аренда». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.35 «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь». (12+)
05.15 «Мой герой. Г.Ветров». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечA
но». (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
23.05 «Женский докторA2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

02.55 «10 самых... Фанаты фотошопа».
(16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот».
(12+)
05.20 «Мой герой. К.Шпица». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечA
но». (16+)
23.25 «Женский докторA2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
03.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Смерть шпионам. Ударная волA
на». (12+)
13.00 Новости дня.

05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в истории».
«1812. Неизвестное Бородино». (6+)
09.50 «Псевдоним «Албанец». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Псевдоним «Албанец». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального назначения».
«Ценой жизни». (12+)
19.40 «Легенды армии». Магомет Гаджи�
ев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва �
Ереван 77. Дело о взрыве в метро». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик». (12+)
02.10 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
04.55 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Таинственный остров».
(16+)
05.10 «Игра. Реванш».
08.40 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «1812». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1812». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального назначения».
«На передовых рубежах». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№32». (12+)
20.25 «Загадки века». «Берлинский сюр�
приз Сталина». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
01.15 «1812». (12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Свадьба». (0+)
05.45 «Игра. Реванш». (16+)
07.15 «Сердца трех». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Сердца трех». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Таинственный остров». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций. Венгрия � Рос�
сия. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. Й.Угас �
А.Рамос. Бой за титул временного чемпи�
она мира в полусреднем весе по версии
WBA. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
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18.15 Автоспорт. NASCAR. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «10 историй о спорте». (12+)
19.50 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро�
ва». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига наций. Казахстан �
Белоруссия.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
«Спартак» (Москва).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды �
Италия.
03.45 «Тотальный футбол».
04.15 «Венгрия � Россия. Live». (12+)
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер�
цеговина � Польша. (0+)
07.10 «Однажды в Англии». (12+)
08.00 Формула�1. (0+)

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Сельская учительница».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций. Испания �
Украина. (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Босния и Гер�
цеговина � Польша. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. ACA.
А.Багов � М.Абдулаев. М.Коков � Э.Варта�
нян. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Формула�1. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Венгрия � Россия. Live». (12+)
19.35 «10 историй о спорте». (12+)
19.50 «Все на регби!» (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Польша �
Россия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Франция � Хор�
ватия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций. Дания � Англия.
(0+)
06.45 «Несвободное падение. Кира Ивано�
ва». (12+)
07.45 «Высшая лига». (12+)
08.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1�й квалификационный раунд. ЦСКА (Рос�
сия) � «СКА�Минск» (Белоруссия). (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляетA
ся общежитие». (12+)
16.45 Вечер�посвящение И.Кобзону. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Выбор». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наказание без преступлеA
ния». (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.

00.00 «Прощание. Л.Берия». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
01.30 «До основанья, а затем...» Специ�
альный репортаж. (16+)
02.00 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
02.40 «И.Ульянова. А кто не пьет?» (16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш Алек�
сандра Абдулова». (16+)
04.00 «Нина Дорошина. Любить предате�
ля». (16+)
04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(16+)
10.55 «Вторая жизнь Евы». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданоA
го». (16+)
01.15 «Вторая жизнь Евы». (16+)
04.25 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
13.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.30 Х/ф «Особо опасен». (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+)
21.20 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
23.40 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)

08.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 «Возвращение домой». «Похитите�
ли в белых халатах».
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
12.40 «Человеческий фактор». «Кто зап�
латит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.15 «Отсекая лишнее». «Вадим Косма�
чев. Возвращение».
15.00 «Линия жизни». Надежда Румянце�
ва.
15.50 Х/ф «Черт с портфелем».
17.00 Международный музыкальный фес�
тиваль «Дорога на Ялту». Финал.
19.55 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 «История научной фантастики».
«Дальний космос».
21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 «Клуб 37».
00.55 Х/ф «Вий».
02.10  «Искатели». Николай Пирогов.
Жизнь после жизни?

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Мария Арба�
това. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Розенбаум. (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «На дне». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.05 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои». (16+)
13.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (12+)
02.45 «Улицы разбитых фонарейA3».
(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные труA
бы». (0+)
09.35 «Любимое кино». «Три плюс два».
(12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Три плюс два». (0+)
12.35 Х/ф «И снова будет день». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «И снова будет день». (12+)
17.10 Х/ф «Тень дракона». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
02.20 «Древние». (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
09.00 «Легенды цирка». Екатерина Запаш�
ная и Константин Растегаев. (6+)
09.30 «Легенды кино». И.Дмитриев. (6+)
10.15 «Загадки века». «Чудо воскресения
Христа». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка од�
ного следа. Банды диверсантов против
советского тыла». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Санкт�Петер�
бург � Шлиссельбург». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Сфера ус�
луг. Клиент всегда не прав». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «История русского танка». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «История русского танка». (12+)
22.50 «Блокада». (12+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Павел Сухой». (12+)
05.45 Д/с «Оружие победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
06.05 «Наше кино. История большой люб�
ви». Индийское кино. (12+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

13.15 «Штрафник». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Штрафник». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Штрафник». (16+)
03.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Гений. (12+)
03.25 Мультфильмы. (6+)
04.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Дэвис � Л.Мачида.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь к
славе». (12+)
14.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Дэвис � Л.Мачида. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «10 историй о спорте». (12+)
16.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига.
19.55 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Профессиональный бокс. (16+)
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент�
Этьен» � «Страсбург».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Т.Алвеш �
Ф.Барони. Э.Ломбард � К.Гроув. (16+)
06.15 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
06.45 Формула�2. (0+)
08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Х.Арчулета � П.Микс.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца». (12+)
03.20 Х/ф «Ищу тебя». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дипломатичес�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Красивая планета». «Италия. Пор�

товенере, Чинкве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Видеомагнито�
фон Понятова».
08.50 Х/ф «Тетя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
11.55  «Семен Лавочкин. Закрывший
небо».
12.25 «Красивая планета». «Шри�Ланка.
Укрепленный старый город Галле».
12.45 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
13.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость».
14.30 «Фотосферы». «От глянца к искус�
ству».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». «Человек и
море».
15.35 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
15.45 «Энигма». София Губайдулина.
16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
17.35 Ф.Шопен. Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром.
19.10 «Красивая планета». «Германия. До�
лина Среднего Рейна».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни». Владимир Фокин.
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сулейман гора».
01.35 «Искатели». «Загадка смерти Сте�
фана Батория».
02.25 М/ф.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 Х/ф «Мама в законе». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Порох и дробь». (16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Порох и дробь». (16+)
17.05 «Последний мент». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Из жизни начальника угоA
ловного розыска». (12+)
10.10 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня
один». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
20.05 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.10 Х/ф «Перехват». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «В центре событий». (16+)
03.45 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
05.30 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви». (16+)
19.00 Х/ф «Садовница». (16+)
23.20 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.05 «Школа доктора Комаровского».
(16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+)
22.15 Х/ф «Особо опасен». (16+)
00.35 Х/ф «Схватка». (16+)
02.35 «Пятница News». (16+)
03.05 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.55 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис и
Леонтина Коэны». (16+)
07.35 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+)
09.25 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Атака». (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)

18.40 «Синдром шахматиста». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Синдром шахматиста». (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел Гусев.
(6+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала ШубникоA
ва». (12+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
03.05 Х/ф «Контрудар». (12+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о бедносA
ти». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Учитель». (0+)
05.20 «Игра. Реванш». (16+)
08.40 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.00 «ЗнахарьA2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
00.40 «Ночной экспресс». Группа «Воскре�
сенье». (12+)

12.15 «Александр Чижевский. Истина про�
ста».
12.45 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену».
14.30 «Фотосферы». «Пейзаж».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Древние ре�
месла Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
17.35 Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 для
фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неандерталец».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид и
Виктория Броневые.
21.25 «Энигма». София Губайдулина.
22.10 «Убийство в поместье ПемберA
ли».
23.10 «Фотосферы». «От глянца к искус�
ству».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
00.50 Д/ф «Путешествие по Москве».
02.00 Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 для
фортепиано с оркестром.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Между�
народный фестиваль оперы и балета «Хер�
сонес». (12+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.20 «Отдел 44». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Порох и дробь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.40 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «След». (16+)

23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Перехват». (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Матросов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто не пьет?»
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Трагедии актеров од�
ной роли». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня
один». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Звездное достоинство».
(16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва люб�
ви». (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
03.00 «10 самых... Трагедии актеров од�
ной роли». (16+)
03.25 «Коломбо». (12+)
04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
(12+)
05.20 «Мой герой. Денис Матросов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности».
(16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым античный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
08.50 Х/ф «Тетя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве».

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
23.20 «Женский докторA2». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
03.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже гостайны». (16+)
09.25 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «АлбанецA2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального назначения».
«Работа за кадром». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Павел Виногра�
дов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедносA
ти». (12+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Слоны A мои друзья». (12+)
05.20 «Игра. Реванш». (16+)
08.50 «Знахарь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Знахарь». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Учитель». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций. Франция � Хор�
ватия. (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Дания � Англия.
(0+)
15.00 «Венгрия � Россия. Live». (12+)
15.15 «10 историй о спорте». (12+)
15.30 «Моя история». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
В.Минеев � Д.Ермеков. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 «Большой хоккей». (12+)
18.45 «Ярушин. Хоккей шоу». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир�
ская область) � ЦСКА.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» � ПСЖ.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. ACA.
А.Багов � М.Абдулаев. М.Коков � Э.Варта�
нян. (16+)
06.15 «Большой хоккей». (12+)
06.45 «Несвободное падение. Александр
Белов». (12+)
07.45 «Венгрия � Россия. Live». (12+)
08.00 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Польша �
Россия. (0+)

01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
04.00 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
15.00 «10 историй о спорте». (12+)
15.30 «Моя история». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко. Лучшее. (16+)
17.10 «Топ�10 нокаутов в России». (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 «Жизнь после спорта. Алия Муста�
фина». (12+)
18.45 «Продам медали». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на футбол!» Афиша.
19.50 «Большой хоккей». (12+)
20.20 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Авангард» (Омск).
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор�
до» � «Лион».
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
В.Минеев � Д.Ермеков. (16+)
06.45 «Боевая профессия». (16+)
07.00 «Несвободное падение. Валерий Во�
ронин». (12+)
08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Дэвис � Л.Мачида.

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90�летию Надежды Румянцевой.
«Одна из девчат». (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки».
(0+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». Золотые хиты. (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. (16+)
23.55 Х/ф «На обочине». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «В плену обмана». (12+)
06.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Ты мой свет». (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды». (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «В плену обмана». (12+)
03.10 Х/ф «Отец поневоле». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 «Письма из провинции». «Человек и
море».
12.30 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы».
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горе�
ла».
13.40 «Игра в бисер». «Агата Кристи. «Де�
сять негритят».
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу».

16.30 «Больше, чем любовь». Леонид и
Виктория Броневые.
17.10 «Пешком...» Коломна торговая.
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические
отступления».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди».
23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу».
01.15 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы».
02.00 «Искатели». «Тайна монастырской
звонницы».
02.45 М/ф «Скамейка».

НТВ
05.00 «Пляж». (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах». (16+)
02.50 «Отдел 44». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарейA3».
(16+)
08.20 «Горчаков». (16+)
12.05 «Чужой районA2». (16+)
23.25 «Горчаков». (16+)
02.55 «Улицы разбитых фонарейA3».
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Из жизни начальника угоA
ловного розыска». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)

13.20 Д/ф «Феномен Петросяна». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова».
(16+)
17.40 Х/ф «Ловушка времени». (12+)
21.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
03.25 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
04.55 «Олег Янковский. Последняя охо�
та». (12+)
05.25 «Московская неделя».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Родня». (16+)
08.50 Х/ф «Приезжая». (16+)
10.55 Х/ф «Садовница». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Про здоровье». Медицинское шоу.
(16+)
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(16+)
03.10 «Вторая жизнь Евы». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
00.45 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». Павел Рыбалко.
(12+)
06.45 «Легенды армии». Зиновий Колоба�
нов. (12+)
07.25 «Легенды армии». Михаил Катуков.
(12+)
08.10 «Легенды армии». Олег Лосик. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№31». (12+)
11.25 «Секретные материалы». «В логово
зверя. Последний поход». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. РЕПЕТИТОР по математи�
ке (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�
892�48�03.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ПРОКАТКА автомобильных
дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8�952�880�53�21. реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8=953=913=00=66

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82 реклама

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8=952=155=42=08, 3=02=29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

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

е
к

л
а

м
а

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ КАРГО
(тент)
Город�межгород
Тел. 8�952�159�83�73

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
      ПОД ВОДУ
Установка водяных
станций, бойлеров

Тел.: 8=962=778=75=71,
8=929=371=48=53 р

е
к

л
а

м
а

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КранAманипуляторAэвакуатор
Круглосуточно. Тел. 8A906A947A34A57

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.55 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок». (0+)
01.30 Х/ф «Атака». (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты». (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
06.15 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Кирилл
Лавров. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Любопытная Варвара». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Любопытная Варвара». (16+)
20.30 «Штрафник». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Штрафник». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Х.Арчулета � П.Микс.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Спорт высоких технологий».
Чемпионы против легенд». (16+)
14.10 «Боевая профессия. Ринг�герлз».
(16+)
14.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Х.Арчулета � П.Микс. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Формула�2.
17.05 «Все на Матч!»
17.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � «Метц».
19.55 Новости.
20.00 Формула�1.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Нант».
00.00 «После футбола».
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Марсель».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)
06.15 «Высшая лига». (12+)
06.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь к
славе». (12+)
08.00 Формула�1. (0+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3A03A17,

8A952A150A36A55,
8A962A780A05A01

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама
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а

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

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

реклама

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8A905A992A01A74
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8=913=826=58=47
8=952=893=56=59

«Газель» (тент)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято=Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9A00 до 17A00, без выходных.
Телефон храма: 8A952A686A43A05.

3 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола от 70�ти Фаддея.
4 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Агафоника,
Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
5 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Отдание праздника Успе�
ния Пресвятой Богородицы.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
6 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 13�я по Пя�
тидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание админист�
рации).
7 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Перенесение мощей
апостола Варфоломея.
8 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Владимирской иконы Пре�
святой Богородицы.
9 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Преподобного Пимена Вели�
кого.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8=903=952=88=01
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8=960=969=48=11
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а
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. СЕКЦИОНКУ (19 м2) в
г. Томске. Тел. 8�913�841�41�83.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, ул. Ленинская, 95�в. Тел.
8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�918�74�69.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(54 м2). Тел. 8�953�920�80�01.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2�й этаж) в р�не Горы. Тел.
8�952�898�56�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (65 м2).
Тел. 8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел.: 8�952�887�54�
73, 8�952�809�50�56.. 3�комн. КВАРТИРУ, 1 млн
400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�952�
888�10�91.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(4�й этаж, 50 м2) по ул. И.Буе�
ва, торг уместен. Тел. 8�913�
107�58�75.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. 2�этажный ДОМ в г. Асино
(евроремонт, все удобства,
камин, 20 соток, пруд, тепли�
цы), 3 млн 800 тыс. руб. Тел.
8�913�110�36�62.. ДОМ по пер. Ушакова, 9.
Тел. 8�952�806�94�94.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. срочно ДОМ (64,2 м2, учас�
ток 8,4 сотки). Тел.: 8�953�
761�64�56, 8�913�822�88�12.. ДОМ в р�не Лесозавода.
Тел. 8�953�918�74�69.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8�952�895�48�96.

ПРОДАЮ

. ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. срочно ДОМ в центре, 550
тыс. руб. Тел. 8�923�432�76�46.. ДОМ в г. Асино, ул. Гончаро�
ва, 224. Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 3�36�88, 8�903�953�68�13.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�923�425�63�97.. ДОМ (72 м2, 15 соток земли,
есть все) по ул. Р.Люксембург,
67. Тел. 8�952�895�36�07.. УСАДЬБУ (19 соток, дом 24
м2, баня, погреб, гараж). Тел.
8�961�886�89�25.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. хороший МИЧУРИНСКИЙ
УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8�952�181�93�52.. земельный УЧАСТОК (7,2
сотки). Тел. 8�961�098�66�34.. УЧАСТОК (15 соток) в г.
Асино. Тел. 8�952�153�23�38.. земельный УЧАСТОК (15
соток) с ветхим домом, соб�
ственность. Тел. 8�961�096�
25�96.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.. ДАЧУ в р�не Лесозавода
(собственность). Тел. 8�923�
423�40�28.. ДАЧУ в д. Тихомировке
(участок 30 соток с посадка�
ми овощей, ягод, фруктов,
новое строение дома и ме�
бель). Тел. 8�923�419�58�63.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�923�
405�01�43.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната, ГАРАЖ в р�не ВЭС.
Тел. 8�909�549�53�29.. ГАРАЖ в р�не Горы (оста�
новка рядом). Тел. 8�983�236�
90�67.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�953�925�94�31.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. капитальный ГАРАЖ в р�не
ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�21074 2012 г/в, ХТС,
150 тыс. руб. Тел. 8�952�686�
22�43.. «НИВУ» 2017 г/в, ОТС.
Тел. 8(38�243) 3�41�48.. УАЗ 31�512 2002 г/в. Тел.
8�909�549�53�29.. ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ�236 с ко�
робкой, после капремонта.
Тел. 8�952�808�36�06.. ВЕЛОСИПЕД, недорого.
Тел. 8�952�686�17�63.. ПЛУГ, ТЕЛЕГУ, ОКУЧНИК,
ОТВАЛ, все к Т�25. Тел. 8�909�
549�63�85.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R�15, 185/65, б/у. Тел. 8�952�
898�55�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР Rolson. Тел.
8�953�925�94�31.. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2500 руб., торг умес�
тен. Все что нужно от повара:
загрузить продукты, выбрать
температуру и время! Тел.
2�55�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ взрослые №3,
инвалидную КОЛЯСКУ, про�
тивопролежневый МАТРАС.
Тел. 8�952�894�05�74.. ПРИХОЖУЮ, стиральную
МАШИНУ�АВТОМАТ Veka,
импортный ПЫЛЕСОС, ЭЛЕК�
ТРОСУШИЛКУ для грибов
«Магнит», швейную ручную
МАШИНКУ. Тел. 8�952�802�
49�93.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.. кожаную розовую КУРТКУ
для девочки (140/68), замше�
вые САПОГИ, осенние ТУФЛИ
(35 р�р). Тел. 8�913�800�35�72.. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ (41
лист, длина 3,4 м, зеленый
мох), 300 руб./м2. Тел. 8�913�
108�29�80.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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РАБОТА
на правах
рекламы
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8A903A915A68A28

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ(цы),
РАБОЧИЕ

на деревообрабатываA
ющее производство.

Тел. 2A80A28.
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     . МАСТЕР УЧАСТКА
на деревообрабатывающее производство. ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИПиА

Тел. 2�80�28

ТРЕБУЮТСЯ

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИ�
КА�МОНТАЖНИКА. Выпол�
ню мелкий ремонт. Тел.
8�952�179�60�87.. ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ на
уборку картофеля. Тел. 8�
920�520�36�57.. ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
котельной, ул. Первомайская,
11/1. Тел. 8�952�803�05�89.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика.
Тел. 8�960�975�71�94.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е» (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8�913�840�84�10.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.
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ДРОВА березовые
пиленые, долготьем
(КамАЗ, нарощенные борта)

Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76
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аГОРБЫЛЬ,
ПЕСОК,

ПЕРЕГНОЙ
Услуги самосвала (КамАЗ)

Тел. 8�952�800�10�99

. На ленточную раму ТРЕБУ�
ЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩ�
НИКИ РАМЩИКА. Тел.
8�953�910�68�88.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
сортиментовоза. Тел. 8�909�
544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «С». Тел. 8�913�814�
64�77.

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
в пеллетный цех

Тел. 2=80=28
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1Aкомн. и 3Aкомн.
КВАРТИРЫ
по адресу:

г.Асино, ул. 9 Мая
Тел. 8A923A401A07A70

. ТРАВМАТ ИЖ 79�9Т, 3000
руб. Тел. 8�952�890�88�38.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�909�549�
53�29.. КОМОД и СТОЛИК с зерка�
лом, 4000 руб. Тел. 8�961�097�
55�40.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. БАРАНОВ. Тел. 8�913�804�
16�49.. КОЗ. Тел. 8�952�807�28�96.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. МЕД. Тел. 8�952�897�86�42.. МЕД, доставка. Тел. 8�906�
958�82�54.. МЕД с собственной пасеки,
1 л/600 руб. По городу Аси�
но доставка. Тел. 8�953�918�
76�54.. МЕД со своей пасеки в д.
Окунеево, в любых количе�
ствах. Тел. 8�952�153�01�25.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел. 8�913�108�34�26.. КАРТОФЕЛЬ свежий, 200
руб./ведро, доставка. Тел.
8�952�805�97�36.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
886�98�09.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�891�73�26.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�961�098�63�59.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�858�86�41.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�962�777�21�27.. СКИРДУ СЕНА, с. Ново�
Кусково. Тел. 8�960�976�98�30.. СЕНО в рулонах, доставка,
складирование. Тел.: 8�909�
546�52�60, 8�923�418�95�22.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПЕРЕГНОЙ, КОСТРУ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�952�894�95�47.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�
98�15.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. некондиционную ДОСКУ от
3500 руб. Обр.: ул. Ленина,
123�а/1. Тел. 8�906�199�34�80.
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аНА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

� ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, з/п от 70000 руб.
� СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК, з/п от 17000 руб.
� ВОДИТЕЛЬ погрузчика (5�го разряда), з/п 22000 руб.
� ИНЖЕНЕР�ЭНЕРГЕТИК, з/п от 30000 руб.
� ИНЖЕНЕР�ТЕПЛОТЕХНИК, з/п от 30000 руб.

Дополнительная информация по телефонам:
8�923�423�07�23, 8�953�920�86�71.
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аНА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:
� УБОРЩИК(ца) помещений, з/п от 14000 руб.
� подсобный РАБОЧИЙ, з/п от 16500 руб.
Дополнительная информация по тел.: 8�923�401�14�35, 8�953�920�86�71

Äåòñêèé ñàä ¹3
«ÐÀÄÓÃÀ» ã. Àñèíî

ведёт набор детей
в 1Aю младшую группу
в возрасте от 1,5 лет.

Тел. 8(38A241) 2A72A25.

реклама

. КУРОЧКА�НЕСУШКА «Хайсекс белый»
     (возраст 1 год 2 мес., несется), 200 р.. ЦЫПЛЕНОК «Деревенский цветной» (возраст 3 мес.), 250 р.. УТКА предзабойная (возраст 1 мес.), 250 р. и забойная, 400 р.. ГУСЬ предзабойный (возраст 2,5 мес.), 600 р. и забойный, 800 р.

Если нужна доставка, звоните по тел.: 8�903�947�27�01

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай)
открывает осенний сезон
и предлагает

12 СЕНТЯБРЯ с 9�00 до 13�00 на рынке г. Асино
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аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 8=952=890=48=77
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ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем, пиленый

ГОРБЫЛЬ хвойный
долготьем, пиленый
Тел. 8=923=435=80=73
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ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на выгрузку

вагонов с углем.
Обр.: угольный склад

(гортоп),
пер. Проходной, 32

В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР товарной, КОНТРОЛЕР отдела режима,

ЭЛЕКТРИК. Тел. 2=44=79.
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реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 8�960�969�02�75

На Асиновский льнозавод
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА для ремонта
мягкой кровли здания,

ул. Гончарова, 268
Тел.: 2=60=72, 8=964=092=05=03



АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�807�28�96.. СДАМ 1�комн. благ. меблированную КВАРТИРУ в центре,
есть все. Тел. 8�953�928�73�19.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�920�14�03.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
756�85�44.

реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

«Образ Жизни. Регион»
№36 (823) 3 сентября 2020 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Номер выпуска: 36 (823).
Объём 4 п.л.
Заказ 2735.                  Тираж 5900 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

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

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

Дата выхода в свет: 3.09.2020 г. Подписано в печать: 2.09.2020 г.
По графику — 18�00. Фактически — 19�00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

12+

КУПЛЮ

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8=913=105=75=95,

8=952=809=01=59

Дорого
Самовывоз
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а

КУПЛЮ
кедровые
ОРЕХИ и ШИШКИ

Тел.: 8�962�787�37�77,
8�952�162�50�05,
8�999�178�07�47
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реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8A952A159A07A99,
8A952A880A94A69

ЗАКУПАЕМ
МЯСО, дорого
Можно живым весом
Тел.: 8�999�620�11�48,
8�952�683�52�18

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8=913=878=99=70

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама
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ЗАКУПАЮ
ЖИВОЙ СКОТ,

дорого
Тел.: 8=913=105=75=95,

8=953=919=68=95

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

Светлая память
Выражаем глубокое соболезнова�

ние семье Савва: жене Галине Иванов�
не, дочерям Наталье, Татьяне, Елене,
Ирине, внукам, всем родным и близ�
ким по поводу смерти любящего
мужа, заботливого отца, замечатель�
ного дедушки и просто прекрасного,
доброго, светлого человека

САВВА Семёна Петровича.
Пусть земля ему будет пухом.

Скорбим вместе с вами. Он навсегда
останется в наших сердцах.

Субботины, Зубовы.

После тяжёлой болезни ушёл из жизни
САВВА Семён Петрович.

Он был любящим, заботливым мужем, отцом и дедуш�
кой. Для его семьи боль утраты очень тяжела. Мы выража�
ем соболезнование жене Галине Ивановне, дочерям и всем
родным и близким. Наш коллектив потерял не только ве�
дущего тенора с бархатным голосом, но и весёлого, доб�
рого товарища. Память о нём останется в наших сердцах.

Хор «Русская душа».

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Га�
лине Ивановне Савва в связи со смертью мужа

САВВА Семёна Петровича.
Соседи: Л.Трофимова, Н.Танова,

М.Несмелова, Т.Амелина, А.Ербакаев.

Ушёл из жизни замечательный отзывчивый и весёлый
кум

САВВА Семён Петрович.
Выражаем искреннее соболезнование жене Галине, до�

черям Наташе, Тане, Лене, Ирине, всем родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Кумовья Костины.

Выражаем соболезнование Нине Петровне Мальцевой
по поводу смерти

СЕСТРЫ.
О.А.Жилкина, М.С.Докукина, В.С.Кухаренко.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Семёнов�
не Шикановой и её семье в связи со смертью

ПАПЫ.
М.В.Янчук, И.А.Тернавская, А.В.Казаковцева.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Зи�
наиде Филипповне Емельяновой в связи со смертью мужа

ЕМЕЛЬЯНОВА Василия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Племянники.

Ушёл из жизни замечательный и отзывчивый человек,
сосед

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий.
Выражаем искреннее соболезнование жене, всем род�

ным и близким. Скорбим.
Соседи.

На 94�м году ушла из жизни
МИШИНА Вера Дмитриевна.

На 91�м году ушла из жизни
МАМЕТЬЕВА Мария Федосеевна.

На 91�м году ушёл из жизни
СЛИЖИКОВ Иван Ильич.

На 90�м году ушла из жизни
ТРОЦКАЯ Вера Петровна.

На 75�м году ушла из жизни
ИВАШУТИНА Надежда Даниловна.

На 73�м году ушёл из жизни
КАЙГОРОДОВ Дмитрий Яковлевич.

На 72�м году ушла из жизни
КИСЕЛЁВА Антонида Николаевна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь
в организации похорон САВВА Семёна Петровича коллектиA
вам хора ТРЗ «Русская душа», хирургического отделения
АРБ, соседям, друзьям семьи. Спасибо всем за моральную
и материальную поддержку.

Родные.

ДАРОМ

. ОТДАМ ПИАНИНО. Тел. 8�913�871�53�12.. ОТДАМ СОБАЧКУ (девочка, 8 мес.). Тел. 8�953�925�08�84.. ОТДАМ СОБАКУ хаски (мальчик, 3 года). Тел. 8�913�806�
80�18.. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (черепаховый окрас).
Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ двух взрослых КОТОВ. Тел. 8�952�686�17�63.. ОТДАМ в добрые руки умную черную КОШЕЧКУ от кошки�
мышеловки (3 мес.). Тел. 8�952�899�55�40.. ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки. Тел. 8�952�180�53�68.

График заполнения
теплотрасс отопления по котельным

Котельная Дата заполнения

МУП АГП «ЭнергияAТ1»

Дружба 12.09.2020

Белочка 14.09.2020

МПМК 14.09.2020

Лесозавод 14.09.2020

ХДСУ 14.09.2020

МУП АГП «ЭнергияAТ27

Гагарина 12.09.2020

Нефтебаза 14.09.2020

ДРСУ 14.09.2020

П.Морозова 13.09.2020

МУП АГП «ЭнергияAТЗ»

ВЭС 13.09.2020

ПМК�16 база 14.09.2020

АЦРБ 14.09.2020

РТП 13.09.2020

ПУ�24 13.09.2020

.  2�комн. КВАРТИРУ не
выше 2�го этажа. Тел. 8�952�
756�86�44.. ГИРИ (16, 24 кг), 800 руб.,
ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�
66�76.. деревянные ПОДДОНЫ.
Тел. 8�913�939�01�09.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- бензопилы
- бензокосы
- электротриммеры
- мойки высокого давления
- запчасти в наличии
   и под заказ
- моторное масло
- цепи
- пильные шины

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

Тел. 2�55�98

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

е
к

л
а

м
а

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров


