
Регион
день

+27

+27

+26

+15

+15

+17

+14

число

26 августа, ЧТ

27 августа, ПТ

28 августа, СБ

29 августа, ВС

30 августа, ПН

31 августа, ВТ

1 сентября, СР

Ï
Ð

Î
ÃÍ

Î
Ç

 Ï
Î

ÃÎ
Ä

Û
ночь

+15

+16

+14

+10

+5

+8

+10

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№34 (874) 26 августа 2021 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ          ÃÎÐÎÑÊÎÏ                    ÑÊÀÍÂÎÐÄ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

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

к
л

а
м

а

авто
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

г. Асино, ул. Макарова, 69

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Срок поставки от 1 дня
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ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2022 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 августа вы можете
оформить подписку
на первое полугодие 2022 года
по текущим ценам.

Воспользуйтесь возможностью
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ! р
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Сыроварня
на домашней кухне

Êà÷îêîâàëëî, ñòðà÷àòåëëà,
õàëóìè, áóðàòòà, ðàêëåò,
òå äå ìóàí, ãðþéåð…
Ýòî âñ¸ íàçâàíèÿ ñûðîâ,
êîòîðûå æèòåëüíèöà
äåðåâíè Áîðèñîâà Ãîðà
Ëþáîâü Àëåêñååâíà Áàëàáàíîâà
íàó÷èëàñü ãîòîâèòü
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

Читайте на стр. 7
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Первый раз в первый класс
Ïî÷òè òûñÿ÷à ðåáÿòèøåê èç Àñèíîâñêîãî,
Ïåðâîìàéñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ
âïåðâûå â ýòîì ãîäó ñÿäóò çà ïàðòû

Этот учебный год станет первым для 515 асиновских ребяти�
шек. Цифра может измениться: заявления на зачисление ещё при�
нимаются. Больше всего первоклассников пополнят школы
№№1, 4 и гимназию №2: там на новый учебный год записались
по 120 детей. А вот самые малочисленные первые классы будут в
школе села Больше�Дорохово (4 ребёнка) и Гари, где из 20 школь�
ников будет всего трое первоклашек. Напомним, что в городе дей�
ствует шесть образовательных учреждений, в сёлах — восемь, в
том числе филиал Новониколаевской школы в посёлке Гарь. По
данным управления образования, в школах района учатся 4,5 ты�
сячи ребят, из них порядка 1 тысячи — в сёлах.

В соседнем Первомайском районе впервые за парты сядут 249
детей, из них 113 пойдут в школу райцентра. В некоторых образо�
вательных учреждениях количество первоклашек не дотягивает до
десяти. Так, в Аргат�Юле всего один первоклассник, в Калмаках
— два, в Берёзовке — четыре, а в Куянове и Сергееве — по пять.

Всего в Первомайском районе 14 школ и три филиала: Кал�
мацкий  Куяновской школы, Ломовицкий  Первомайской школы
и Рождественский Сергеевской школы. Всего в сельских обра�
зовательных учреждениях учатся 2234 ученика.

В Зырянском районе из 1615 школьников 164 первокласс�
ника. В учебный процесс с 1 сентября включатся 8 школ и 7 фи�
лиалов.

На прошлой неделе четырнадцать педагогов
за добросовестный труд, высокий профессиона�
лизм и в честь празднования Дня физкультурни�
ка получили грамоты и благодарности от Законо�
дательной Думы и департамента по молодёжной
политике и спорту Томской области.

В числе награждённых — педагоги из
ДЮСШ�1, ДЮСШ�2, ЦТДМ и Межпоселенческо�
го центра народного творчества, чьи воспитан�
ники за последние три года добились высоких
результатов. Назовём всех. Тренеры�преподава�
тели: по лёгкой атлетике — Любовь Николаевна
Овчинникова, Светлана Альбертовна Шипицина,
Иван Михайлович Авдеенко; по волейболу —
Сергей Иванович Гончаров; по гиревому спорту
и настольному теннису — Александр Михайло�
вич Бажин; по плаванию — Алёна Вячеславовна
Нестерова; по хоккею — Артур Альбертович

На День знаний — по расписанию
Ìàññîâûõ ëèíååê 1 ñåíòÿáðÿ ñíîâà íå áóäåò

Учебный год в районе планируется начать в очном формате с
соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Эпидоб�
становка пока позволяет организовать учебный процесс для всех
детей в школе без перевода части учеников в другие здания, как
это практиковалось в прошлом учебном году.

А вот первосентябрьское торжество вновь пройдёт без мас�
совых линеек. Каждая школа составит график, согласно кото�
рому классы должны будут прийти на праздник. Расписание
сформируется индивидуально, о чём школьников и родителей
оповестят через сайты образовательных учреждений либо груп�
повые чаты.

Остановки будут одинаковыми
Íà ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà ïîÿâèëîñü äâà íîâûõ îñòàíîâî÷íûõ
êîìïëåêñà

Скованный цепью
Äâîå æèòåëåé Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàíóò ïåðåä ñóäîì
çà íåçàêîííîå ëèøåíèå ÷åëîâåêà ñâîáîäû

В Первомайском
управлении образования —
новый руководитель
Èì ñòàë óðîæåíåö ðàéîíà Àëåêñåé Òèìêîâ

Алексей Викторович назначен на должность руководителя уп�
равления образования Первомайского района 16 августа. Его
предшественник Иван Анатольевич Скирточенко сменил место
жительства, переехав в Амурскую область.

Алексей Викторович — выпускник Первомайской школы 1993
года. Затем окончил факультет «Психология и управление» Том�
ского педуниверситета. С 2005 по 2014 годы возглавлял Перво�
майский филиал Томского экономико�промышленного коллед�
жа. Последние семь лет являлся директором Беляйской школы.

Бауэр; по лыжным гонкам — Виталий Владими�
рович Владимиров. Инструкторы по спорту: Ни�
колай Николаевич Непряхин (настольный тен�
нис), Сергей Владимирович Коршунов и Шамиль
Оскарович Айдашев (хоккей), Михаил Михайло�
вич Крутов (картинг), Александр Сергеевич Стол�
бов (рукопашный бой), Сергей Михайлович
Обеднин (полиатлон).

Кроме того, трём преподавателям вручили се�
ребряные памятные знаки «Герб Томской облас�
ти». Их обладателями стали Любовь Николаевна
Овчинникова, Михаил Борисович Крутов и Сергей
Иванович Гончаров.

Награды в неформальной обстановке вруча�
ли депутаты Законодательной Думы Томской об�
ласти Оксана Козловская и Олег Громов, глава
Асиновского района Николай Данильчук и его
заместитель Ольга Булыгина.

Награды за профессионализм
×åòûðíàäöàòü òðåíåðîâ è èíñòðóêòîðîâ ïî ñïîðòó îòìå÷åíû
ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè

Сельхозперепись подходит к концу
Ïåðåïèñ÷èêè çàôèêñèðóþò äàííûå î ñåëüñêèõ ëè÷íûõ õîçÿéñòâàõ,
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ îò÷èòûâàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî

Первая в России сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа. В Асиновском райо�
не работают 11 переписчиков (именно на столько участков были разбиты сельские поселения), кото�
рые побывают в каждом домовладении. Из переписи исключены личные подсобные хозяйства, нахо�
дящиеся в городской черте и в небольших поселениях, где менее 10 домохозяйств.

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства района уже отчитались по всем критериям. Для них
существенно сокращена анкета: сельхозорганизации отвечают на 12 вопросов вместо 27, как это было
пять лет назад, фермеры — на 10 вместо 26.

Для владельцев личных подсобных хозяйств тоже опрос сокращён: 10 вопросов вместо 18. Работа
основана на цифровых технологиях, поэтому все данные переписчик заносит в планшет. В Асиновс�
ком районе уже обследовано более 90% из 5463 личных подсобных хозяйств.

Вся микроперепись будет проведена в течение месяца. С 31 августа по 6 сентября пройдёт конт�
рольный обход, в ходе которого будет выборочно проверено 3% от общего количества подлежащих
переписи хозяйств. Первые итоги объявят в ноябре.

К пациентам —
на новых машинах
Íîâûå àâòîìîáèëè ïîñòóïèëè â ðàéîííûå
áîëüíèöû

В рамках программы модернизации первичного звена здраво�
охранения Томской области девять легковых автомобилей дос�
тавлены в Зырянскую, Тегульдетскую, Лоскутовскую, Первомай�
скую, Александровскую, Молчановскую и Асиновскую районную
больницы.

На закупку автомобилей «Лада Нива», «Лада Веста», четырёх
«УАЗ Патриот» и трёх УАЗов для медучреждений области из фе�
дерального и регионального бюджетов направлено 9,11 млн руб�
лей. В Асиновскую больницу поступило два автомобиля: УАЗ и
«УАЗ Патриот», в Зырянскую — один «УАЗ Патриот», в Перво�
майскую — два «УАЗа Патриота». Новые автомобили позволят
врачам и среднему медицинскому персоналу выезжать в сельс�
кие фельдшерско�акушерские пункты, возить пациентов на обсле�
дования по направлению врача, а также осуществлять доставку
лекарств. В течение этого года всего в районные медорганизации
поступило 27 автомобилей.

В знак уважения к людям
созидательной профессии
Íà ïëîùàäè Ëåíèíà óñòàíîâëåíà Äîñêà ïî÷¸òà ñòðîèòåëåé

7 августа, накануне Дня строителя, на центральной площади, с противоположной стороны от рай�
онной Доски почёта, была установлена аналогичная по дизайну Доска почёта строителей Асиновско�
го района. Её изготовлением занимался индивидуальный предприниматель Александр Малороссия�
нов, который выполнил работу в кратчайшие сроки — за три дня.

На Доску почёта занесено 37 портретов ветеранов строительной отрасли. Под фотографиями —
имена и простых рабочих, и руководителей предприятий. Это Юрий Борисович Домнич, Семён Васи�
льевич Захарчук, Татьяна Владимировна Кулиева, Анатолий Васильевич Коротков, Пятрас С Прано
Мешкенис, Мария Николаевна Рубцова, Валентина Ивановна Стреколовская, Николай Константино�
вич Самодуров, Михаил Александрович Сенатриев, Николай Александрович Туров, Анатолий Нико�
лаевич Мартынов, Анатолий Викторович Ульященко и другие известные в разные годы строители.

Приобрести павильоны удалось на средства,
сэкономленные в рамках программы «Формиро�
вание комфортной городской среды». Стоимость
каждого — 300 тысяч рублей. Первый установлен
у магазина «Мария�РА». Автобусная остановка
теперь называется «ДК «Восток» (вместо «Гаст�
роном»). Второй комплекс разместили на ул. Ле�
нина, 50 и назвали «Асиновский краеведческий
музей» (вместо «Центр»). В планах на 2022 год,
когда продолжится благоустройство центральной

улицы, — сделать однотипными все остановочные
комплексы на ул. Ленина.

Демонтированные конструкции установят на
остановочных площадках, где не оборудованы па�
вильоны. Ещё одно изменение коснётся останов�
ки «Вокзал». Её планируется перенести таким об�
разом, чтобы маршрутным автобусам не нужно
было заезжать на кольцо. Скорее всего, она бу�
дет недалеко от торгового центра DNS на улице
Станционной.

Продолжается расследова�
ние уголовного дела, возбуж�
дённого по факту незаконного
лишения свободы мужчины в
деревне Тиндерлинка. Преступ�
ление было совершено 19 авгу�
ста. По предварительным дан�
ным, владелец фермерского
хозяйства и его подчинённый,
находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения, заперли в га�
ражном боксе, принадлежащем
фермерскому хозяйству, 39�
летнего мужчину,  накинув ему
на шею металлическую цепь.

Один конец цепи был приварен
к наковальне, а звенья второго
конца скрепили навесным зам�
ком. Ночью пленник распилил
напильником цепь, вышел из га�
ражного бокса и направился
домой в село Первомайское, где
сообщил о преступлении.

В течение суток подозрева�
емые были задержаны сотруд�
никами полиции при силовой
поддержке СОБРа Росгвардии
по Томской области. Из их по�
казаний следует, что они хоте�
ли таким образом заставить

мужчину отработать имевшийся
перед фермером долг, который
якобы возник из�за порчи инст�
румента. При предъявлении об�
винения один задержанный пол�
ностью признал себя виновным,
второй вину не признал. По хо�
датайству следователя суд из�
брал в отношении обоих меру
пресечения в виде заключения
под стражу.

По информации
Асиновского МСО СУ СК

России
по Томской области.
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Площадкой для сбора идей выступил региональный
штаб общественной поддержки партии, открытый
9 августа. Его возглавила Оксана Козловская —
председатель Законодательной Думы Томской об/
ласти. По её словам, все свои предложения, поже/
лания и критические замечания томичи могут на/
правлять в адрес штаба общественной поддержки
партии. Она отметила ещё один важный момент о
том, чтобы к этой работе присоединились и другие
общественные организации региона, добавив, что
на центральном сайте партии «Единая Россия» идёт
очень активное обсуждение инициатив: это вопро/
сы по пенсионной реформе, медицинскому обес/
печению, поддержке бизнеса.

Внести предложения можно и лично, посетив обще�
ственную приёмную «Единой России». Предложения
также можно оставить в общественных приёмных де�
путатов�единороссов, избранных от того округа, где
проживает гражданин.

Тем, кто проживает в отдалённой от Томска местно�
сти, сделать это можно двумя удобными способами.
Первый — проголосовать на сайте программы np.er.ru
за предложения в одном из девяти разделов, касаю�
щихся главных направлений жизни россиян. Второй —
написать свои идеи, заполнив на сайте специальную
форму.

По основным темам, определённым жителями, на
базе штаба общественной поддержки партии в Томс�
кой области пройдут обсуждения с привлечением про�
фессиональных сообществ и общественников. Партия
изучает все предложения и замечания, чтобы пожела�
ния людей были учтены в народной программе и реали�
зованы в жизни.

Региональные штабы общественной поддержки
«Единой России» открылись практически по всей стра�
не, их возглавили лидеры общественного мнения в ре�
гионах. В состав штабов вошли представители Феде�
рации профсоюзов, некоммерческих объединений:
организаций молодёжи, ветеранов, инвалидов, много�

Как народ скажет, так и будет
Æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàò âíîñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
â íàðîäíóþ ïðîãðàììó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

служат на благо страны. Большинство национальных
проектов сотканы из предложений, которые сформи�
рованы в «Единой России». Это огромная, важная и кро�
потливая работа», — отметил министр обороны.

«Единая Россия» включается в
комплексное решение задач вос�
питания и образования, начиная
работать на поколения вперёд. За
последний месяц мы объехали не�
сколько регионов, собирали об�
ратную связь от родителей, педа�
гогов. И почти все они говорят о не�
обходимости усиления кадрового
потенциала, о расширении и раз�
витии образовательной инфра�
структуры, вложении в неё, обеспечении доступа к до�
полнительному образованию, уменьшении нагрузки на
учителей и детей», — добавила руководитель Центра
«Сириус» Елена Шмелёва.

По её словам, российскую систему образования
ждут масштабные преобразования. Они помогут детям
не просто сидеть за партой, а заниматься наукой, ис�
кусством, культурой, спортом.

Перезагрузки ждёт и система здравоохранения. Что�
бы осуществить её, «Единая Россия» обсуждает пред�
ложения в народную программу в сфере медицины с
врачами с «земли», отметил главный врач больницы в
Коммунарке Денис Проценко.

В Томской области к сотрудничеству с партией при�
соединились региональное отделение Всероссийского
общественного движения добровольцев «Волонтёры�
медики», «Волонтёры Победы», ресурсный центр раз�
вития добровольчества «Бумеранг добра 70» и томс�
кие студенческие отряды.

В планах штаба — приёмы граждан, круглые столы
и стратегические сессии, онлайн�мероприятия, темати�
ческие встречи с лидерами общественного мнения и
гражданскими активистами.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Томского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

детных семей. На площадках штабов в регионах уже
прошло много мероприятий: круглых столов, вебина�
ров, встреч с экспертами, приёмов граждан, в ходе ко�
торых, в том числе идёт сбор предложений в народную
программу партии.

В федеральный штаб вошли крупнейшие обществен�
ные организации страны, ведущие врачи и преподава�
тели, народные артисты и олимпийцы, промышленники
и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры обще�
ственного мнения в различных сферах. Они представ�
ляют более 30 некоммерческих организаций, в том чис�
ле ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтёры�меди�
ки», Всероссийское общество «Знание», Благотвори�
тельный фонд «Память поколений», общественную
организацию малого и среднего предпринимательства
«Опора России», «Всероссийское общество охраны па�
мятников истории и культуры», АНО по развитию эко�
логических, социальных и патриотических проектов
«Сад памяти» и многие другие.

Возглавил федеральный штаб общественной под�
держки «Единой России» Герой РФ сенатор Александр
Карелин. При формировании команды доверия партия
всегда опиралась именно на общественные организа�
ции. Особо он выделил тот факт, что с помощью воз�
можностей федерального штаба можно оперативно де�
литься правильным опытом и помочь жителям собрать
предложения в народную программу партии.

На «Единой России» лежит большой груз ответ�
ственности за то, что сделано, и за то, что предстоит
сделать, подчеркнул в своём выс�
туплении министр обороны РФ
член Бюро Высшего Совета «Еди�
ной России» Сергей Шойгу.

«Партия была и остаётся парти�
ей ответственных людей. Сейчас
намного больше ответственность
за то, что партия делает, сделала
и что предстоит сделать. Надо под�
держивать темп, приводить в
жизнь новые проекты, которые по�

Дорог сердцу любимый край го Совета. С тех пор депутатская
стезя вошла в жизнь Олега Влади�
мировича наравне с профессио�
нальной. Он заслужил настолько
крепкое доверие земляков, что они
поддерживали его кандидатуру на
выборах в областную Думу в нача�
ле двухтысячных, а потом — ещё
трижды. Интересы своего района он
отстаивает уже 20 лет и остаётся ве�
рен малой родине, не меняя место
жительства вопреки всем заманчи�
вым предложениям. Даже возглавив
Томский облпотребсоюз, остался в
Асине. «Я не допускаю и мысли о
том, чтобы покинуть свой город», —
признаётся Олег Владимирович.

Он всегда среди людей. Регуляр�
но встречается с населением и в при�
ёмные депутатские часы, и во вре�
мя поездок по сёлам, и просто ка�
таясь по городу на велосипеде. Все
местные проблемы для него как на
ладони. Громов стремится к тому,
чтобы Асиновский район, где живёт
и его большая семья, был комфор�
тным для людей и давал максималь�
ные возможности для удовлетворе�
ния их запросов. Он заинтересован
в развитии спорта, культуры, обра�
зования, здравоохранения, библио�
течного дела. Подавая пример зем�
лякам, ведёт здоровый образ жиз�
ни, занимается озеленением горо�
да, собственноручно высадив более
двух тысяч деревьев.

Сегодня О.В.Громов — заслу�
женный работник торговли РФ. Он
отмечен высшей наградой Центро�
союза — орденом «За вклад в раз�
витие потребительской коопера�
ции» 3 степени, знаками «За добро�
совестный труд в потребительской
кооперации РФ», «За заслуги перед
Томской областью» и другими на�
градами. Но самую большую цену
для него имеет доверие людей.

Е.СЕРГЕЕВА.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
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по округу №14 Громова Олега Владимировича.

О
лег Владимирович часто при
личных беседах вспоминает,
какими тяжёлыми, но одно�

временно счастливыми были его
детство и юность. Для него корни —
это то, чем можно гордиться. Маль�
чишку не качали в золотой люльке,
он рос в многодетной семье среди
простых людей, перенёсших все тя�
готы войны, как и его родители.
Отец трудился на Победу в тылу,
мать пережила все ужасы оккупа�
ции, а в начале пятидесятых пере�
ехала из Брянской области к род�
ственникам в далёкое Асино. Здесь,
в рабочем районе Перевалка на ок�
раине Асина, и появился на свет в
1956 году Олег Громов. Семья сна�
чала ютилась в землянке, потом в
бараке, щитике, и только спустя не�
сколько лет получила свою первую
благоустроенную квартиру. Мать
рано овдовела и тянула на своих
плечах шестерых собственных де�
тей и двух осиротевших из�за вой�
ны племянниц. Без отчаяния, стой�
ко и упорно. Она и стала примером
для сына, который всю свою жизнь
шёл к поставленной цели исключи�
тельно самостоятельно и честно.

Оставшийся без отцовской под�
держки мальчишка тянулся к фрон�
товикам. От них он получал жизнен�
ные уроки, а духовность и гуманизм
черпал из книг. Благодаря таким
учителям научился любить свой
край и беречь природу, радоваться
малому и помогать людям.

Школа, армия — всё как у всех.
Когда вернулся со службы, устроил�
ся грузчиком в Асиновский райпот�
ребсоюз. Там встретил свою буду�
щую супругу и сразу понял: это его
человек. Вскоре поженились, роди�

ли двух дочерей. Ответственность за
собственную семью придавала сил,
которых порой не хватало. Стара�
тельного и ответственного работни�
ка заметили и перевели сначала на
должность продавца, потом товаро�
веда. Олег быстро всему учился, но
понимал, что ему недостаёт образо�
вания. Это и определило очередную
цель. Окончив Новосибирский инсти�
тут советской кооперации, теперь
уже дипломированный специалист
стал быстро продвигаться по карьер�
ной лестнице и в 33 года возглавил
Асиновский райпотребсоюз — одну
из крупнейших организаций района
и областной системы кооперации. Но
началась перестройка, и снова надо
было мобилизовать все свои внут�
ренние резервы на то, чтобы достой�
но пройти тяжёлые испытания вмес�
те с коллективом, доверявшим моло�
дому руководителю.

— Перед нами стояла нелёгкая за�
дача — в тяжелейших рыночных ус�
ловиях сохранить потребительскую
кооперацию, — вспоминает Олег
Владимирович. — И нам это удалось.
В 1992 году мы построили для своих
работников многоквартирный дом,
стопроцентно закрыв очередь на
жильё. Открыли новые цеха для пе�
реработки мяса и рыбы, обеспечивая
земляков качественными и экологи�
чески чистыми продуктами питания.

Е
щё будучи заместителем пред�
седателя райпо, Громов в меру
своих сил и возможностей по�

могал землякам. К нему часто при�
ходили люди с просьбами о помо�
щи, откликнуться на которые он счи�
тал своим долгом. И асиновцы это
оценили, избрав в состав районно�
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Молодой, но опытный политик Илья
Леонтьев получил поддержку партии
— он стал победителем партийного
проекта «Федеральный ПолитСтар/
тап», инициированного «Единой Рос/
сией» в преддверии думских выборов.
Партия большинства перед выборами
сделала ставку на обновление и при/
влекла к выборам в Госдуму восьмо/
го созыва лидеров нового формата,
новые лица.

Т
омич Илья Леонтьев — политик из
народа, его жизненные универси�
теты — это и работа автомехаником

после окончания техникума, и обще�
ственная работа в студенческой среде,
и преподавание в вузе и школах после
истфака в Томском педагогическом уни�
верситете. Активная жизненная позиция
и неравнодушие привели его в партию
«Единая Россия» в 2005 году, и это ста�
ло своего рода прорывом — молодой,
активный общественник был избран
председателем региональной обще�
ственной организации «Молодая Гвар�
дия Единой России», стал членом Пала�
ты молодых законодателей при Совете
Федерации.

Потом был год работы в управлении
по молодёжной политике администрации
Томска и переход в частную структуру.
Но просто работать за зарплату — это
не про Илью Леонтьева. Неравнодушие
и острое чувство социальной справедли�
вости побудили его участвовать в выбо�
рах в гордуму Томска в 2012 году. С тех
пор он избирался трижды, в настоящее
время — действующий депутат городс�
кой Думы. Который, кстати, добился
многого для жителей своего округа — от
строительства очистных сооружений в
Тимирязеве и газификации в Дзержинс�
ком до освещения улиц.

— Работа в муниципальной Думе на�
учила разбираться в коммунальном хо�
зяйстве, сформировала навык смотреть
на проблему с разных сторон, учитывая
разные интересы, — говорит Илья Леон�
тьев. — И самое главное — научила на�

В интересах области,
с заботой о земляках

стойчивости в решении проблем своих
избирателей. Кроме того, я убедился, что
далеко не все проблемы можно решить
на муниципальном уровне. Порой пони�
маешь, что уже упираешься головой в
потолок. Можно и дальше упираться, а
можно попробовать подняться выше,
поэтому я и иду в Госдуму, чтобы биться
за интересы региона.

Главный костяк предвыборной про�
граммы Ильи Леонтьева — партийный,
связанный с реализацией президентских
инициатив и партийных проектов, направ�
ленных на улучшение качества жизни и
благополучие людей. При этом один из
главных предвыборных тезисов Ильи
Леонтьева — о необходимости больше�
го привлечения федерального финанси�
рования в регион.

— Сегодня в области остаётся 32 ко�
пейки с каждого рубля собранных нало�
гов, это несправедливые межбюджетные
отношения, их надо менять, — говорит
кандидат в депутаты Госдумы РФ. — Что�
бы решить многие проблемы, области эле�
ментарно не хватает ресурсов. Второй
путь — более активное участие региона в
федеральных программах по ЖКХ, капи�
тальному ремонту школ, сохранению ле�
сов, реконструкции мостов, обновлению
общественного транспорта и других. Это
можно и нужно делать, причём как мож�
но активнее. Если для этого придётся хо�
дить по министерствам, помогать облас�
ти в составлении программ, я готов к этой
работе. Если нужно, до Путина дойду!

Капитальный ремонт школ, улучше�
ние инфраструктуры ЖКХ, дороги, гази�

фикация, развитие сельского хозяйства,
сбережение леса — то, в чём нуждаются
жители региона сегодня.

— На одной из встреч с избирателя�
ми старожилы подняли важную тему: сей�
час в лесоохране работает в пять раз
меньше людей, чем в советские годы, —
продолжает Илья Леонтьев. — Объём
работы огромный — это и охрана леса,
и восстановление, и контроль за тем, как
работают на своих делянах арендаторы,
и борьба с вредителями леса, тем же си�
бирским шелкопрядом. Лес — это боль�
шой блок работы, а мы лесной регион.
Сверить свои мысли с мнением жителей
сейчас очень важно.

По мнению Ильи Леонтьева, сегодня
требуется защита интересов жителей
области в части их приоритета на
пользование дикоросами и другими да�
рами тайги.

— Участки для сбора грибов, ягод,
шишки должны быть безусловно закреп�
лены за жителями поселения, чтобы
люди не боялись, что кто�то перекупит
или возьмёт в аренду эти участки и пере�
станет пускать туда местное население,
— говорит Илья Леонтьев. — Такие про�
блемы, к сожалению, возникают, и их
нужно решать законодательно. Важно,
чтобы проблемные точки не замалчива�
лись, а становились поводом для новых
инициатив, в том числе законодательных.
Квоты для местных жителей — это их
уверенность в завтрашнем дне, в Томс�
кой области должно быть комфортно
всем: и тем, кто живёт в селе, и тем, кто
выбрал город.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Томской области — Томскому одномандатному избирательному округу №181 Леонтьева Ильи Алексеевича.

Указанные в настоящем материале проекты
реализованы, будут реализовываться, меры под�
держки оказаны, будут оказываться на основании
принимаемых в соответствии с законодательством
решений органов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления.

Поездки по области позволяют оце�
нить, как идёт реализация федеральных
проектов, инициированных «Единой Рос�
сией», увидеть и победы, и проблемы. К
победам нужно отнести строительство
Центра культурного развития в Асине,
появление новых модельных библиотек
в райцентре и Ново�Кускове. Продолжа�
ется благоустройство общественных
пространств, в первую очередь — город�
ского сада, жители района получат со�
временную рекреационную зону для про�
гулок, отдыха и досуга.

По проекту «Спорт — норма жизни»
нацпроекта «Демография» капитально
отремонтированы стадион и детский
спортивный комплекс «Юность»: смонти�
ровано современное игровое покрытие
футбольного поля с искусственным газо�
ном, отреставрирована беговая дорож�
ка, произведён ремонт уличной волей�
больной площадки и спортивной пло�
щадки для занятий городошным
спортом. Кроме того, был обновлён фа�
сад здания спорткомплекса «Юность»,
старые железобетонные трибуны заме�
нены на новые, с удобными креслами и
навесом.

— Считаю, что теперь местные жите�
ли просто обязаны приобщаться к регу�
лярным занятиям спортом! На реконст�
рукцию спортивных объектов уже потра�
чено около 50 миллионов, и ещё будут
продолжаться благоустроительные ра�
боты, — говорит Илья Леонтьев. — А я
уже получил наказ в народную програм�
му — теперь людям нужен хоккейный
корт. Есть земельный участок, есть про�
ектно�сметная документация, буду доби�
ваться финансирования.

Идёт капитальный ремонт Асиновс�
кой районной больницы, сейчас он начат
в инфекционном отделении. В 2021 году
в рамках нацпроекта «Здравоохране�
ние» из федерального бюджета выделе�
но финансирование в сумме порядка 45
млн рублей. В отделении заменят полы и
кровлю, двери и окна, сантехнику и ком�
муникации, системы отопления, вентиля�
ции и другое.

— Этих работ жители района ждали
давно, — отметил Илья Леонтьев. —
Особенно обострился вопрос о необхо�
димости ремонта в период пандемии.
Будем и дальше продолжать и куриро�
вать подобные проекты.

В планах — строительство детской
поликлиники Асиновской районной
больницы. Уже создан и в сентябре от�
кроется Центр цифрового образования
детей «IT�куб». Насколько важны для
семей эти и другие социальные объекты,
Илья Леонтьев знает не понаслышке, он
сам семьянин и любящий отец, его стар�
шая дочь уже закончила школу, а у млад�
шего, пятилетнего Фёдора, учёба ещё
впереди. Детей молодой политик счита�
ет своим главным жизненным достиже�
нием. Кстати, он хочет, чтобы они росли
в Томске, и покидать регион не намерен.

Несмотря на свою занятость, Илья
Леонтьев активно участвовал в волонтёр�
ском движении, в разгар пандемии в сво�
бодное время лично возил продукты по�
жилым томичам, которые сидели на са�
моизоляции из�за повышенного риска
заболеть. А ещё он — донор, потому что
его жизненный принцип: «Если не мы —
то кто?» И изменять ему Илья Леонтьев
не собирается.

Анна ВЕТРОВА.

Кандидат
в депутаты
от «Единой
России»
Илья
ЛЕОНТЬЕВ —
новое лицо
в Госдуме РФ
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Перед Председателем
Законодательной
Думы Томской области
Оксаной КОЗЛОВСКОЙ
и её коллегой —
депутатом областного
парламента
Олегом ГРОМОВЫМ —
по несколько
расчерченных в таблицы
листов. Вижу, что первая
колонка — список сёл,
предприятий, учреждений
Асиновского района.
Остальные колонки
заполнены слишком
густо, чтобы с ходу
прочесть текст в них.

— Вы знаете, что это? —
сама начинает разговор Оксана
Витальевна, заметив мои попыт�
ки «считать» текст с листа. — А
это то, чем и как будет жить
Асиновский район и несколь/
ко поселений Томского райо/
на, входящих в 14/й избира/
тельный округ, интересы жите�
лей которого мы и представля�
ем в Законодательной Думе
Томской области. Присаживай�
тесь, мы с Олегом Владимиро�
вичем сейчас всё вам детально
расскажем.

Оксана Козловская подвига�
ет ко мне поближе таблицы, от�
крывает исписанный заметками
блокнот и начинает:

— Итак, по порядку. И я, и
Олег Владимирович постоянно
работаем с обращениями наших
избирателей. Письма, телефон�
ные звонки, личные депутатские
приёмы — это десятки вопро�
сов, просьб, проблем и предло�
жений. Только за этот год их ко
мне поступило почти 70 обраще�
ний. Олег Владимирович, у вас
сколько?

О.Г.: — За год примерно
столько же. За пять лет — бо�
лее шестисот. Но здесь очень
важно отметить тот факт, что
изменились темы обращений.
Раньше главными вопросами
были: придёт ли в район газ, ког�
да отремонтируют дорогу до
Томска, когда в больнице по�
явится новое оборудование. Се�
годня же, если спрашивают о га�
зификации, то речь уже идёт не
о том, как скоро будет газ в са�
мом районе, а о том, когда под�
ведут газ к частным домам,
сколько это будет стоить. Если
говорим о дороге до Томска, то
главный вопрос — об ограниче�
ниях на ремонтируемых участ�
ках и т.д.

О.К.: — О том, что сделано
за минувшие пять лет, и о том,
как меняется жизнь на восточ�
ном направлении нашей облас�
ти, мы уже говорили не раз, по�
этому сегодня сосредоточимся
на другом. Вы наверняка знае�
те, что партия «Единая Россия»
уже несколько лет ведёт фор/
мирование своей «Народной
программы», в основу которой
ложатся ключевые вопросы се�
годняшнего дня и задачи/идеи
от людей, которые ещё предсто�
ит решать. Я и Олег Владимиро�
вич представляем «Единую Рос�

Программа общая —
слова народные

сию» в Асиновском и части Том�
ского районах, и мы в ходе сво�
ей депутатской работы тоже со�
ставляем перечень таких запро�
сов и предложений. В этих таб�
лицах — всё, с чем к нам обра�
щаются люди.

— Можно несколько кон/
кретных примеров?

О.Г.: — Пожалуйста! Моисе�
евка, Светлый жалуются на вы�
сокое содержание железа в
воде. Жители Вороно�Пашни
сетуют на график движения ав�
тобусов. В Победе обсуждались
вопросы о ремонте четырёхки�
лометрового участка автодоро�
ги на въезде в село, о ремонте
Центра досуга, о возможности
очистки озера в центре села.
Новониколаевка требует ремон�
та школы. Есть вопросы о меди�
цинском обслуживании в сёлах
и обеспечении лекарствами.

— И как же отдельные воп/
росы, а порой и просто лич/
ные, частные проблемы чело/
века обретут программный
характер?

О.К.: — В этом и заключает�
ся наша работа. Принцип про/
стой: от частного к общему.
Возьмём проблему высокого
содержания железа в воде. Это
ведь не только проблема для
Моисеевки или Светлого, она
характерна практически для
всего района, да и для всей об�
ласти. В городе Асино с запус�
ком очистных сооружений её
удастся решить, но в каждом
селе очистные не построишь.
Станции, установленные по гу�
бернаторской программе «Чис�
тая вода», частично решают
проблему воды питьевой, а в по�
стоянных бытовых нуждах:
стирка, уборка, полив огородов
— тоже нужна не ржавая вода,
так ведь? Соответственно, необ�
ходим отдельный план дей�
ствий, подкреплённый финанса�
ми из областного и районного
бюджетов. Что нужно сделать:
строить водонапорные башни,

ставить дополнительные уста�
новки по очистке воды — это
вопрос к специалистам. На ос�
новании их заключений Дума
района и администрация райо�
на разрабатывают и принимают
программу, в которой чётко
расписано, что нужно сде/
лать, сколько это стоит, а да/
лее — совместная работа по/
селенческой, районной и об/
ластной власти по поиску ис/
точников финансирования. И
буду говорить прямо: мне и Гро�
мову, как правило, удавалось
отразить интересы наших изби�
рателей в областном бюджете.
Примеров немало: и новые до�
роги, и медицинское оборудо�
вание, которым далеко не каж�
дая больница может похвастать�
ся, и капитальный ремонт ДК
«Восток», и строительство в
Асине детской поликлиники, и
новое оборудование мастерс�
ких Асиновского техникума
промышленной индустрии и сер�
виса и многое другое.

О.Г.: — Сразу нужно подчер�
кнуть, что есть ряд вопросов,
которые можно и нужно ре/
шать на уровне самого насе/
лённого пункта: обкосить тро�
туары, засыпать яму на дороге
гравием, не устраивать свалки
из старой мебели и т.д. Далее —
есть вопросы, которые можно
решить на уровне района.
Пример: в селе Новиковка мес�
тный фермер поднял вопрос о
земельных паях. Многие жители
до сих пор не оформили паи в
собственность, значит, землю
невозможно ни выкупить, ни
арендовать. В итоге земля пус�
тует, зарастает бурьяном, и это
на фоне желания бизнеса зани�
маться развитием сельского хо�
зяйства.

О.К.: — В любом случае мы
детально обсудим этот вопрос с
районными депутатами и адми�
нистрацией района, тем более,
что эту тему поднимают во мно�
гих поселениях в разных райо�
нах Томской области. А вот воп/
рос, который требует уровня
областной и даже федераль/
ной власти. На встрече с жите�

обогатительного комбината на
Туганском ильменит�цирконо�
вом месторождении. Этот ком�
бинат — новые рабочие места,
поступление доходов в бюджет
области, но при этом мы, обла�
стные депутаты, должны уде�
лять внимание всему спектру
вопросов, включая экологию,
своевременную выплату зар�
плат рабочим и так дальше. Ведь
это «точка роста» на долгосроч�
ную перспективу. А результат во
многом будет зависеть от реше�
ния вопросов, о которых люди
говорят сегодня. Не менее важен
вопрос капитального ремонта
Октябрьской больницы.

О.Г.: — Пусть это громко
прозвучит, но для нас действи�
тельно нет мелочей в работе.
Люди справедливо и обоснован�
но ставят перед нами такие воп�
росы, как включение блочных
домов посёлка в программу ка�
питального ремонта многоквар�
тирных домов, получение и ис�
пользование лесобилетов на
заготовку дров, просят рассмот�
реть возможность запрета на
охоту в сельхозугодьях, говорят
о низком качестве связи и Ин�
тернета или о том, что в селе нет
социального работника, офор�
мляющего документы на посо�
бия и льготы. Да, что�то можно
решить сразу, на месте. Что�то
только после тщательного изу�
чения проблемы и вариантов её
решения.

О.К.: — Только один при�
мер: транспортная доступность
для жителей небольших дере�
вень. В идеале автобусы в рай�
центр должны ходить ежеднев�
но. Но, будем говорить откро�
венно, людей, желающих ездить
каждый день в город, мало. Бы�
вали случаи, когда в автобусе
ехали один�два человека, а то и
вовсе он приходил в Асино пус�
тым. А затраты на эти рейсы ле�
жат на бюджете района. Сейчас
совместно с администрацией
района, с Асиновским автотран�
спортным предприятием рас�
сматриваем разные варианты
того, как сделать транспортную
схему такой, чтобы и жителям
было удобно, и перевозчик не
«гонял» технику впустую.

— Суть формирования
«Народной программы» по/
нятна. Как скоро она обретёт
законченный вид?

О.К.: — В конце сентября мы
будем готовы представить её
нашим избирателям. А пока мы
очень просим всех неравнодуш�
ных людей принять участие в на�
писании этой программы. Со
своими вопросами, идеями,
предложениями вы можете об�
ращаться в общественную при�
ёмную отделения партии «Еди�
ная Россия», а также обще�
ственную приёмную депутата
О.В.Громова.

О.Г.: — Все, кто к нам обра�
щался, хорошо знают: ни один
вопрос не останется без нашего
внимания. Должен заметить, что
наши избиратели — это очень
неравнодушные люди, и именно
благодаря этому нам уже уда�
лось решить множество проблем
и удастся сделать ещё больше.

О.К.: — Девиз партии «Еди�
ная Россия» на предстоящих
выборах 19 сентября звучит так:
«Решают люди!» «Народная
программа» — наглядное под�
тверждение этих слов. Решайте,
что для вас важно, что нужно
вам, вашему поселению, наше�
му району и нашей общей Томс�
кой области. Мы ждём ваши
предложения!

Валерия СТЕПАНОВА.

лями села Новониколаевка был
поднят вопрос о возможности
проведения капитального ре�
монта школы. Да, руководство
поселения совместно с район�
ной администрацией взяли на
себя обязательство привлечь
кредитные средства на ремонт
крыши и устранение протечек.
Но весь ремонт бюджет района
просто «не потянет». Решение
вопроса — подготовить доку�
менты и подать заявку на вклю�
чение проекта капитального ре�
монта Новониколаевской шко�
лы в государственную програм�
му Российской Федерации
«Развитие образования».

— Но ведь это ещё нужно
«пробить»...

О.К.: — Если наши избира�
тели вновь окажут нам доверие,
то, поверьте, у меня, у Олега
Владимировича, у фракции
«Единая Россия» в Законода�
тельной Думе Томской области,
у наших депутатов в Государ�
ственной Думе РФ и членов Со�
вета Федерации достаточно
возможностей, чтобы активно
способствовать этому.

— Вопросы, которые люди
задают в поселениях Томско/
го района, сильно отличаются
от асиновских?

О.К.: — Есть общие темы для
всех поселений Томской облас�
ти, но у каждого населённого
пункта — свои проблемы. К при�
меру, жителей Итатки интересу�
ет завершение строительства
двух новых корпусов Итатского
дома�интерната для престаре�
лых и инвалидов. Корпуса стро�
ятся в рамках реализации наци�
онального проекта «Демогра�
фия». Они смогут принять 170
человек. Финансирование идёт
из федерального и областного
бюджетов, и, по сути, в Итатке
сегодня создаётся «социальный
городок», а это и новые рабо�
чие места.

В селе Октябрьское важный
вопрос — строительство горно�

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по вопросам

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

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

19.08.2021      г. Асино

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными

жилыми домами малой этажности (Ж�2);

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1, предусмотренный в зоне застройки многоквар�

тирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1, предусмотренный в зоне застройки многоквартир�

ными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном

по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части размещения объекта

капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельно�

го участка по ул. Пушкина, 12, предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�

ми жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 0,74 м).

Публичные слушания проводились на основании:

� Градостроительного кодекса РФ;

� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утверждении Поло�

жения «О публичных слушаниях»;

� Постановления Администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об

утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от 09.07.2021 №215/21 «О

проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с 15.07.2021 года по 19.08.2021 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 19.08.2021 года.

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение»
о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения пуб�

личных слушаний было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни. Ре�

гион» №28 (868) от 15.07.2021, размещено на официальном сайте муниципального образования «Аси�

новское 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, проживающие в Асиновском городском по�

селении.

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

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:

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

� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех жела�

ющих участников публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам не посту�

пало.

Заключение по результатам публичных слушаний

 1. Оценив предоставленные материалы по вопросам предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи�

тельства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ�

ков, принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставле�

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�

ции объектов капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков соблюдена и соответствует требованиям действующего законода�

тельства Российской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим

публичные слушания признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселения настоящее заключение по результатам пуб�

личных слушаний, протокол публичных слушаний, для принятия решения по вопросам:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении раз�

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жи�

лищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�

но, ул. им. Щорса, 20;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1, или об отказе в предоставлении такого разреше�

ния.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении раз�

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жи�

лищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�

но, ул. имени Ленина, 132/1;

3) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ�

ка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1, или об отказе в предоставлении такого

разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении раз�

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жи�

лищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�

но, ул. Тельмана, 27/1.1;

4) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по

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

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении раз�

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Аси�

новский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний подлежит размещению в средствах

массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское

поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь комиссии А.В.РОДИОНОВА.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

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

земельных участков
19.08.2021                                                                                                                                               г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.

Секретарь: А.В.Родионова.

Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова О.А., Анисимо�

ва О.П., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина И.П., жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений Администрации Асиновского городского поселения:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча�

стка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, предусмотренный в зоне застройки много�

квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча�

стка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1, предусмотренный в зоне застройки

многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча�

стка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1, предусмотренный в зоне застройки

многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро�

ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположен�

ном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в части размещения

объекта капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со сторо�

ны земельного участка по ул. Пушкина, 12, предусмотренного в зоне застройки блокированными и

индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 0,74 м).

Публичные слушания открыл Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.А.

Кухаренко. Председатель объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публич�

ных слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион» №28

(868) от 15.07.2021, а также размещена на официальном сайте муниципального образования «Аси�

новское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользо�

ванию и застройке». Присутствующим были предоставлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко пояснила, что согласно ст. 6 главы 2

Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское городское по�

селение» для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро�

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка необходимо проведение публичных слуша�

ний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данным вопросам.

После выступления Председатель предложил перейти к обсуждению первого вопроса. С.А.Ку�

харенко пояснила, что земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновс�

кий район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, находится в зоне застройки многоквартирными жилыми

домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное использование земельного участка «для индиви�

дуального жилищного строительства (2.1)» относится к условно разрешенному виду использова�

ния земельного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила

участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис�

пользования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», располо�

женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20:

1) «за» � 1 голос;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил перейти к обсуждению второго вопроса. С.А.Кухаренко пояснила,

что земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,

ул. имени Ленина, 132/1, находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой

этажности (Ж�2), где разрешенное использование земельного участка «для индивидуального жи�

лищного строительства (2.1)» относится к условно разрешенному виду использования земельного

участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила

участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис�

пользования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», располо�

женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1:

1) «за» � 1 голос;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил перейти к обсуждению третьего вопроса. С.А.Кухаренко пояснила,

что земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,

ул. Тельмана, 27/1.1, находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этаж�

ности (Ж�2), где разрешенное использование земельного участка «для индивидуального жилищ�

ного строительства (2.1)» относится к условно разрешенному виду использования земельного уча�

стка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила

участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис�

пользования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», располо�

женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1:

1) «за» � 1 голос;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению четвертого вопроса. С.А.Ку�

харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что минимальный отступ со стороны

земельного участка по ул. Пушкина, 12 меньше минимального отступа, предусмотренного градо�

строительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки Асиновского город�

ского поселения в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фак�

тический отступ составляет 0,74 м).

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предло�

жила участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара�

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе�

мельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.

Пушкина, 14:

1) «за» � 1 голос;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания состоялись, по результатам

публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено заключение, которое будет направ�

лено Главе Асиновского городского поселения для принятия решения по рассматриваемым вопро�

сам. Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в средствах массовой

информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�

ление», поблагодарила присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний А.В.РОДИОНОВА.
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От простого —
к сложному

В стоявшей на плите огром�
ной кастрюле с молоком начи�
налось зарождение будущего
сыра для жарки халуми. Хозяй�
ка непрерывно его помешивала,
а заодно рассказывала мне о
своём хобби.

— Всё началось с того, что
как�то наткнулась на интернет�
курсы по приготовлению сыра.
Решила попробовать, — вспо�
минает женщина. — Как и мно�
гие, начала с изготовления ады�
гейского. Это самый простой
сыр для начинающих, для кото�
рого требуются только молоко
и уксус. Потом захотелось чего�
то посложнее. Оплатила курсы
по изготовлению российско�
голландских сыров, затем изу�
чила линию итальянских сыров
«Паста Филата». Я даже не
предполагала, что столько раз�
ных видов можно приготовить
дома. Некоторые никогда не
пробовала, так как в наших ма�
газинах их не продают. А теперь
вот сама делаю. Мастер курса
всегда на связи, если что�то не
получается, даст совет, подска�
жет, выявит ошибки.

Балабановы живут в деревне
Борисова Гора Первомайского
района с 1991 года. Переехали
сюда из Томска в трудные девя�
ностые, когда тяжело было вы�

Сыроварня
на домашней кухне

жить в областном центре семье,
имеющей троих детей. Заработ�
ка супруга не хватало, а Любовь
Алексеевна находилась в дек�
ретном отпуске.

— Я мужу так и сказала: хоть
куда поеду, скотину буду дер�
жать, только чтоб можно было
детей прокормить. Вот и риск�
нули, — рассказывает хозяйка.
— Дом сами построили, хозяй�
ство большое развели. Здесь
было хлебоприёмное предпри�
ятие, куда я устроилась лабо�
рантом, муж тоже нашёл рабо�
ту. Со временем привыкли и об�
жились.

Выйдя пару лет назад дос�
рочно на пенсию, Любовь Алек�
сеевна искала, чем себя занять.
Хотела освоить изготовление
цветов из фоамирама, но так
руки до них и не дошли. А вот

производством сыра заинтере�
совалась по�настоящему.

Нашла для себя
заделье

За год Любовь Алексеевна
научилась варить около двадца�
ти видов сыра. Каждый по�сво�
ему хорош.

— Я с детства люблю сыр —
любой. Долгое время мы держа�
ли корову, поэтому сама вари�
ла домашний сыр. Теперь, осво�
ив столько технологий, пони�
маю, что тот был не сыр, а сыр�
ный продукт. Настоящий же го�
товить весьма сложно, для каж�
дого вида нужна определённая
закваска.

Теперь она уже знает, что
для приготовления брынзы под�
ходит закваска мейто, имеющая

циальная форма. Для хранения
его посыпают золой от виноград�
ной лозы, но вместо неё женщи�
на решила использовать яблоню.

Главное —
идти к цели

Сыроварение — дело весьма
затратное и кропотливое. Два
раза в неделю Любовь Алексе�
евна закупает по 20 литров фер�
мерского молока определённых
параметров по жирности и со�
держанию белка. Через интер�
нет приобретает ферменты, за�
кваски. Для каждого сыра нуж�
на своя форма. Опять же курсы
и технологические карты тоже
стоят денег. Но отступать уже не
хочется, да и муж поддержива�
ет и помогает. Сам изготовил
специальный пресс.

Любовь Алексеевна призна�
лась, что хочет иметь настоя�
щую сыроварню. Пока у неё
есть только несколько форм,
пятнадцатилитровая кастрюля и
огромное желание продолжать
полюбившееся занятие. Про�
дукция хранится в обычном хо�
лодильнике. Каждый сорт — в
отдельном контейнере, в неко�
торых есть датчики влажности.

— Сыр нуждается в уходе,
его нужно протирать, следить за
вызреванием, влажностью и
температурой хранения, — де�
лится своими познаниями сыро�
дел. — Например, мягкие сыры
могут храниться месяц, такие,
как буратта и моцарелла, — все�
го до пяти дней.

Балабановские сыры уже
попробовали многие первомай�
цы. Одним нравятся мягкие,
другим — твёрдые, третьим —
с плесенью. Сколько людей —
столько вкусов! Ну а главными
ценителями изысканных италь�
янских сыров сибирского изго�
товления являются близкие до�
морощенного сыровара. Осо�
бенно любит бабушкин сыр че�
тырёхлетняя Мирослава. При�
езжая в гости, просит: «Мне бу�
терброд с сыром и макароны
тоже с сыром». В бабушку, ви�
дать, пошла!

О
бластной конкурс проводится с
2008 года. Асиновцы часто стано�
вились победителями и призёрами

различных номинаций. Среди самых чита�
ющих семей области были династии Вла�
совых�Субботиных, Сальниковых, Серко�
вых�Кутынкиных, Рыбиных, Николаевых�
Пакшаевых, Пычкиных, Вылегжаниных,
Пинигиных, Мозговых. На этот раз в номи�
нации «Все грани Победы: история одно�
го изобретения» победила работа Кроха�
левых «Электромагнитная дефектоскопи�
ческая тележка ДС�13». Она посвящена
изобретению томских учёных, которое
внесло большой вклад в работу железной
дороги в военное время.

Любовь к чтению началась с бабушки
и дедушки. У Крохалевых огромная биб�
лиотека, которая постоянно пополняет�
ся новинками. Книга для них — это не
только источник информации, необходи�
мой для работы и учёбы, но и возмож�
ность нравственного воспитания и само�

совершенствования. Спектр читательс�
ких интересов семьи очень широк. Все
обожают русскую классику, но и имеют
собственные предпочтения. Папа любит
книги естественно�научного направле�
ния, мама интересуется научно�техничес�
кой литературой.

Свою дочку Лизу Анатолий Сергеевич
и Ольга Васильевна ещё до школы при�
вели в детскую библиотеку. Девочке по�
любились фантастика и приключенчес�
кая литература. Юная читательница
предпочитала игрушкам книги, с боль�
шим интересом рассматривала яркие ил�
люстрации. Сейчас Лизе 12 лет, она учит�
ся в школе №1. Девочка разносторонне
развита, увлечена историей, является од�
ной из звёздочек образцового коллекти�
ва «Театр�студия «Браво», занимается
игрой на гитаре, принимает участие в
районном детско�юношеском литератур�
ном конкурсе «Волшебное перо», входит
в состав клуба журналистики МБУ
«АМЦБС», играет в КВН. У Лизы есть
личная библиотека, в которой насчиты�
вается около 300 книг.

Члены семьи Крохалевых активно уча�
ствуют в библиотечных мероприятиях,
конкурсах, акциях.

Комиссией конкурса «Читаем всей се�
мьёй» были отмечены 7 семей, которые
прошли в областной этап, но не стали по�
бедителями. Совсем немного баллов для
этого не хватило семье Князевых из с. Вы�
сокого Зырянского района. Как и другие
подобные участники, Князевы получат по�
ощрение от Законодательной Думы Томс�
кой области. Ну а победителям вручат дип�
ломы и ценные подарки (планшеты). Будут
отмечены и подготовившие победителей
библиотекари.

Среди самых читающих —
асиновская семья
Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «×èòàåì âñåé
ñåìü¸é». Â 2021 ãîäó â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 211 ñåìåé

. Валентина СУББОТИНА

нужный сычужный фермент. А
вот для грюйера нужна заквас�
ка с пропионовыми бактериями,
которые дают те самые знаме�
нитые дырочки. Такая же требу�
ется и для приготовления ракле�
та и те де муана. Вся разница в
технологии приготовления: оп�
ределённом вымешивании, тем�
пературе нагревания, сроках со�
зревания. Чем дольше сыр зре�
ет, тем он твёрже. В ноябре, а
может, даже к Новому году бу�
дет готов сыр гауда, который
сейчас доходит для готовности
в холодильнике. Сыры «Паста
Филата», куда входят моцарел�
ла, буратта, страчателла и дру�
гие, также все разные. Качоко�
валло в виде сырных мешочков
имеет сливочный вкус. Белпер
кнолле традиционно делается в
форме шариков с чёрным пер�
цем, паприкой и чесночной на�
чинкой. Качота — с добавлени�
ем различных семян. Кубики
феты заливаются маслом, рас�
фасовываются в небольшие ба�
ночки. Такой сыр подойдёт для
приготовления салатов.

— Знакомые попросили ха�
луми. Вот сейчас вы видите про�
цесс его приготовления, — по�
казала Любовь Алексеевна на
кастрюлю. — Нужно постоянно
помешивать и следить за темпе�
ратурой и временем. Для сыра
это очень важно. Передержишь
несколько минут или перегре�
ешь, и всё — продукт испорчен.

Самые любимые сыры Бала�
бановой — с плесенью. Это ка�
мамбер, валансе, сент мор. Прав�
да, последний ещё сама не гото�
вила, так как для него нужна спе�

. Валентина СУББОТИНА

Семья Крохалевых стала победителем в номинации «Все грани Победы:
история одного изобретения».
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18 — 21 августа 1991 года в стране про
изошли события, получившие название «ав
густовский путч». Официальные лица их рас
ценили как заговор, государственный перево
рот и антиконституционный захват власти.
Возникшему в те дни ГКЧП противостояло ру
ководство РСФСР во главе с президентом
Борисом Ельциным. По его призыву у здания
Белого дома собрались тысячи людей.

Уже в декабре 1991 года руководители
РСФСР, Украинской и Белорусской ССР за
ключили преступные Беловежские соглаше
ния, после ратификации которых Советский
Союз перестал существовать.

Алексей Диденко рассказывает: «Воспо
минания детства — по всем телевизионным
программам транслируют балет «Лебединое
озеро»... Осознание произошедшей катастро
фы пришло лишь в старших классах. Будучи
студентом юрфака, специально изучил право
вую основу деятельности Государственного
комитета по чрезвычайному положению
(ГКЧП) СССР и пришёл к выводу, что никако
го переворота не было. Создание ГКЧП было
абсолютно законно, а его программа была со
вершенно правильной. По ней должна была
пройти земельная реформа, развивался бы
малый бизнес, не было бы расчленения стра
ны, грабительской приватизации, беспредела
1990х и миллионов жертв… Позже, став де
путатом Госдумы, из первых уст, от Владими
ра Жириновского, узнал, что на самом деле
происходило в те дни».

Распад Советского Союза стал крупней
шей геополитической катастрофой 20 века,

Депутат ДИДЕНКО: «Развал СССР
можно было предотвратить»
19 àâãóñòà èñïîëíèëîñü 30 ëåò ñî äíÿ, êîãäà âûñøåå ðóêîâîäñòâî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïðåäïðèíÿëî íåóäàâøóþñÿ ïîïûòêó ñîõðàíèòü âåëèêóþ äåðæàâó

повлёкшей глобальные последствия для на
шей страны и всего мира: резко сократилось
производство, почти в два раза уменьшилось
население России, возникли многочислен
ные национальные и территориальные кон
фликты, армия потеряла свою боеспособ
ность, Россия превратилась в сырьевой при
даток Запада, мир стал однополярным и
единственным политическим гегемоном ос
тались США.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был
одним из немногих политических деятелей,
кто выступил в поддержку ГКЧП, против рас
членения страны, за сохранение Советского
Союза. 19 августа 1991 года он лично вышел
на Манежную площадь, потом на Пушкинс
кой площади выступал по этому поводу, на
правил в СМИ заявление Высшего совета
партии, в котором говорилось о полной под
держке программы ГКЧП, восстановлении
действия Конституции СССР на всей терри
тории страны.

Но высшее коммунистическое партийное
руководство оказалось нерешительным, сла
бым, коммунисты не вышли на защиту госу
дарства, и миллионы советских граждан в ре
зультате оказались брошенными, русский на
род — разделённым, страна на десятилетие
погрузилась в пучину беззакония, вседозво
ленности прихватизаторов и обычных преда
телей Родины.

ЛДПР — единственная партия, которая
поддержала программу ГКЧП и пыталась
остановить развал Союза.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Томскому одномандатному избирательному округу №181 Алексея Николаевича Диденко.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№33 от 19.08.2021 г.)

По горизонтали: «Зарница». Тайна. Зал. Тишина.
Пинетки. Адам. Томас. Трата. Трепотня. Флер.
Веретено. Серсо. Помёт. Лютня. Хулиган. Мамонт.
«Апорт». Листопад. Суп. Родион. Ковёр. Орнамент.
Толика. Каскад. Минин. Палантин. Патина.

По вертикали: Ранг. Истр. Азия. Тля. Юта. Шарф.
Идальго. «Нате». Амарант. Шопен. «Натс». Тесть.
Моряк. Сноха. Непал. Демос. Нетто. Толща. Роми.
Тент. Глаукома. Ипполит. Арлекин. Пурга. Драка.
Рдест. Ротан. Оман. Инки. Вини. Рана.
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реклама

С юбилеем!
Нашу милую, добрую, трудо

любивую, бескорыстную, энер
гичную, рукодельницу, подругу и
соседку Марию Степановну
ПЛИСКО поздравляем с юбиле
ем — 85летием!

Желаем крепкого здоровья.
Пусть от тебя, как от солнца, про
должает исходить тепло, которо
го хватает на всех. Будь здорова
и счастлива много лет!

С любовью и уважением
В.Ф.Кускова, Г.Л.Каськова,

В.А.Ульященко.

*  *  *
Любимого мужа, отца, дедушку Бориса Борисовича КОРШУ@

НОВА поздравляем с юбилеем!
Дорогой наш муж, отец,
С юбилеем поздравляем,
И от наших всех сердец
Счастья мы тебе желаем!
Средь рабочей кутерьмы,
Среди скуки и рутины
Помни: любим тебя мы!
Мы — семья, и мы — едины.
Мы тебе желаем сил, радости, добра, здоровья,
Чтоб доволен жизнью был, принимал её с любовью.
Пусть великие дела и большие ждут победы.
Вместе мы, как два крыла, победим любые беды!

Жена, дети, внуки.

С серебряной свадьбой!
Поздравляем наших до

рогих Александра и Елену
КРИСЕЦКИХ с серебряной
свадьбой!

Желаем, чтобы ваше сча
стье светилось, чтобы ваши
чувства всегда согревали
ваши сердца и наполняли
уютом ваш дом, чтобы в ва
шей жизни не было разоча
рований, чтобы впереди вас
ждало ещё много радостных
событий и весёлых праздников!

Ах, серебряная свадьба!
От души поздравим мы.
Никогда пускай не будет
В отношениях зимы.
Четверть века — срок немалый,
Так хотим мы пожелать,
Чтоб в три раза больше цифру
Довелось вам отмечать!

Дороховы, Туркасовы, Скворцовы.

*  *  *
Поздравляем с сапфировой свадьбой Евгения Романовича

и Нэли Николаевну ТАНОВЫХ!
Подольше живите,
Друг друга любите,
Вы этим добро
В мрачном мире творите.
Вы много достигли —
Детей воспитали,
С годами роднее
Друг другу лишь стали.
Ценнее всего ведь
Забота, участье,
И мы вам желаем
Дальнейшего счастья.

Пусть сбывается всё, что хотите,
Будьте здоровы и долго живите!

Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души по
здравляем с юби
леем Михаила
Н и к о л а е в и ч а
Б А Б К И Н А
(27.08), Марию

Николаевну ШИШ@
КИНУ (24.08), Алек@
сандра Григорьеви@

ча РОМАНА (26.08), Виктора
Николаевича ПУГАЧЁВА (24.08),
Тамару Анатольевну КРИВОЛА@
ПОВУ (25.08), Валентина Алек@
сандровича ШУЛДИНА (26.08),
Александра Генриховича ГРАС@
МИКА (25.08), Раису Ивановну
КРИПЧАКОВУ (27.08), Юрия Ид@
рисовича ТУКТАГУЛОВА (27.08),
Геннадия Михайловича КОЗ@
ЛОВСКОГО (28.08), Веру Михай@
ловну ТИХОНОВУ (29.08).

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Отправляйтесь на природу, на дачу — туда,
где свежий воздух. Одиноким Овнам звёзды сулят уда
чу на личном фронте. Вы встретите человека, который
может стать вашей судьбой. Водителям рекомендует
ся быть внимательнее в эти дни.

ТЕЛЕЦ. За ваш труд вы, наконец, получите достой
ное вознаграждение. Возможно, это будут похвала от
шефа или даже премия. Некоторым Тельцам будет не
просто с их вторыми половинками. Не переживайте, вы
просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период не всё будет идти так,
как вы запланировали. Вместо того, чтобы паниковать,
пустите дела на самотёк. Поверьте, удача вас не оста
вит. Будьте мягче и терпимее по отношению к вашим
детям.

РАК. С начальством и коллегами по работе у вас бу
дут складываться прекрасные отношения, а вот с до
мочадцами — нет. Компромиссы не помогут, наоборот,
отстаивайте свою позицию. Напряжение спадёт в кон
це недели.

ЛЕВ. Не удивляйтесь, если в этот период у вас бу
дут дни, когда всё буквально из рук валится. Их надо
просто пережить. В остальном же дела у вас пройдут
блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные
разрешения проблем и фееричный отдых.

ДЕВА. Вам может поступить предложение, касаю
щееся серьёзных перемен в вашей жизни. Брак, смена
работы — это может быть всё, что угодно. Не бойтесь
идти навстречу переменам, они будут счастливыми.

ВЕСЫ. Велика вероятность, что в ближайшее вре
мя вас будет ожидать разочарование в одном из людей
из вашего окружения. Не принимайте всё близко к сер
дцу. Вслед за плохими новостями придут и радостные.
Вас ожидает приятное известие, которое вы никак не
надеялись получить.

СКОРПИОН. Впереди у вас тяжёлый с эмоциональ
ной точки зрения период. Возможны выговоры со сто
роны начальства, неурядицы в семье, глупые обиды дру
зей. Возьмите таймаут, сократив на время общение с
окружающими.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе близкие родственники не
дадут вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр.
На работе у вас появится немного свободного времени
— потратьте его на разбор бумаг и своего стола.

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для отпуска. Вы хо
рошо отдохнёте и восстановите силы. Тем, кто остаёт
ся на работе, звёзды советуют набраться терпения —
работы будет много. Доброжелательные коллеги скра
сят ваши дни.

ВОДОЛЕЙ. Появится возможность подняться ещё
на одну ступень по карьерной лестнице. Но учтите: обя
занностей и ответственности у вас прибавится. Старай
тесь в этот период избегать ссор и разногласий.

РЫБЫ. Звёзды не советуют вам сейчас сорить день
гами. Наоборот, если есть возможность, начните откла
дывать финансы «на чёрный день». Не рекомендуется
распространяться о своих далеко идущих планах. Луч
ше займитесь их осуществлением.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.45 К 70"летию Алексея Учителя. «Учи"
тель как призвание». (12+)
00.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Перекати�поле». (6+)
00.55 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская.
07.00 «Легенды мирового кино». Чарлз
Спенсер Чаплин.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 Х/ф «В погоне за славой».
09.45 «Первые в мире». «Тополь» Нади"
радзе».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Алексей Руткевич.
«Психоанализ. Доктор Фрейд». 1"я лек"
ция.
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.05 «Цвет времени». Павел Федотов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «В погоне за славой».
17.20 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.45 «Симфонические оркестры России».
Национальный филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко.
18.45 Д/ф «Ангелы и демоны «умного
дома».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история». «Траге"
дия плена».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Светлана Крючкова.
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Футу"
ризм».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+)
00.45 «Симфонические оркестры России».
Национальный филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко.
01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «умного
дома».
02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Черный пес». (12+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент�2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Свои�4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы"2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ярослав Бойко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Черная месса». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Страна украденного завтра». Спе"
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)
01.25 «90"е. Голые Золушки». (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло"
матия». (12+)
02.50 «Акватория». (16+)
04.10 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)
05.05 «Мой герой. Ярослав Бойко». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
23.15 «Восток�Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
12.00 Х/ф «Голодные игры: сойка�пе�
ресмешница. Часть 1». (16+)
14.30 Х/ф «Голодные игры: сойка�пе�
ресмешница. Часть 2». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.30 «Нюхач». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты прин�
цесс». (6+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор�3. Восстание
машин». (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придет спа�
ситель». (16+)
12.40 Х/ф «Терминатор. Темные судь�
бы». (16+)
15.10 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». «Небо над
русской землей». (12+)
10.00 Дневник АрМИ"2021.
10.20 «Вечная Отечественная». «Гитлер и
его скромные друзья». (12+)
11.00 Х/ф «Фартовый». (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Забытый». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Битва за Под"
небесную». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№68». (12+)
20.25 «Загадки века». «Польша. Тяжелое
наследство». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ"2021.
23.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25  Х/ф «Старики�разбойники».
(12+)
00.00 Новости.
00.10  Х/ф «Старики�разбойники».
(12+)
01.30 Х/ф «Девушка спешит на свида�
ние». (12+)
02.35 «Дела судебные». (16+)
04.45 «Отрыв». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Год теленка». (12+)
11.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
11.55 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
13.30 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)

Информационное сообщение
1. Общие сведения (положения)

Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведе"
нии аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме,
который состоится 29.09.2021 года в 9:00 часов по московскому времени.

Приватизация имущества осуществляется в соответствии с Федеральны"
ми законами от 26 июля 2006 года №135"ФЗ «О защите конкуренции», от 21
декабря 2001 года №178"ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль"
ного имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государ"
ственного или муниципального имущества в электронной форме», на основа"
нии решения Совета Асиновского городского поселения от 08.04.2009 №135
«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуще"
ством, находящимся в собственности муниципального образования «Асиновс"
кое городское поселение», решения Совета Асиновского городского поселе"
ния от 25.12.2020 №243 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2021 год», решения Совета Аси"
новского городского поселения от 01.04.2021 №245 «Об утверждении усло"
вий приватизации муниципального имущества», решения Совета Асиновского
городского поселения от 22.04.2021 №255 «Об утверждении условий привати"
зации муниципального имущества».

Собственник выставляемого на торги имущества � муниципальное об"
разование «Асиновское городское поселение».

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

ул. имени Ленина, 40.  Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения
аукциона: главный специалист по управлению муниципальным имуществом от"
дела управления имуществом и землями Администрации Асиновского городс"
кого поселения " Телятникова Ксения Юрьевна.

Контактные телефоны: 8 (38241) 2"25"21.
Адрес электронной почты: tku1985@yandex.ru.
Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в элект"

ронной форме, " www.rts"tender.ru.
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts"tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts"tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653"55"00, +7 (800) 500"7"500, факс: +7 (495) 733"95"19.

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

женное по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Сельская, 31а, помещ. 1.
Способ приватизации " аукцион по продаже муниципального имущества в

электронной форме.
Форма приватизации " электронный аукцион.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна

1 684 200,00 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести) руб"
лей 00 копеек с учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной сто"
имости №46 от 12.04.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества " предло"
жения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 84 210,00 (восемьдесят четыре тысячи двести десять) руб"
лей 00 копеек (5% от начальной цены продажи).

Лот №2:
 Наименование: нежилое здание, общая площадь 35,5 кв. м и земельный

участок, общая площадь 170 кв. м, разрешенное использование: для разме"
щения объектов торговли, расположенные по адресу: Томская область, г. Аси"
но, ул. Павлика Морозова, д. 7/2.

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

Форма приватизации " электронный аукцион.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна

124 600,00 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 20 766,67 (двадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 67
копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости №33 от
24.03.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества " предло"
жения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 6 230,00 (шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек
(5% от начальной цены продажи).

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

дится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора купли"
продажи муниципального имущества с победителем аукциона по продаже му"
ниципального имущества в электронной форме (далее " продажа имущества) в
полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на счета продавца:

" за имущество:
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Асиновского го"

родского поселения)
л/с 04653002770
ИНН /КПП " 7002011579/ 700201001
ОКТМО 69608101
Казначейский счет " 03100643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск Банка России /УФК по Томской об"

ласти г. Томск
БИК 016902004
Единый казначейский счет 40102810245370000058
КБК 91411402053130000410
" за земельный участок:
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Асиновского го"

родского поселения)
л/с 0465300277000000000
ИНН /КПП " 7002011579/ 700201001
ОКТМО 69608101
Казначейский счет " 03100643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск Банка России /УФК по Томской об"

ласти г. Томск

БИК 016902004
Единый казначейский счет 40102810245370000058
КБК 91411406025130000430
Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на продаже имущества цены

Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо
и индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, являющееся
одновременно индивидуальным предпринимателем), оплачивает самостоятель"
но по месту своего нахождения, Покупатель " физическое лицо, не являющее"
ся одновременно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет
в соответствии с договором купли"продажи муниципального имущества.

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

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электрон"
ной площадки www.rts"tender.ru.

Задаток, в размере:
Лот №1:
 336 840,00 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 ко"

пеек (20% от начальной цены продажи имущества),
Лот №2:
 24 920,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек

(20% от начальной цены продажи имущества) необходимо перечислить на рас"
четный счет, указанный на официальном сайте: https://www.rts"tender.ru и у
каждого участника в личном кабинете. Назначение платежа " задаток в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово"
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 24.09.2021
года.

С момента перечисления претендентом задатка договор о задатке счита"
ется заключенным в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства ины"
ми лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
" в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема)

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не по"
зднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

" позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже иму"
щества.

 Участникам, за исключением победителя аукциона по продаже муници"
пального имущества в электронной форме, внесенный задаток возвращается
в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имущества.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе по продаже муници"
пального имущества, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

 Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аук"
циона по продаже имущества, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества после его полной оплаты. При уклонении или отказе победителя
аукциона по продаже имущества от заключения в установленный срок дого"
вора купли"продажи он утрачивает право на заключение указанного догово"
ра, и задаток ему не возвращается. Результаты продажи имущества аннули"
руются.

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

электронных документов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно"цифровую форму пу"
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной ква"
лифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участ"
ника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по"
данные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно
претендента, участника, и отправитель несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло"
щадки на сайте https://www.rts"tender.ru/, с приложением электронных об"
разов следующих документов.

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

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита"
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за"
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо).

" Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес"
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре"
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото"
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до"

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле"
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове"
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер"
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сооб"

щает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило"
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней
документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене
имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за"
явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло"
щадку.

Дата и время начала подачи заявок: 27.08.2021 с 8 час. 00 мин.
по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 24.09.2021 в 13 час. 00 мин.
по московскому времени.

Дата определения участников продажи имущества (рассмотрения за"
явок), проводимой в электронной форме: 27.09.2021 в 10 час. 00 мин. по
московскому времени.

Дата и время проведения продажи имущества: 29.09.2021 в 09 час. 00
мин. по московскому времени.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки,
будет направлено уведомление о признании их участниками продажи имуще"
ства или об отказе в признании участниками по продаже имущества с указани"
ем оснований отказа.

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

с даты подведения итогов продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона по продаже имущества

от заключения в установленный срок договора купли"продажи он утрачивает
право на заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается.
Результаты продажи имущества аннулируются.

Договор купли"продажи (приложение к информационному извещению)
заключается с Продавцом имущества по адресу: Томская область, Асиновс"
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №111.

7. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли�продажи

С иными сведениями об объектах продажи, правилами проведения тор"
гов, условиями договора купли"продажи, по вопросам осмотра имущества
можно обратиться по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, кабинет №111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья и иных праз"
дничных дней), телефон для справок: 8(38241) 2"25"21, факс: 8(38241) 2"24"
98, контактное лицо: главный специалист по управлению муниципальным иму"
ществом Телятникова Ксения Юрьевна.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Участником продажи имущества может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно"правовой формы, формы собственности, мес"
та нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес"
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора купли"продажи муниципального имущества и подавшее
заявку на участие в открытом аукционе, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч"
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос"
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об"
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 №178"ФЗ «О приватизации госу"
дарственного и муниципального имущества».

9. Порядок определения победителя
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену

имущества.

10. Место и срок подведения итогов продажи имущества
Итоги продажи имущества будут подведены 29.09.2021 по адресу: Томс"

кая область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

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

его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества
Лот №1:
Открытый аукцион, объявленный 13.05.2020 года, не состоялся по причи"

не отсутствия заявок.
Открытый аукцион, объявленный 08.07.2021 года, не состоялся по причи"

не отсутствия заявок.
Лот №2:
Открытый аукцион, объявленный 15.04.2020 года, не состоялся по причи"

не отсутствия заявок.
Открытый аукцион, объявленный 08.07.2021 года, не состоялся по причи"

не отсутствия заявок.

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

необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной
площадки, на которой будет проводиться продажа имущества, на сайте
www.rts"tender.ru (далее " электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на уча"
стие в продаже имущества осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных в изве"
щении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.

Порядок работы претендента на электронной площадке, системные тре"
бования и требования к программному обеспечению устанавливаются ООО
«РТС " тендер» и размещены на сайте http://help.rts"tender.ru/.

13. Правила проведения продажи имущества
Проведение продажи имущества осуществляется на электронной площад"

ке оператором электронной площадки.
Проведение продажи имущества, включающее в себя: подачу заявки, пе"

речисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход про"
ведения продажи имущества, определены Постановлением Правительства РФ
от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственно"
го или муниципального имущества в электронной форме».

Об итогах продажи имущества будет сообщено на официальных сайтах:
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и на сайте Российской Федерации для размещения инфор"
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в течение десяти дней со дня
совершения сделок.

14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы"2021.
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Летучий корабль». (0+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.10 «Вспомнить все». (12+)
21.40 Х/ф «Год теленка». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Вспомнить все». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горя"
чий снег». (12+)
03.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
03.30 «Легенды Крыма». Секреты крымс"
кой архитектуры. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
10.40 Новости.
10.45 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Мамы чемпионов». (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Парный удар». (12+)
22.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
00.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/8 фи"
нала.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига. Обзор тура. (0+)
04.55 Новости. (0+)
05.00 Х/ф «Огненные колесницы». (0+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы"2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.40 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ро"
мео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.25 Выборы"2021.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Перекати�поле». (6+)
23.30 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва побережная.
07.00 «Легенды мирового кино». Джуль"
етта Мазина.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Именем
Анны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». А.Руткевич. «Психо"
анализ. Доктор Фрейд». 2"я лекция.
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40 «Симфонические оркестры России».
Государственный академический симфо"
нический оркестр России имени Е.Ф.Свет"
ланова, Вадим Репин и Владимир Юровс"
кий.
18.30 «Цвет времени». Владимир Татлин.
18.45 Д/ф «Секреты виртуального порт"
ного».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история». «Пре"
мия для героя».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Александр Збруев.
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Манеж.
1962».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».
00.55 «Симфонические оркестры России».
Государственный академический симфо"
нический оркестр России имени Е.Ф.Свет"
ланова, Вадим Репин и Владимир Юровс"
кий.
01.45 Д/ф «Секреты виртуального порт"
ного».
02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Восьмерка». (16+)
01.35 Х/ф «Вор». (16+)
03.15 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент�2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Свои�4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы"2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
10.15 «Ролан Быков. Вот такой я чело"
век!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать и не
жена». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.30 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства». (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
(12+)
02.50 «Акватория». (16+)
04.10 «Ролан Быков. Вот такой я чело"
век!» (12+)
05.05 «Мой герой. Алексей Учитель».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
23.15 «Восток�Запад». (16+)

02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
09.40 «Кондитер». (16+)
11.00 «Кондитер». (16+)
12.20 «Кондитер"4». (16+)
14.00 «Кондитер"3». (16+)
15.00 «Кондитер"3». (16+)
17.40 «Кондитер"5». (16+)
19.00 «Кондитер». (16+)
22.00 «Кондитер"4». (16+)
23.20 «Нюхач». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
12.20 «Пищеблок». (16+)
13.10 «Сеня�Федя». (16+)
15.20 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами».
(12+)
22.05 «Пищеблок». (16+)
23.05 Х/ф «Коматозники». (16+)
01.20 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители взры"
ва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». «На воде
и под водой». (12+)
10.00 Дневник АрМИ"2021.
10.20 «Вечная Отечественная». «Пусть
русские знают: мы с ними». (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 «Титаник». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Титаник». (12+)
14.00 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Польша. Меж"
ду Гитлером и Черчиллем». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иоаким Вацетис.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Лермонтов.
Дуэль с тремя неизвестными». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ"2021.
23.15 Танковый биатлон"2021.
03.15 «Титаник». (12+)
04.45 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Отрыв». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Отрыв». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы"
полнима». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
01.50 Х/ф «Александр Невский». (6+)
03.35 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Космос как предчувствие».
(16+)
11.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
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12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы"2021.
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.10 «Вспомнить все». (12+)
21.30 Х/ф «Космос как предчувствие».
(16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Активная среда». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Михаил Зощенко. «Сол"
нце после захода». (12+)
03.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
03.30 «Легенды Крыма». Таврическая кар"
та судеб. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Мамы чемпионов». (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
20.00 «МатчБол».
20.30 Х/ф «Обсуждению не подле�
жит». (16+)
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Обсуждению не подле�
жит». (16+)
22.25 Х/ф «Хранитель». (16+)
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Хранитель». (16+)
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Алены Рассохи"
ной. Шоко Сато против Фабрисио Андра"
де. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «The Yard. Большая волна».
(6+)
04.55 Новости. (0+)
05.00 Х/ф «Экспресс». (16+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.
09.10 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы"2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.25 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь иг"
раю, как свою». (12+)
23.25 «Время покажет». (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпио"
ната мира 2022 г. Сборная России " сбор"
ная Хорватии.
03.35 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Перекати�поле». (6+)
23.30 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва университетс"
кая.
07.00 «Легенды мирового кино». Сергей
Мартинсон.
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени».

08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Война и мир
великого князя».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». А.Ужанков. «Загадки
«Слова о полку Игореве». 1"я лекция.
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 «Первые в мире». «Синхрофазотрон
Векслера».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40 «Симфонические оркестры России».
Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий Юровский.
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история». «Крах
плана «Кантокуэн».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Валентина Талызина.
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени».
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Стра"
дания юного Вертера».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо"
койная старость».
00.40 «Симфонические оркестры России».
Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий Юровский.
01.45 Д/ф «Что на обед через сто лет».
02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».

23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 Х/ф «Батальон». (16+)
03.55 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент�2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Свои�4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы"2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Курьер». (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гармаш». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Черная вдова». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи звезд».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста». (12+)
02.55 «Акватория». (16+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы».
(12+)
05.05 «Мой герой. Сергей Гармаш». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
23.15 «Восток�Запад». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
10.40 «Адская кухня». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Белый китель». (16+)
23.30 «Нюхач». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хит�
ча». (12+)
12.05 «Пищеблок». (16+)
13.10 «Сеня�Федя». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.20 Х/ф «После». (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Русские саперы. Повелители взры"
ва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». «Великая
Азия против самозваных ариев». (12+)
10.00 Дневник АрМИ"2021.
10.20 «Вечная Отечественная». «Непобеди"
мая Япония на путирусского танка». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

Понедельник
19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

Вторник
12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

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

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

Пятница
12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе
возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.

СРЕДА,  1 СЕНТЯБРЯ
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «Классик». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Классик». (12+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Испанский про"
лог Второй мировой». (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ"2021.
23.15 Танковый биатлон"2021.
03.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.05 «Вольная грамота». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы"
полнима». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
01.50 «Наше кино. История большой люб"
ви». «Женитьба Бальзаминова». (12+)
02.15 Х/ф «Тахир и Зухра». (0+)
03.35 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Про дороги». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
11.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)

15.15 Выборы"2021.
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве».
(0+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.10 «Вспомнить все». (12+)
21.40 Х/ф «Дневник директора шко�
лы». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Фигура речи». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Борис Васильев. Счаст"
ливчик, рожденный войной. (12+)
03.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
03.30 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Мамы чемпионов». (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Казахстан " Украина.
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
«Авангард» (Омск) " ЦСКА.
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Франция " Босния и Герцеговина.
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Новости. (0+)
04.55 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Россия " Хорватия. (0+)
06.55 «Спортивные прорывы». (12+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.
09.50 «Все на Матч!»

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация муниципального образования
«Асиновское городское поселение» приглашает
Вас принять активное участие в обсуждении воп�
росов и выбору объекта благоустройства для реа�
лизации по программе «Инициативное бюджетиро�
вание» в 2022 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
1. в микрорайоне Юбилейный;
2. в микрорайоне «ПМК"16»;
3. в поселке «Причулымский»;
4. в микрорайоне «Перевалка»;
5. в микрорайоне «ГРМ»;
6. по ул. Советская, 32;
7. в микрорайоне «Лесозавод» (в районе улиц Степная,
Гоголя, Дорожная);
8. между ул. Репина и ул. Хвойная;
9. между домами по ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45;
10. на территории, прилегающей к дому №88 по ул. Ле"
нина;
11. между домами по ул. Ленина №35"а и ул. Щорса
№43;
12. по ул. имени Ленина между домами №31 и №31"а;
13. в районе ул. Воскресенская и ул. Гидролизная;
14. на территории, прилегающей к дому №2 по ул. Ле"
нина;
15. на территории, прилегающей к дому №52 по ул.
Станционной;
16. на территории, прилегающей к дому №32 по ул.
Станционной;
17. на территории, прилегающей к дому №27 по ул.
АВПУ;
18. на территории, прилегающей к дому №60 по ул.
Ивана Буева;
19. на территории, прилегающей к дому №14 по ул.
АВПУ;
20. на территории, прилегающей к дому №18 по ул.
Ивана Черных;
21. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА
вдоль ул. Сельская от пересечения с ул. Ивана Буева в
сторону ул. Переездная;
22. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА
вдоль ул. Николая Довгалюка от дома №53 в сторону
ж/д переезда;
23. УСТАНОВКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ вдоль ул.
Лазо (от ул. Ленина до ул. Ивана Буева);
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕК"
СОВ вдоль ул. Сельская;
25. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕК"
СОВ вдоль ул. Переездная;
26. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕК"
СОВ вдоль ул. Николая Довгалюка.

Голосование продлится с 27.08.2021
по 19.09.2021 включительно.

Проголосовать можно на сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru в разделе «ОПРОСЫ», в
официальных группах «Администрация Асиновс�
кого городского поселения» на сайте «Однокласс�
ники» (ok.ru) и «Вконтакте» (vk.com).

По всем интересующим Вас вопросам можете
проконсультироваться по тел. 8 (38241) 2�32�51,
заместитель главы Асиновского городского посе�
ления Гассельбах Светлана Георгиевна.
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23.40 Новости культуры.
00.00 «Кира Муратова. Короткая встреча».
02.15 «Михаил Чехов. Чувство целого».
02.45 «Цвет времени». Эль Греко.

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Шугалей�3». (16+)
01.55 «Их нравы». (0+)
02.25 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
08.30 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент�2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Свои�4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы"2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле"
онова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги».
(16+)
23.10  «Закулисные войны. Эстрада».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Забы"
тые могилы». (12+)
02.20 Д/ф «Минск"43. Ночная ликвида"
ция». (16+)
03.00 «Акватория». (16+)
04.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле"
онова». (12+)
05.05 «Мой герой. Юрий Кузнецов». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать». (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
23.15 «Восток�Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
09.20 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Битва девичников». (16+)
23.20 «Нюхач». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
13.20 «Сеня�Федя». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2». (16+)
01.05 Х/ф «Конец света�2013. Апока�
липсис по�голливудски». (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Русские саперы. Повелители взры"
ва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». «Нюрн"
берг: пересмотру не подлежит». (12+)
10.00 Дневник АрМИ"2021.
10.20 «Вечная Отечественная». «Итоги
Нюрнберга: попытка поэтапной отмены».
(12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон
Молодый». (16+)
11.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
14.05 «Викинг�2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Английские
тайны Третьего рейха». (12+)
19.40 «Легенды кино». В.Васильева. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ"2021.
23.15 Х/ф «Классик». (12+)
01.25 «Ангелы войны». (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуще"
ствующая страна». (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.05 «Вольная грамота». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы"2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.45 К 80"летию писателя. «Написано
Сергеем Довлатовым». (16+)
00.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.25 Выборы"2021.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Перекати�поле». (6+)
23.30 Выборы"2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва гимназическая.
07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна
Пельтцер.
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Первая неве"
ста империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Александр Ужанков.
«Загадки «Слова о полку Игореве». 2"я
лекция.
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Город миллионеров».
14.45 «Первые в мире». «Крустозин Ермо"
льевой».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 00.45 «Симфонические оркестры
России». Новосибирский академический
симфонический оркестр и Г.Ринкявичюс.
19.10 «Первые в мире». «Тополь» Нади"
радзе».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история». «Торго"
вый фронт».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Евгений Леонов.
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Китай. Империя времени».
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Деге"
неративное искусство».

ЧЕТВЕРГ,  2 СЕНТЯБРЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы"2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 К 80"летию писателя. «Довлатов».
(16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Сибирь».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Перекати�поле». (6+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий
Никулин.
07.30 «Сергей Прокудин"Горский. Россия
в цвете».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Прощание с
патриархом».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.35 «Энрико Карузо. Запретные воспо"
минания».
12.35 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Сергей Прокудин"Горский. Россия
в цвете».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40 «Симфонические оркестры России».
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан и Александр Слад"
ковский.
18.30 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
18.45 «Царская ложа».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Вадим Репин.
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что"
бы остаться».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво�
рецкая...»
01.45 «Искатели». «В кого целился «Джон
Графтон»?»
02.30 «Михаил Чехов. Чувство целого».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45 «Условный мент�2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы"2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя звезда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
12.35 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
16.55 Д/ф «Приключения советских дон"
жуанов». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Портрет второй жены». (12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес». (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу». (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Коломбо». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
01.35 «Реальная мистика». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
09.20 «Мои первые каникулы». (16+)
10.30 «Орел и решка». (16+)
12.30 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Популярна и влюблена». (18+)
04.20 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенд�
жамина Баттона». (16+)
11.45 «Пищеблок». (16+)
12.40 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль�
цо». (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01.55 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
08.10 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.00 Дневник АрМИ"2021.
10.20 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Охота на асфальте». (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 «Охота на асфальте». (16+)
21.15 Новости дня.
21.40 «Охота на асфальте». (16+)
22.10 «Десять фотографий». Владимир
Молчанов. (6+)
23.00 Дневник АрМИ"2021.
23.15 Танковый биатлон"2021.
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.30 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.00 «Вольная грамота». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)

ПЯТНИЦА,  3 СЕНТЯБРЯ
10.20 «Вольная грамота». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «По семейным обстоятель�
ствам». (6+)
00.35 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
02.05 «Вольная грамота». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
10.00 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы"2021.
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Пиф"паф, ой"ой"ой». (0+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.15 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
03.15 Выступление группы «ЯТ"ХА». (6+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.40 М/ф. (0+)
05.20 Д/ф «Руки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Мамы чемпионов». (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
18.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
20.30 Смешанные единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против Мишель Николини.
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «Несломленный». (16+)
01.10 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧЕ"2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Испания "
Россия.
03.45 «Все на Матч!»
04.35 «Точная ставка». (16+)
04.55 Смешанные единоборства. One FC.
Топ"10 нокаутов. Хайкик. (16+)
05.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен"
щины. Суперлига Олимпбет. «Ростов"Дон»
" ЦСКА. (0+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
08.40 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 89528955774

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

. ПАРИКМАХЕР с выез"

дом на дом. Тел. 8"952"

897"16"25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ.

Тел. 8"909"545"29"26.

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ,

ОБШИВАЕМ
СТЕНЫ.

Тел. 8�906�930�73�74

р
е

к
л

а
м

ареклама

10.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Тридцать три». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Тридцать три». (12+)
01.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
02.40 «Дела судебные». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Врачи». (12+)
10.00 Х/ф «Тридцать три». (12+)
11.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.30 Д/ф «Будущее сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы"2021.
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф. (6+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». (12+)
21.10 «Вспомнить все». (12+)
21.40 Х/ф «Тридцать три». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Гамбургский счет». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Даниил Гранин. Писа"
тель по кличке «Совесть». (12+)
03.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
03.30 «Легенды Крыма». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Мамы чемпионов». (16+)
14.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Обзор. (0+)
20.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия "
Турция.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) "
«Йокерит» (Хельсинки).
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Швеция " Испания.
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Новости. (0+)
04.55 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Италия " Болгария. (0+)
06.55 «Спортивные прорывы». (12+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Греб"
ля. Каноэ.
09.40 «Все на Матч!»

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 89521551469

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

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно и
недорого. Тел. 8"929"372"50"62 (Денис).. ГАДАЮ на кофейной гуще, на картах. Тел. 8"905"992"
01"74.

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 89526837803

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом.
Тел. 8"953"927"75"80.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 К 80"летию писателя. «Написано
Сергеем Довлатовым». (16+)
14.40 «Эдуард Хиль. «Через годы, через
расстояния...» (12+)
15.40 «Л.Вайкуле. «Еще не вечер...» (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 Музыкальный фестиваль «Голося"
щий КиВиН"2021». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль «Голося"
щий КиВиН"2021». (16+)
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпио"
ната мира 2022 г. Сборная России " сбор"
ная Кипра.
01.00 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина. (12+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести"Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников».
(12+)
13.25 «Миленький ты мой».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Кузница Счас�
тья». (12+)
01.00 Х/ф «Благими наме�
рениями». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.55 Х/ф «Переходим к
любви».
10.10 «Обыкновенный кон"
церт».
10.40 Х/ф «Подкидыш».
11.50 «Черные дыры. Белые
пятна».

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Умный дом». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.20 «Орел и решка». (16+)
13.20 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». (16+)
01.00 «Популярна и влюблена». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так"
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». Премьера. (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.25 Х/ф «Смурфики�2». (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик». (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка"2». (6+)
21.00 Х/ф «Чудо�женщина». (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
02.00 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
06.50 Х/ф «Марья�искусница». (0+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Марья�искусница». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз"контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Династия Пре"
сняковых». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вечные тела.
Тайна нетленных мощей». (16+)
11.35 «Загадки века». «Мистер и миссис
Смит по"советски». (12+)

12.35 Д/с «Эйнштейны от природы».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 Х/ф «Сверстницы».
15.30 «Большие и маленькие».
17.20 «Кино о кино». «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
18.05 «Забытое ремесло». «Телефонист"
ка».
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.40 «Линия жизни». Алексей Учитель.
20.30 Х/ф «Прогулка».
22.00 «Агора». Ток"шоу с Михаилом
Швыдким.
23.05 Х/ф «Мужья и жены».
00.50 Д/с «Эйнштейны от природы».
01.40  «Искатели». «Подарок королю
Франции».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Фактор страха». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Сестры Зай"
цевы. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 40
лет Ленинградскому Рок"клубу. (16+)
01.55 Х/ф «Рок». (0+)
03.15 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Свои�3». (16+)
13.25 «Великолепная пятерка». (16+)
17.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Такая работа». (16+)

ТВЦ
06.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса"
ми музыкальных фильмов». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
10.00 «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слезы». (12+)
10.55 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
13.00 «Золотая кровь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Золотая кровь». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Тюремные будни звезд». (16+)
00.50 «90"е. Наркота». (16+)
01.30 «Страна украденного завтра». Спе"
циальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских дон"
жуанов». (12+)
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
04.15 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Знахарка». (16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
11.25 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Скажи, подруга». Ток"шоу. (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света». (16+)
02.15 «Любимые дети». (16+)
05.10 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

СУББОТА,  4 СЕНТЯБРЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
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а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». «О шабаш"
ке, халтуре и «полставочке». Дополни"
тельный заработок в СССР». (12+)
14.05 «Легенды кино». Людмила Гурчен"
ко. (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.10 Д/ф «Танки Второй мировой вой"
ны». (6+)
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
19.00 Танковый биатлон"2021.
21.00 «Битва оружейников». «Средние
танки». (12+)
21.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
00.00 Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2021 г.
03.00 «Не хлебом единым». (12+)
05.15 Д/с «Москва " фронту». (12+)

МИР
05.00 «Вольная грамота». (16+)
07.35 «Все, как у людей». (6+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
12.10 Х/ф «По семейным обстоятель�
ствам». (6+)
15.00 Х/ф «Большая перемена». (0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
21.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (16+)
23.20 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
01.15 «Вольная грамота». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Карл Булла " Первый». (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
08.45 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)

ПЕРВЫЙ
04.50 «Катя и Блэк». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 95"летию Евгения Леонова. «Я ко"
роль, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
16.40 «Честное слово». Александр Нови"
ков. (12+)
17.30 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 Х/ф «Проксима». (16+)
01.05 К 95"летию Евгения Леонова. «Я ко"
роль, дорогие мои!» (12+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Осенний лист». (6+)
06.00 Х/ф «Во имя любви». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.25 «Миленький ты мой». (12+)
18.00 Х/ф «Все решают небеса». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Осенний лист». (6+)
03.15 Х/ф «Во имя любви». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».

00.25 Х/ф «Как встретить праздник не
по�детски». (16+)
02.15 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
08.50 «Чужое». (16+)
12.20 «Обмен». (16+)
16.05 «Условный мент». (16+)
02.20 «Чужое». (16+)

ТВЦ
05.55 «Золотая кровь». (12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес». (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Заклятые коллеги».
(16+)
15.25 Х/ф «Гений». (12+)
18.35 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
20.20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
23.35 СОБЫТИЯ.
00.00 «Спасская башня». Фестиваль воен"
ных оркестров на Красной площади.
03.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
04.30 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света». (16+)
15.55 «Пять ужинов». (16+)
16.10 «Любовь Мерьем». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
(16+)
02.10 «Любимые дети». (16+)
05.10 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Умный дом». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
12.10 «Орел и решка». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
23.00 «Бой с герлс». (16+)
00.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)
02.10 «Популярна и влюблена». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
16.10 Х/ф «Веном». (16+)
18.10 Х/ф «Чудо�женщина». (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое коль�
цо». (18+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Неулови"
мый Джон. Шпион, обыгравший Пента"
гон». (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за космос.
Цена победы». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Легенды госбезопасности. Петр
Федотов. Оправданный риск». (16+)
14.20 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья�искусница». (0+)

09.45 «Забытое ремесло». «Телефонист"
ка».
10.00 «Мы " грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.00 «Письма из провинции». Деревня
Алексеево (Вологодская область).
12.30 «Диалоги о животных».
13.10 «Коллекция». «Национальный архе"
ологический музей Неаполя».
13.40 «Абсолютный слух».
14.25 «Игра в бисер». «Бернард Шоу.
«Пигмалион».
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Скафандр Чер"
товского».
17.25 «Вечно живые. История в лицах».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Симфонический роман».
21.45 Концерт «QUEEN. Венгерская рап"
содия».
23.20 Х/ф «Сверстницы».
00.40 «Диалоги о животных».
01.25 «Искатели». «Мистификации супре"
матического короля».
02.10 «Первые в мире». «Скафандр Чер"
товского».
02.25 М/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Одиночка». (16+)
06.35 «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+)
14.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)

03.50 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре"
пость». (12+)

МИР
05.00 «Вольная грамота». (16+)
06.50 Мультфильмы. (0+)
07.10 Х/ф «Тридцать три». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб"
ви». К юбилею Е.Леонова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Стрелок». (16+)
14.30 «Стрелок�2». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Стрелок�2». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Стрелок�2». (16+)
19.45 «Стрелок�3». (16+)
23.15 «Вольная грамота». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Вольная грамота». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Руки». (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.45 «Календарь». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.10 «Основной ресурс». (12+)
10.50 М/ф. (0+)
11.45 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово». (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Комедия строгого режи�
ма». (16+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». М.Швыдкой. (12+)

20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
22.55 Х/ф «Как быть любимой». (16+)
00.35 «Домашние животные». (12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 Х/ф «Комедия строгого режи�
ма». (16+)
03.05 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
03.35 Х/ф «Слезы капали». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
Р.Солдич против П.Кинцла. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Фиксики». (0+)
13.25 Х/ф «Несломленный». (16+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лучшее. (0+)
17.40 Специальный репортаж. (12+)
18.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Церемония закрытия.
19.55 Формула"1.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Англия " Андорра.
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Бразилия " Аргентина.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Новости. (0+)
05.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия "
Финляндия. (0+)
07.00 Регби"7. Кубок Европейских чемпи"
онов. (0+)
08.00 Формула"1. (0+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

Лиц. ЛО�70�01�001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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а

реклама

Тел. 89539116905

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

13.15 Х/ф «Комедия строгого режи�
ма». (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Слезы капали». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово». (0+)
22.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
00.50 Х/ф «Как быть любимой». (16+)
02.30 Выступление Новосибирского ака"
демического симфонического оркестра.
(6+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.40 М/ф. (0+)
05.20 «Основной ресурс». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Фиксики». (0+)
13.25 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед"
форд против Реджи Барнетта. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы.
19.55 Формула"1.
21.05 Новости.
21.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия "
Нидерланды.
23.15 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Ирландия " Азербайджан.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Новости.
01.40 Футбол. ЧМ"2022. Отборочный тур"
нир. Украина " Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
08.30 Регби"7. Кубок Главнокомандующе"
го ВМФ России. (0+)
09.05 «Рожденные побеждать. Василий
Алексеев». (12+)

рекламаКОМБИКОРМ
для с/х животных и птиц
«БЭКС». Тел. 8�923�441�38�81
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м

а

Тел.: 89069499207, 89138614778
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

ЗНАКОМСТВА

Для создания семьи
ПОЗНАКОМЛЮСЬ

С ЖЕНЩИНОЙ
(40 � 50 лет, можно

с одним ребенком).
Тел. 8�952�808�20�00.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ:
(8�38241) 2�27�01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам. Тел.
8"913"871"01"28.. благ. КВАРТИРУ на земле
в п. Новом или меняю. Тел.
8"953"922"98"64.. КВАРТИРУ в центре п. При"
чулымского (57 м2). Тел.
8"909"542"91"93.. ГОСТИНКУ в г. Томске или
меняю на г. Асино. Тел.
8"906"958"14"20.. 1"комн. КВАРТИРУ в с.
Ново"Кусково. Тел.: 8"953"
924"42"86, 8"952"157"01"57.. 1"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"960"978"97"68.. 2"комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново"Кусково, 2"й этаж, +
дачный участок 12 соток, ва"
рианты. Тел. 8"952"159"89"66.. 2"комн. КВАРТИРУ (1"й
этаж), малосемейка. Тел.
8"963"193"38"69.. 2"комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92"а, 2 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8"952"881"30"13.. 2"комн. КВАРТИРУ в брусо"
вом доме (вода, слив, гараж,
баня, погреб, окна пластико"
вые) в п. Светлом. Тел. 8"952"
890"06"57.. 2"комн. благ. КВАРТИРУ
(3/4). Тел.: 8(38241) 2"50"97,
8"913"117"14"59.. 2"комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Алтайской. Тел. 8"906"
950"12"47.. 3"комн. благ. КВАРТИРУ
(69,9 м2) в центре с. Первомай"
ского. Тел. 8"952"897"41"86.. 3"комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8"953"924"40"37.. 3"комн. КВАРТИРУ с хоз"
постройками. Тел. 8"952"800"
77"37.

ПРОДАЮ

. 3"комн. КВАРТИРУ (3/5,
ремонт, частично меблирова"
на) по ул. Сельской, 49. Тел.
8"923"423"20"94.. 3"комн. КВАРТИРУ в кир"
пичном доме, 1 млн 850 тыс.
руб. Тел. 8"960"973"43"35.. 3"комн. КВАРТИРУ (58 м2,
1"й этаж) в арболитовом
доме. Тел. 8"913"848"31"61.. ДОМИК в с. Первомайском
или меняю на 1"комн. благ.
квартиру в г. Томске. Тел.
8"960"979"25"56.. ДОМ (46 м2). Тел. 8"913"
102"07"27.. ДОМ"ОСОБНЯК по ул. За"
водской, 93. Тел. 8"906"956"
46"60.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн 900 тыс. руб"
лей. Варианты, любой расчет.
Тел. 8"952"898"55"47.. ДОМ. Тел. 8"952"150"28"20.. срочно ДОМ в с. Ново"Кус"
ково по ул. Партизанской, 58.
Тел.: 8"913"847"14"50, 8"964"
060"61"71.. ДОМ в кирпичном исполне"
нии (276 м2, земельный учас"
ток 16 соток). Тел. 8"913"109"
41"87.. ДОМ по ул. Заводской, 30.
Тел.: 8"953"991"07"59, 8"952"
184"00"63.. ДОМ по ул. Разведчиков"
добровольцев, 14. Тел. 8"982"
591"57"52.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р

е
к
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а

м
а

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

Быстраядоставка*

. ДОМ в с. Первомайском.
Тел. 8"913"843"83"77.. ДАЧУ в д. Тихомировка (все
строения новые, участок 30
соток). Тел. 8"923"419"58"63.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(9,5 сотки) с ветхим домом в
п. Вознесенка. Тел. 8"923"
438"37"79.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8"909"541"90"08.. кирпичный ГАРАЖ в р"не
ж/д вокзала. Тел. 8"923"433"
49"47.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 50.
Тел. 8"913"884"74"47.. металлический ГАРАЖ
(5х3). Тел. 8"999"620"08"67.. ГАРАЖ (погреб). Тел.
8"952"898"89"85.. недорого кап. ГАРАЖ, тре"
бующий ремонта. Тел. 8"906"
947"30"55.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ (2 мес.), приви"
тые. Тел. 8"923"436"21"46.. ПОРОСЯТ. Тел. 8"953"918"
39"28.. ПОРОСЯТ разных возрас"
тов. Тел. 8"913"100"83"36.. КОРОВУ (четыре отела).
Тел. 8"953"921"89"25.. КРОЛИКОВ. Тел. 8"960"
971"49"21.

ПРОФЛИСТ от 3600 руб.,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ
Тел. 8�906�930�73�74 Доставляем!

реклама

ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 89050893817,
89539111775
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ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый (в укладку)
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ 89539219022 * подробности

по телефону
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а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8�952�893�80�93

реклама

РЕАЛИЗУЕМ

ÁÅÒÎÍ
РАЗЛИЧНЫХ МАРОК

Низкие цены,
высокое качество

Тел. 227744
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ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем и пиленый
Тел. 89234358073

Быстрая

доставка*

КамАЗ (двойные борта)

 * подробности по телефону

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ОПИЛКИ

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

89627799669
89293723635

 *
 п

о
д

р
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о
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е
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о
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а
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. МЯСО (свинина) домаш"
нее, доставка. Тел. 8"983"
343"36"26.. МЯСО (говядина) четвертя"
ми. Тел. 8"961"096"00"51.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро"
жая, доставка. Тел. 8"952"
894"03"15.. РАССАДУ КЛУБНИКИ
(сорта «Купчиха», «Юния
смайдс»). Тел. 8"923"441"
81"25.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле"
ный ОВЕС, дробленую ПШЕ"
НИЦУ. Тел. 8"952"156"22"71.. КОРМА, САХАР, МУКУ,
доставка. Тел.  8"909"542"
51"95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав"
ка. Тел. 8"909"542"51"95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. задний МОСТ УАЗ, ЗАПЧА"
СТИ. Тел. 8"961"097"69"02.. БАНКИ (2", 3"литровые),
25 руб., много; СТЕНКУ «Но"
восибирск» (4 секции), 5000
руб. Тел. 8"952"152"94"96.. ЭХОЛОТ Garmin для лодки,
ЛОДКУ ПХВ (1"местная) под
мотор, ЭЛЕКТРОПЛИТУ
«Веко», ручную швейную МА"
ШИНКУ, ножную швейную
МАШИНКУ «Зингер», БРЕ"
ДЕНЬ (28 м). Тел. 8"923"409"
84"44.. МЕБЕЛЬ, б/у; ХОЛОДИЛЬ"
НИК; ТРЮМО; КОМОД; СЕР"
ВАНТ; СТОЛ, очень дешево.
Тел. 8"952"756"86"44.. ПАТРОНТАШ, ЧЕХОЛ для
ружья, РУЖЬЕ «ИЖ"58 МАЕ»
(калибр 12) 1977 г/в. Тел.
8"952"891"49"46.. ПЕЧЬ для бани трехсекци"
онную. Тел. 8"953"913"80"27.

СДАМ

СДАЮТСЯ торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8�913�824�44�54. реклама

ДАРОМ

КУПЛЮ

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8"923"445"77"05, 8"906"955"00"88.. ВОДОМЕТ для моторной лодки «Прогресс 2"М». Тел.
8"953"924"64"93.. ЗАКУПАЕМ погребной КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"953"915"73"39.

р
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

. ОТДАМ хорошую, воспитанную КОШЕЧКУ (1 мес.). При"
учена к лотку, ест самостоятельно. Тел. 8"952"898"55"47.. ОТДАМ КОТЯТ (5 мес.). Тел. 8"953"911"93"29.. ОТДАМ полосатых КОТЯТ. Тел. 8"953"927"98"46.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (девочка, 3 мес.) от лайки.
Тел.: 8"909"542"46"22, 8"906"959"31"59.. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки. Тел. 8"913"800"89"91.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Приучены к лотку и к улице. Едят
самостоятельно. Тел. 8"909"541"70"33.

реклама

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 89234010846

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

реклама

р
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СРУБЫ
(3х4)

Тел.: 8�952�891�68�44,
8�952�681�63�01

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, КамАЗ)

долготье
 Тел. 89539120933

1�комн. и 3�комн.
КВАРТИРЫ

по ул. 9 Мая
(новый дом).

Тел. 8�923�401�07�70.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
по ул. Советской, 30 (здание банка

«Левобережный»). Тел. 8�923�401�07�70.
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. СДАМ 1"комн. КВАРТИРУ в центре, есть все, 12000 руб.
Тел. 8"913"842"73"00.

.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

Тел.: 8�952�800�32�77, 8�996�637�64�05

Быстраядоставка* * подробности
по телефону
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ: Уважаемые жители города!
В связи с участившимися случаями на территории му"

ниципального образования «Асиновское городское посе"
ление» гибели крупного рогатого скота по причине его от"
равления, выхода на железнодорожные пути, пропажи,
увеличением риска и вреда от таких происшествий просим
вас не осуществлять его безнадзорный выпас на террито"
рии Асиновского городского поселения.

Кроме того, напоминаем вам о риске, связанном с сис"
темным нарушением нормативно"правовых требований
Кодекса РФ «Об административных нарушениях», Кодек"
са «Об административных нарушениях» Томской области,
Правил благоустройства территорий муниципального об"
разования «Асиновское городское поселение» в части на"
рушения правил выпаса скота.

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ от 17 августа 2021 г. №762 г. Москва

Об установлении публичного сервитута
для использования земель и земельных
участков в целях эксплуатации объекта
энергетики федерального значения «ВЛ�

220 кВ Томская�500�Асино (T�218)»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. №137"ФЗ «О введении в дей"
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», под"
пунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Рос"
сийской Федерации, утвержденного постановлением Пра"
вительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400,
на основании ходатайства уполномоченного представите"
ля ОАО «Томские Магистральные Сети» (ИНН 7017114665)
от 11 июня 2021 г. №058 и в целях эксплуатации объекта
энергетики федерального значения «ВЛ"220 кВ Томская"
500"Асино (Т"218)» приказываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования

земель и земельных участков в целях эксплуатации объек"
та энергетики федерального значения «ВЛ"220 кВ Томс"
кая"500"Асино (Т"218)» (далее соответственно " публичный
сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в грани"
цах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонтно"эксплуатацион"
ных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при
необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.

2. ОАО «Томские Магистральные Сети» привести зе"
мельные участки, указанные в приложении, в состояние,
пригодное для их использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерное соору"
жение, размещенное на основании публичного сервитута,
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельно"
го кодекса Российской Федерации.

3.  Заместителю директора Департамента оперативно"
го управления в ТЭК (И.И.Кунцу) обеспечить в установлен"
ном порядке вьполнение мероприятий, необходимых для
установления публичного сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа остав"
ляю за собой.

Заместитель Министра Е.П.ГРАБЧАК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.08.2021 №511/21

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 кодекса Рос"
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и за"
стройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, про"
токолом публичных слушаний от 19 августа 2021 года, заключе"
нием по результатам публичных слушаний от 19 августа 2021 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па"
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположен"
ном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Пушкина, 14, в части размещения объекта капитального строи"
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со
стороны земельного участка по ул. Пушкина, 12 (фактический
отступ 0,74), предусмотренного в зоне застройки блокированны"
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж"3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под"
писания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз"
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципально"
го образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос"
тавляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

РАБОТА на правах
рекламы

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
РАЗЛИВНЫХ

НАПИТКОВ
Тел. 2�47�33
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел. 8�983�233�05�01

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
Тел. 8�953�914�79�89
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аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на заготовку леса
Соцпакет, высокая з/п
Тел.: 89526798883,

89627773056 р
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в мн «Олимп»
Тел.: 26155,

89539220333
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ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ,

СОРТИРОВЩИКИ
на лесопильное

предприятие
Тел. 8�962�784�06�61

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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аТРЕБУЕТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов

Тел. 2�80�28
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В с. Калмаки
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ,
ДЕЗИНФЕКТОР,

БОЕЦ СКОТА
Тел. 89627782672

В с. Куяново
ТРЕБУЮТСЯ

ОФИС�МЕНЕДЖЕР,
главный МЕХАНИК

Тел. 8�962�778�26�72
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В с. Ново�Кусково
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ,
МЕХАНИЗАТОР

Тел. 8�962�778�26�72

В управление образования администрации
Асиновского района ТРЕБУЮТСЯ:. ЭКОНОМИСТ. Тел.: 21256, 23995

. СПЕЦИАЛИСТ по делопроизводству
и кадрам. Тел. 23687

. Работа в г. Томске с проживанием. Тел. 8"923"425"35"35.. НАЙМУ РАБОТНИКА для складирования дров. Тел. 8"913"
866"93"00.

В ООО «АСИНОЖИЛСТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕРЫ ПТО, БУХГАЛТЕР,
ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», МАСТЕР СМР.

Тел.: 2�59�33, 8�923�401�07�70.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по продаже автотоваров

Образование высшее, средне#специальное,
техническая грамотность, уверенный пользователь ПК,

знание 1С приветствуется.
Личные качества: коммуникабельность, активная жизненная

позиция, способность принимать решения, обучаемость.
График работы 3/3. Оплата: оклад + % с продаж.
Резюме направлять на эл. почту: avtoasino@gmail.com

Ушёл из жизни наш общительный, приветливый сосед
по дому

ЛАРИОНОВ Валерий Иванович.
Выражаем искреннее соболезнование его жене Вере,

а также детям и внукам.
Светлая ему память.

Левшовы, Шпаченко.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по"
воду преждевременной смерти ветерана педагогического
труда, бывшего учителя вечерней школы

ТАТАУРОВОЙ Веры Николаевны.
Выражаем искреннее соболезнование всем её родным

и близким.
Светлая ей память.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда, отлични"
ку просвещения Алентине Ивановне Петровой по поводу
преждевременной смерти любимого сына

ВАЛЕРИЯ.

На 95"м году ушла из жизни
КРАСАВЦЕВА Евдокия Тимофеевна.

На 88"м году ушла из жизни
РУБЦОВА Мария Николаевна.

На 85"м году ушёл из жизни
КОВАЛЬ Валентин Васильевич.

На 81"м году ушла из жизни
НОХРИНА Люция Николаевна.

На 75"м году ушла из жизни
АБРАМОВА Алла Павловна.

На 70"м году ушёл из жизни
ЛАРИОНОВ Валерий Иванович.

На 65"м году ушёл из жизни
ВЕЛЕЙКО Анатолий Бернардович.

На 64"м году ушёл из жизни
ГЛАДКОВ Александр Валентинович.

На 62"м году ушла из жизни
ТАТАУРОВА Вера Николаевна.

На 60"м году ушла из жизни
ЮСТОВА Елена Владимировна.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ"
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ САВВА Семёна Петровича
Памяти любимого мужа,

отца, дедушки САВВА Семёна
Петровича.

Вернуть бы тех,
Кого забрали небеса.
Хоть на минутку
Лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть
В любимые глаза,
Сказать три слова
И отпустить их птицам.
Любим, помним.

Жена, дети, внуки.
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В ООО «Евроконтакт»
ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК

технологического
оборудования.

Иногородним предоставляется жилье.
 Обр.: г. Асино, ул. Боровая, 1/4.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

реклама

В Администрацию Асиновского городского
поселения ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР�ТЕХНИК.

Требования: наличие средне"специального образования,
коммуникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб. 308
или по телефонам: 2�32�78, 2�45�67.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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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Фенестра

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ
ПУЛЬТЫ Д/У
Продажа, установка, настройка
Тел.: 8-909-540-70-80, 8-952-182-28-62

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама

* подробности
у продавцов

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
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Замена фурнитуры,
стеклопакета, утеплителя

Устранение продувания
и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

реклама


