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Объединяет поколенья школы
сентябрьский торжественный звонок

Ýòîò ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò
ïåðâûì äëÿ 515 àñèíîâñêèõ
ïåðâîêëàññíèêîâ
è ïîñëåäíèì —
äëÿ 157 âûïóñêíèêîâ.

Первый звонок в гимназии №2 дали
Никита Климовских и Лиза Балюк.
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На прошлой неделе глава го�
рода Андрей Костенков посетил
Новгород, где прошёл финал
национального конкурса Мин�
строя РФ по развитию малых го�
родов. Ещё до возвращения на
родину он записал видеообра�
щение к землякам, в котором
сообщил радостное известие о
нашей победе в конкурсе. Но�
вость распространилась по всем
социальным сетям молниенос�
но. Ещё бы! Этого события мы
ждали три года. Уже оказав�
шись дома, Андрей Григорьевич
организовал для местных СМИ
пресс�конференцию.

Напомним, три года назад по
заказу городской администра�
ции был разработан проект пре�
образования городского сада,
который стал частью более гло�
бального проекта «Объединяя
город», связывающего в одно
пространство северный и юж�
ный районы Асина. По мысли
авторов, добиться этого можно
через комплексное благоуст�
ройство трёх территорий: цент�
ральной площади, площади
Привокзальной и городского
сада.

Так, на Привокзальной пло�
щади предусмотрена дополни�
тельная зона ожидания на от�
крытом воздухе. Гостей города
будут встречать скульптура Аси
из местной легенды, памятник
железной дороге «Вагон поез�
да». Здесь же будет восстанов�
лена старинная водонапорная
башня, где разместится музей.
Площадь Ленина станет зоной
отдыха с двумя прогулочными
аллеями, стелой�надписью
«Асино», Доской почёта, каче�
лями и круглыми лавочками.

Молили о благополучии в учёбе
Â ñòðîÿùåìñÿ õðàìå 31 àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ
ìîëåáåí â ÷åñòü ïðåäñòîÿùåãî ó÷åáíîãî ãîäà

Ежегодно перед 1 сентября, накануне учебного года, во всех
православных храмах совершается молебен с призыванием Бо�
жиего благословения. Проходит он и в нашем городе. Нынче ме�
стное духовенство решило провести службу в строящемся хра�
ме. Бабушки и мамы учеников ставили свечи за своих чад и моли�
ли о даровании им премудрости и разума. Самих же учеников
было немного: они предпочли наслаждаться последним днём бес�
печных каникул. Настоятель кафедрального храма Покрова Пре�
святой Богородицы благочинный Восточного округа Томской и
Асиновской епархии Александр Никулин вместе с диаконом
Дмитрием Шишкиным и иереем Павлом Волковским совершили
молебен. Прихожане унесли с собой небольшие памятки с рас�
печатанными молитвами тем святым, которые являются покро�
вителями в учёбе.

Ещё несколько лет назад здесь располагались
ветхие двухэтажки. Затем, когда по программе пе�
реселения из аварийного жилья были построены
две новенькие пятиэтажки, «деревяшки» снесли.
С тех пор между домами по улицам Партизанс�
кой, 40, Липатова, 14�а и Стадионной, 26 зиял пу�
стырь с единственной старой берёзой, возле ко�
торой весной образовывалась огромная лужа, из�
любленное место местной ребятни для плавания
на досках, да несколькими черёмухами. Осталь�
ная площадь летом зарастала сорняками. В этом
году проводится капитальный ремонт дома №40
по улице Партизанской, а заодно по просьбам
жильцов решено и преобразить пустырь.

В начале августа уже были вырублены дере�
вья, бурьян сравняли с землёй. Люди терялись в
догадках, что же здесь будет. Одни предполага�
ли, что стоянка для автомобилей, другие погова�
ривали о строительстве ещё одной пятиэтажки.
Сомнения развеяла заместитель главы городско�
го поселения С.Г.Гассельбах. По её словам, на ме�

Профессия —
молодёжный работник
Èðèíà Åãîðîâà èç ÀÒïðîìÈÑ ñòàëà ïðèç¸ðîì
îáëàñòíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

В этом году Федеральное агентство по делам молодёжи объя�
вило Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы госу�
дарственной молодёжной политики. В регионах конкурс прово�
дился в заочном формате в мае — июле. Начальник воспитатель�
ного отдела АТпромИС Ирина Викторовна Егорова приняла уча�
стие в номинации «Образовательные организации Российской
Федерации», подготовив видеоролик на тему «Моя профессия
— молодёжный работник» и резюме. По итогам областного эта�
па Ирина Викторовна заняла второе место, совсем немного от�
став от победителя, сотрудника Томского политехнического уни�
верситета, который будет представлять Томскую область в фи�
нале конкурса.

Благоустройство городского
сада, которое планировалось
провести за счёт конкурсного
гранта от Минстроя РФ, включа�
ет в себя оборудование 115�мет�
ровой «Лесной тропы», «Скан�
динавской тропы», смотровой
площадки, строительство сце�
ны, детской площадки, павиль�
она для молодёжи, площадки
для воркаута и скалодрома. Два
года подряд Асиновский район
безуспешно подавал заявку на
участие в конкурсе, а нынче по�
везло: 80 миллионов наши!

— Теперь мы точно знаем,
что все наши задумки станут ре�
альностью, — делится радос�
тью Андрей Григорьевич. —
Мне сложно было сдержать
свои эмоции, когда Асиновский
район первым был назван в чис�
ле победителей. Гранты на реа�
лизацию проектов получили 160
малых населённых пунктов чис�
ленностью не более 100 тысяч
человек. А всего было подано
около 700 заявок.

Отметим, что от Томской об�
ласти было подано всего две
заявки: от Асина и Колпашева,
и обе победили. Такого резуль�
тата в регионе не было с 2019
года.

Деньги поступят уже в кон�
це года. К средствам гранта
должны добавиться региональ�
ные, муниципальные, а также
внебюджетные, то есть спон�
сорские.

— Нам, конечно, предстоит
поработать с местными пред�
принимателями, — поясняет
глава. — Горсад — это важный
объект для нашего города. В
прежние годы он был главным
местом отдыха людей, и эту тра�
дицию надо возрождать. Хочет�
ся верить, что спонсоры нас под�
держат.

Следующим шагом станет
составление сметы. Изначально
планировалось выполнить рабо�
ты к концу 2023 года, но уже
известно, что сроки будут сдви�
нуты на 2022 год.

Мы ждали этого три года!
Àñèíî âûèãðàëî ãðàíò íà ïðåîáðàæåíèå ãîðîäñêîãî ñàäà

Удивило лето напоследок…
Ïðèðîäà ðàäóåò ëåñíûìè äàðàìè
ëþáèòåëåé «òèõîé îõîòû»

Глядя на это фото, трудно поверить, что можно собрать столько
лисичек. Но не подумайте, что это фотомонтаж. Ничего подобно�
го! Снимком с нами поделилась одна из читательниц газеты. Ольга
Васильевна Скрипникова отправилась с друзьями на «тихую охо�
ту» и, как оказалось, не зря. Компания собрала более ста кило�
граммов грибов! Сейчас наступила пора долгожданных королей
леса — боровиков. В последние дни все, кому не лень, пропада�
ют в тайге. А об их богатой «добыче» можно судить по не менее
удивительным фото с лесными дарами в соцсетях.

Поразила природа не только своей грибной щедростью. В
последние тёплые летние денёчки поле близ села Больше�Доро�
хово раскрасилось в оранжевый цвет. Это зацвели… огоньки!
Перепутали время своего рождения с весной. Не отстала и черё�
муха, которая тоже расцвела кое�где во второй раз. Вот такие
сюрпризы преподнесло нам лето на прощание!

Подарок к юбилею села
Â ÄÊ ñåëà Áîëüøå-Äîðîõîâî â ñëåäóþùåì ãîäó
ïðîéä¸ò êàïèòàëüíûé ðåìîíò

В Томской области в последние годы уделяется большое вни�
мание обновлению сельских культурно�досуговых центров. За
последние три года отремонтировано 4 сельских дома культуры
на общую сумму более 90 миллионов рублей. На следующий год
планируется  направить порядка 30 миллионов рублей федераль�
ных средств на модернизацию сельских ДК, в том числе и Боль�
ше�Дороховского. Для большедороховцев это станет приятным
подарком к юбилею села, которое в следующем году отметит
своё 370�летие. Здание, построенное в 1990 году, где прежде на�
ходился детский сад, требует серьёзного ремонта.

Напомним, что в прошлом году регион вложил свыше 52�х мил�
лионов рублей в модернизацию ДК «Восток» в Асине, где вы�
полнен капитальный ремонт здания, приобретены театральные
кресла, оборудование сцены, рояль.

В городе появится ещё одна зелёная зона
Íà÷àëîñü áëàãîóñòðîéñòâî çàáðîøåííîé òåððèòîðèè
ìåæäó óëèöàìè Ëèïàòîâà è Ñòàäèîííîé

сте пустыря обустроят зелёную зону. Ни лавоч�
ки, ни асфальтированные дорожки, ни малые ар�
хитектурные формы не планируются, так как под
землёй проложено много коммуникаций.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в на�
шем городе стартовало строительство детской по�
ликлиники, которая появится на территории АРБ по
улице Гончарова, а если быть точнее — на месте
больничного сквера. Стоимость объекта — порядка
400 миллионов рублей.

Подрядчик, асиновская фирма ООО «Стройдом�
монтаж�М», уже в июле начал работу по освобожде�
нию площадки от насаждений, с чем справился бук�
вально за две недели. Сегодня там уже кипит работа
по забивке свай. К концу этого года должен вырасти
каркас, а срок сдачи объекта — август 2022 года.

Это будет трёхэтажное  здание, оснащённое со�
временным оборудованием, с диагностическими
службами и кабинетами врачей�специалистов, соеди�
нённое с основным корпусом АРБ надземным пере�
ходом через второй этаж.

Новая детская поликлиника будет через год
Ñåé÷àñ íà ñòðîéïëîùàäêå èä¸ò çàáèâêà ñâàé
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В Москве состоялся второй этап съезда «Единой
России». Участие в пленарном заседании съезда
приняли Президент России Владимир Путин, Пред"
седатель «Единой России» Дмитрий Медведев, Сек"
ретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председа"
тель Высшего совета «Единой России» Борис Грыз"
лов, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач
больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполно"
моченный при Президенте РФ по правам ребёнка
Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, руководитель образовательного цент"
ра «Сириус» Елена Шмелёва, руководство думской
фракции «Единой России», представители Прави"
тельства, Совета Федерации, главы регионов. Все"
го 400 делегатов — норма представительства сокра"
щена в связи с пандемией коронавируса и в соот"
ветствии с санитарно"эпидемиологическими требо"
ваниями Роспотребнадзора. Томскую область пред"
ставляли командир Центрального штаба российс"
ких студенческих отрядов Михаил Киселёв и депу"
таты Думы города Томска Владимир САМОКИШ и
Илья ЛЕОНТЬЕВ.

Ключевым вопросом повестки пленарного заседа�
ния стало принятие программы партии, с которой она
пойдёт на выборы депутатов Госдумы восьмого созы�
ва. Как отметил глава государства, жители страны ста�
ли настоящими соавторами программы «Единой Рос�
сии», поэтому программу можно назвать народной. Он
подчеркнул, что в программе надо не только написать
что�то важное, правильное и красиво написать, но и
исполнить. Он отметил, что до сих пор у «Единой Рос�
сии» получалось это. Президент напомнил, что на пра�
вящей политической силе всегда лежит ответственность
за всё — за все проблемы страны. При этом, по мне�
нию главы государства, программа партии получилась
такой, которую можно исполнить.

Предложения в народную программу, которая ста�
нет основой предвыборной программы «Единой Рос�
сии», партия собирала больше двух месяцев. На пло�
щадках партии прошли стратегические сессии и круг�
лые столы. Свои инициативы очно и онлайн на сайт
NP.ER.RU внесли жители, общественники, эксперты.

Первый раздел народной программы — «Благопо�
лучие людей» — посвящён повышению доходов граж�
дан, созданию новых рабочих мест, поддержке заня�
тости, мерам поддержки всех категорий граждан.

Основные направления раздела
«Благополучие человека»

народной программы «Единой России»:
. поддержка семей с детьми — «Единая Россия»

будет содействовать формированию системы государ�
ственной помощи так, чтобы с появлением ребёнка се�
мья не теряла в доходах;. охрана здоровья граждан — создание доступной
и эффективной системы здравоохранения во всех ре�
гионах;. поддержка и развитие системы образования;. развитие регионов: надёжный транспорт, комфор�
тное жильё, благоустроенные и красивые города;. защита окружающей среды: забота о чистоте воз�
духа и воды, сохранение уникальных природных бо�
гатств;. развитие новых технологий и цифровых сервисов.

Второй блок программы — «Сильная Россия». Он
направлен на то, чтобы обеспечить стабильность и кон�
курентоспособность страны.

Президент поддержал ряд инициатив «Единой Рос�
сии», в частности, предложение партии расширить про�
грамму расселения аварийного жилья. По ней будет
расселено жильё, признанное аварийным на 1 января

2021 года. На эти цели будет выделено 45 млрд рублей
из федерального бюджета. Глава государства обратил�
ся к «Единой России» с просьбой поддержать это в
бюджете 2022 года и на плановый период 2023 — 2024
годов.

Также глава государства полностью разделил на�
строй партии уделить больше внимания поддержке
фермеров, включая развитие ярмарок и точек нестаци�
онарной торговли во всех регионах — там, где ферме�
ры могут напрямую продавать свою продукцию. Реа�
лизация этих мер окажет влияние и на снижение цен на
продукты.

Предложения Президента РФ Владимира
Путина на съезде «Единой России»

. единовременную выплату в 10 тыс. рублей полу�
чат все пенсионеры, в том числе и те, кто работает;. выплата военным будет в одном размере — 15 тыс.
рублей вне зависимости от числа звёзд на погонах;. единовременная выплата в 15 тыс. рублей также
будет распространена на правоохранителей и курсан�
тов;. денежное довольствие силовиков будет проиндек�
сировано выше инфляции в два следующие года;. законодательно закрепить запрет на списание соц�
выплат и пособий за долги по исполнительным произ�
водствам;. выделить регионам 24 млрд рублей на защиту ле�
сов и борьбу с пожарами;. уделить больше внимания поддержке фермеров,
включая развитие ярмарок и точек нестационарной тор�
говли;. запустить новую программу по расселению ава�
рийного жилья и выделить на это 45 млрд рублей;. продлить на год мораторий на плановые провер�
ки малого бизнеса во всех отраслях.

Жители страны стали соавторами
программы «Единой России»

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области

по округу №14 Громова Олега Владимировича.

Впервые депутатом (тогда ещё город�
ского представительного органа) Олег
Громов стал в 1988 году. Набравшись
опыта и заслужив крепкое доверие зем�
ляков, вышел сначала на районный, а
потом на областной уровень. С 2001 года
избиратели уже четырежды отдавали
ему предпочтение на выборах в облду�
му, и это говорит о многом. Олег Влади�
мирович не скрывает, что его слово ста�
ло авторитетным не сразу. Он доскональ�
но изучал нормативно�правовую базу,
анализировал работу Думы, чтобы гра�
мотно и аргументированно вносить свои
предложения, многие из которых, кста�
ти, вылились в долгосрочные программы
и проекты. Сегодня Громов — один из
самых уважаемых и результативных об�
ластных депутатов.

Двадцать лет — срок немалый. Олег
Владимирович за это время накопил
большой багаж опыта, что помогает ему
находить пути решения проблем. «Важ�
но находить нужные рычаги влияния на
ситуацию и за каждым обращением ви�
деть человека», — считает О.В.Громов.
Неразрывная связь с малой родиной даёт
ему неоспоримое преимущество: Олег
Владимирович знает, чем живёт район и
по каким направлениям прежде всего
должен настойчиво работать депутат.

Чего�чего, а настойчивости Громову
не занимать. Он упорно продвигал реа�
лизацию проектов газификации района
и реконструкции трассы Камаевка —
Асино — Первомайское, настаивал на

Во всех добрых переменах
есть заслуга депутата
Çà 20 ëåò ðàáîòû â îáëàñòíîé Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå
Îëåãó Ãðîìîâó óäàëîñü ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

выделении дополнительных средств, что�
бы сдвинуть на более ранние сроки ка�
питальный ремонт остро нуждающихся в
нём многоквартирников. Приложил нема�
ло усилий, чтобы завести в район програм�
му по строительству сельских ФАПов.
Являясь куратором программы «Форми�
рование комфортной городской среды»,
поспособствовал включению в неё шес�
ти дворовых территорий: по улицам Ста�
дионной, Станционной, АВПУ, Ивана
Черных, Ленина и Транспортной. При его
поддержке начался капитальный ремонт
городских и сельских котельных, водо�
напорной башни в Большом Кордоне,
установлены станции очистки воды в
Минаевке, Вороно�Пашне, Тихомировке,
Воронино�Яе, Латате, завершена рекон�
струкция полигона бытовых отходов.

Громов неоднократно поднимал на
заседаниях Думы вопрос о капитальном
ремонте Орловского водозабора, и он
был включён в госпрограмму «Чистая
вода». Капремонт коммунального объек�
та начался в 2018 году. Во многом благо�
даря  стараниям асиновского депутата ус�
пешно реализовывалась программа пере�
селения из ветхого и аварийного жилья,
ремонтировались школы, укреплялась
материальная база библиотек. По обра�
щениям граждан Громов добивался вни�
мания властей к дорожной инфраструк�
туре внутри населённых пунктов. Многое
удалось сделать для развития спорта в
Асиновском районе, включая ремонт
спорткомплекса «Юность». Словом, во

всех положительных переменах, произо�
шедших в Асиновском районе, есть доля
заслуг О.В.Громова. По его словам, ему
очень помогает работа в команде с чле�
нами партии «Единая Россия».

— Благодаря этому мне удаётся эф�
фективнее защищать интересы избирате�
лей, — говорит он. — Назревшие вопро�
сы сначала предлагаю на обсуждение во
фракции, и если они находят положитель�
ный отклик, то шансы воплотить свои идеи
в жизнь значительно повышаются. Напри�
мер, я долго добивался снижения кадас�
тровой стоимости земли и недвижимости
для населения и юридических лиц. Депу�
таты�единороссы поддержали инициати�
ву, и вместе нам это удалось. Ещё пример.
Ко мне поступали массовые обращения от
предпринимателей по поводу высокой
налоговой нагрузки. На этом основании я
как заместитель председателя налоговой
комиссии Томской области неоднократ�
но выходил с инициативой о снижении
налоговых ставок. В результате меня и
моих коллег услышали и поддержали.
Депутаты областной Думы приняли бес�
прецедентные широкомасштабные меры
по поддержке малого и среднего бизне�
са, в том числе на селе.

Вряд ли у нас в районе найдётся че�
ловек более известный, чем Олег Гро�
мов. А это потому, что при всех его рега�
лиях он очень прост в общении, всегда
готов выслушать и по возможности по�
мочь. Люди приходят к нему в приёмную,
на встречи, которые депутат часто орга�

низует в сёлах и на предприятиях. Так
сложилось, что для многих Громов как
последняя инстанция в решении их про�
блем, даже имеющих частный характер:
от очистки улиц от снега и установки
фонаря до устройства ребёнка в школу.
Он всем старается помочь, рассылает в
разные структуры депутатские запросы,
анализирует глубину проблемы, чтобы
потом поднять её с думской трибуны. А
уж если что�то пообещал, то обязатель�
но выполнит. Иначе как смотреть в глаза
людям, которые на него надеются.

— Конечно, депутат в рамках своих
полномочий не может глобально изме�
нить уровень жизни среднестатистичес�
кого гражданина, но ему по силам мно�
гие вопросы, касающиеся повышения
качества жизни людей. Я уже знаю, на
что направлю свои усилия в случае, если
избиратели вновь выразят своё доверие
мне и команде «Единой России», от ко�
торой я иду на выборы, — признался кан�
дидат в депутаты.

Елена СЕРГЕЕВА.
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У тех, кто носит форму,
это называется «объективка».
Это такая биографическая
справка, где жизнь человека
расписана по годам.
Так вот, за строками
объективки генерал"майора
Амелина — служба в армии и
в милиции, «горячие точки»,
уголовный розыск,
борьба с бандитизмом,
с организованной
преступностью. А в самом
начале есть строчка о работе
трактористом…

— Как вышло, что ваша судьба сде"
лала поворот в сторону военной, а за"
тем и милицейской службы?

— Наверное, так звёзды сошлись!
(Улыбается). По гороскопу я — Весы, и
в моём окружении все юристы — Весы…
Наверное, в этом что�то есть? Но давай�
те по порядку.

Родился я в 1963 году в посёлке При�
чулымском Асиновского района, это в
пяти километрах от Асина. Там же пошёл
в школу, в первый класс. А в 71�м году
семья переехала в город Асино, и там
окончил восемь классов. Признаться, я
не был домашним мальчиком. Детство
моё проходило на улице. Бывало, прихо�
дил домой с разбитым лицом. Всегда
дрался, если видел несправедливость. Не
курил, кстати, никогда в жизни.

Восемь классов окончил — и мы с
друзьями все по комсомольской путё�
вке пошли в СПТУ, где готовили трак�
тористов�механизаторов широкого
профиля. После СПТУ несколько меся�
цев поработал в Союзтомскмелиорации,
получил повестку и отправился служить
в армию. Сначала — учебная дивизия
ВДВ в Литве, там прошёл подготовку.
Потом — Афганистан. Получил ране�
ние, лежал в госпитале… Демобилизо�
вался в 1984 году.

После армии поступил в Томский по�
литехнический институт на химико�техно�
логический факультет. На втором курсе
понял: это не моё! Но бросать не стал, не
в моих правилах бросать начатое, окон�
чил вуз. И сразу поступил в Омскую выс�
шую школу милиции. И после её оконча�
ния до 2014 года работал в правоохра�
нительной системе. Начал младшим лей�
тенантом и вышел в отставку в звании
генерал�майора полиции.

— Кем вы мечтали стать в детстве?
— После армии хотел стать военным

лётчиком. А в детстве — не помню уже.
Но не милиционером точно… (Улыбается)

— Кем вы сейчас работаете? Чем
занимаетесь?

— Я пенсионер. Возглавляю регио�
нальную общественную организацию
ветеранов боевых действий органов
внутренних дел по Томской области. Мы
помогаем ветеранам боевых действий в
трудных жизненных ситуациях, занима�
емся военно�патриотическим воспитани�
ем молодёжи, посещаем школы, прово�
дим уроки мужества, помогаем опреде�
литься парням и девушкам с выбором
профессии, агитируем их поступать в
высшие заведения МВД...

— Принято считать, что основы ха"
рактера, личности закладываются с
детства, в семье. Чему самому главно"
му научили вас родители?

— Мой отец, Павел Сергеевич, —
житель блокадного Ленинграда. В 11 лет

он стоял за станком на заводе, вместе с
другими пацанами точил болванки для
нужд армии. Он рассказывал, что бол�
ванки были тяжёлые, дети их поднять не
могли, и им в помощь определяли взрос�
лого работника, который устанавливал
их на станок. Рассказывал, что получал
двойную пайку хлеба, у него была пол�
ноценная рабочая карточка. Мама, Нина
Семёновна, — из Орловской области.
Поженились, приехали в Причулымский.

Папа — токарь, мама работала на
ЛПК. Простые люди. Тяжёлая работа.

Отец меня научил всему. Он говорил:
«Смотри, я взял молоток — работаю
молотком. Взял топор — работаю топо�
ром». Он был мастер на все руки. И был
первоклассным токарем. И меня всему
научил. Сейчас я внуков своих к мужской
работе подключаю. Вот с внуком скво�
речник сделали, дал ему, семилетнему,
шуруповёрт, сказал: «Закручивай». По�
том он сочинение в школе про это напи�
сал. И сейчас у нас на даче этот сквореч�
ник висит.

Благодаря родителям я ещё в юнос�
ти понял, что в жизни нужно работать.
Ничего бесплатно не даётся, всё нужно
зарабатывать своим честным трудом.

Когда пришёл на службу в милицию,
мама мне сразу сказала: «Сынок, честно
работай, не позорь семью». Всю жизнь
следую её напутствию.

— У вас есть государственные на"
грады. Какая из них особенно доро"
га?

— Медаль «За боевые заслуги». Это
медаль из времён Советского Союза. Я
горд, что у меня она есть.

— За что вы её получили?
— Это лишнее, зачем об этом писать?
— И всё же?
— Напишите так: за выполнение от�

дельных заданий в Афганистане. За вы�
полнение интернационального долга в
Демократической Республике Афгани�
стан.

— Ваши политические убеждения.
— В 1989 году я вступил в Коммунис�

тическую партию. И тут Ельцин издаёт
Указ: сотрудники правоохранительных
органов не имеют права состоять в парти�
ях. Нас вызывают, говорят, вы должны
сдать партбилеты, написать заявления о
выходе… Как же так? Я рождён был и
воспитан в семье коммуниста, видел от�
ношение к партии моего отца! Он 30 лет
был коммунистом! Нашлись 15 человек,
и я в том числе, которые не стали писать
заявления о выходе. Вернее, написали
заявления, но с другой формулировкой:
«Прошу приостановить членство в Ком�
мунистической партии Советского Союза
на период прохождения службы в право�
охранительных органах. Обязуюсь
встать на партийный учёт по выходу на
пенсию». Тот партбилет храню дома до
сих пор.

По убеждениям я коммунист. В партии
не состою, являюсь сторонником КПРФ.
Кандидатом в депутаты Законодатель�
ной Думы Томской области меня выдви�
нули мои земляки�коммунисты.

— Как вы думаете, почему люди
должны голосовать за вас?

— Первое. Мой жизненный опыт и
опыт, приобретённый на службе, будет
полезен при работе в областной Думе.

Второе. Я готов помогать людям. В
моей программе — адресная помощь
многодетным и малоимущим семьям, в
том числе юридическая. А также помощь
предпринимателям в общении с контро�
лирующими органами. Не секрет, что их
замучили проверками.

Третье. Много лет я работал руково�
дителем, понимаю, что можно предпри�
нять, чтобы решить ту или иную пробле�
му, умею ставить задачи, обозначать эта�
пы реализации, добиваться конечного
результата.

Четвёртое. Я намерен реально помочь
своим избирателям. Хочу оставить свой
след, как сделал мой отец, будучи депу�
татом Асиновского райсовета. Он, напри�
мер, добился строительства тротуара
через болото, люди помнят это.

И пятое. Я готов к диалогу без посред�
ников в любое время на любые темы.

— Какие областные законы, на
ваш взгляд, должны сегодня стоять в
верхних строчках повестки дня?

— В первую очередь, нужно совер�
шенствовать систему управления ЖКХ и
обеспечения граждан качественными ус�
лугами. В каждом районе есть програм�
мы социально�экономического развития
до 2030 года. Знакомился с ними. То, что
там изложено, должно исполняться. Сле�
довательно, необходимо осуществлять
жёсткий контроль исполнения всех пун�
ктов. Чтобы не получилось, что написа�
ли и забыли.

— Что вы цените в людях больше
всего?

— Порядочность, честность, предан�
ность делу, служение Отечеству. И от�
зывчивость.

— За что вас можно уважать?
— Достойно служил государству. Го�

тов достойно служить людям.

— Есть ли у вас слабые стороны ха"
рактера?

— Я человек, не робот, конечно, есть.
Но давайте не будем о них говорить. Хотя
признаюсь: могу вспылить. Но камня на
сердце не ношу, зла ни на кого не дер�
жу…

— Какое у вас хобби?
— В детстве рыбачил, с пяти лет про�

падал на реке. Сейчас — охота. Если
рыбалка, то обязательно с внуком.

— Что для вас значит семья?
— Это мой тыл. С моей женой, Тать�

яной Николаевной, мы вместе 35 лет. У
нас взрослая дочь Олеся, два внука,
Семён и Никита. Дочь по характеру —
вся в меня. Она всего добивается сама.
Достраиваем дом в селе Тахтамышево.
Хочу, чтобы это было нашим родовым
имением, пусть перейдёт к дочери, по�
том к внукам.

— В чём, по"вашему, главное пред"
назначение мужчины?

— Отвечу кратко: созидание. Благо и
уют в семье, в том пространстве, где су�
ществуешь. Не только для себя, но и для
общества.

— Ваше главное жизненное пра"
вило.

— Оставаться человеком, верным
принципам, которые были заложены в
семье родителями. Они самые верные…

Светлана СМИРНОВА.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной Думы Томской области С.П.Амелина.

О чём умолчала
«объективка» генерала
Ñåðãåé Àìåëèí äîñòîéíî ñëóæèë ãîñóäàðñòâó,
ãîòîâ äîñòîéíî ñëóæèòü ëþäÿì

Сергей
АМЕЛИН,

кандидат
в депутаты

Законодательной
Думы

Томской области
по Асиновскому

одномандатному
округу №14
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Нам нужен хоккейный корт!
Десять лет назад мы отдали свои голоса «Единой России» и поддержа�

ли Оксану Витальевну Козловскую. Я помню, как она говорила о том, что в
городе Асино будет свой бассейн, а ей никто не верил. Многие даже по�
смеивались. Но Законодательная Дума Томской области приняла долго�
срочную государственную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 — 2015 годы», в которой и было преду�
смотрено строительство бассейна. И теперь наш «Дельфин» — гордость
всего района и, если честно, предмет зависти для многих других районов
Томской области.

В 2016 году асиновцы снова проголосовали за «Единую Россию» и тем
самым вновь сказали «да» развитию физкультуры и спорта в нашем райо�
не. На протяжении многих лет Оксана Витальевна помогает нашей женс�
кой волейбольной команде, хоккеистам и спортсменам поселений. Она
постоянно следит за ходом регионального проекта «Спорт — норма жиз�
ни», «защищает» и доказывает на областном уровне необходимость фи�
нансовой поддержки асиновского спорта. Только за последние два года в
Асиновском районе оборудовано шесть спортивных площадок, отремон�
тирован стадион в райцентре.

Недавно в честь Дня физкультурника Оксана Витальевна вручила на�
грады областной Думы асиновским тренерам и пообещала сделать всё воз�
можное, чтобы в нашем городе появился современный хоккейный корт, на
котором проводились бы соревнования среди детских и взрослых команд
и даже начались занятия по фигурному катанию. И эти слова Оксаны Вита�
льевны все восприняли абсолютно серьёзно, потому что за минувшие годы
не раз убеждались в том, что та команда «Единой России», которую мы
поддерживали в 2011 и 2016 годах, свои обещания выполняет. Это наши
люди в самом полном смысле этого слова. Я сказал только о спорте, но
Козловская и её коллеги по областной Думе и партии очень многое сдела�
ли для нашего района, для города Асино. Уверен, сделают ещё больше!
Давайте снова поддержим их 19 сентября на выборах в Законодательную
Думу Томской области!

Михаил КРУТОВ, инструктор Центра творчества
детей и молодёжи города Асино.

«Сказки» стали реальностью
Не скрою, когда в 2011 году Оксана Витальевна Козловская впервые

стала нашим депутатом, я восприняла её как «сказочницу». Гимназия вме�
сто школы №2? Да ладно! Нам до гимназии, как до Луны пешком... Бас�
сейн? У нас в Асине? Да бросьте! Робототехника, начиная с детского сада?
Да какие там роботы в нашем городке! Газ? Да кто ж его сюда проведёт?
Новая дорога? Да это из области фантастики! У нас будет новая детская
поликлиника? Да нам бы хоть больницу «подшаманить»...

В итоге: гимназия №2 входит в число лучших школ Томской области.
Бассейн построен. Газ уже в городе. Наши ребята занимают призовые ме�
ста в соревнованиях по робототехнике. Новая дорога через год будет до�
делана. Начато строительство новой детской поликлиники. Наши детские
сады полны ребятишек и выглядят, хоть на открытках печатай. Капиталь�
ный ремонт в «Востоке». Благоустройство районного центра. Всё это —
реальность.

Давайте будем честными. Кто это всё «пробил» и «продавил» в област�
ном бюджете? Наши депутаты от «Единой России»: Козловская, Громов,
Калинюк, Копылова, наши районные депутаты�единороссы, наша район�
ная администрация. Есть команда, есть опыт, есть ответственность, в итоге
— есть результат.  Хотим большего? Тогда всё просто:  надо и в этот раз
19 сентября поддержать Оксану Витальевну, Олега Владимировича и
партию «Единая Россия».

Людмила ФЛИГИНСКИХ,
председатель Думы Асиновского района.

Публикации оплачены из средств избирательного фонда избирательного объединения «Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Новая жизнь села
Комплексное развитие сельских территорий — новый приоритет государственной поддержки села.  И одними деньга�

ми всех проблем не решить. Важно развитие людей, живущих на селе. А это — и сельская ипотека, и подготовка кадров
для села, и газ, и интернет в школе и дома. Последние десять лет — лучшее тому доказательство. А в прошлом году
впервые число сельских жителей в области увеличилось на одну тысячу человек за счёт Томского, Асиновского и Шегар�
ского районов.

Сегодня в Асиновском районе построены современные животноводческие комплексы в селе Ягодном и в Новонико�
лаевке. За счёт поддержки семейных ферм и начинающих предпринимателей по госпрограмме «Развитие сельского хо�
зяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство…»
стабильно развиваются новые агробизнесы. В район пришли крупные инвесторы. А инвестор не приходит туда, где нет
уверенности в том, что бизнес будет развиваться и ему не будут мешать. Эту уверенность создают в первую очередь
принятые законы — общероссийские и наши, томские. Кто готовит и принимает эти законы? Те люди, за которых мы
голосовали, — депутаты от «Единой России».

Я лично хочу искренне поблагодарить Оксану Витальевну Козловскую. Она регулярно посещает и крупные предпри�
ятия сельского хозяйства, и фермерские хозяйства Асиновского района. Она много лет работала первым заместителем
губернатора Томской области, отлично знает и понимает экономику, особенности аграрного бизнеса и сельского укла�
да, всегда готова помочь в решении самых сложных вопросов. И вообще, партия «Единая Россия» в нашей областной
Думе — это настоящие профессионалы в самых разных сферах. В том числе и в сельском хозяйстве. Геннадий Николае�
вич Сергеенко — руководитель хозяйства «Дубровское» Кожевниковского района, Паруйр Амаякович Яврумян — пред�
седатель СПК «Белосток».  Поэтому и законы они принимают нужные для развития сельского хозяйства и комфортной
жизни на сельских территориях.  Мой выбор прост и понятен: 19 сентября я поддержу «Единую Россию».

Василий СОРОКИН, пенсионер, в прошлом глава Асиновского района.

За здоровье!
На протяжении последних десяти лет

асиновцы дважды отдавали свои голоса за
партию «Единая Россия» на выборах в За�
конодательную Думу Томской области. За
эти годы многое изменилось в Асиновском
районе. В том числе и в сфере здравоохра�
нения. Судите сами: началось строительство
детской поликлиники, ведётся капитальный
ремонт инфекционного отделения Асинов�
ской больницы и стационара Светленской
больницы в селе Октябрьском.

Благодаря активной работе моих коллег
и в первую очередь Оксаны Витальевны
Козловской Асиновская районная больни�
ца получила высокотехнологичное обору�
дование, о котором даже многие больницы
города Томска пока только мечтают. Это:

— два рентгеновских цифровых комп�
лекса, в том числе один передвижной;

— за счёт областного бюджета куплен
маммограф, с помощью которого около
пяти тысяч жительниц Асиновского района
ежегодно смогут проходить обследование;

— в рамках нацпроекта «Здравоохране�
ние» в Асиновской районной больнице по�
явился томограф для специализированной
диагностики;

— аппараты УЗИ экспертного класса и
ИВЛ;

— в нашем районе и в пяти поселениях
Томского района (Воронинское, Итатское,
Ново�Рождественское, Октябрьское, Ту�
рунтаевское), которые входят в 14�й изби�
рательный округ, построены и открыты но�
вые ФАПы.

Я очень рада, что Оксана Витальевна
Козловская вновь избирается по нашему
14�му округу. Я работала с ней много лет
и точно могу сказать: её энергия, опыт,
возможности, доскональное знание про�
блем всех поселений округа, её неравно�
душие к людям, её готовность и умение
помочь в решении любых вопросов — это
гарантия дальнейшего развития всего на�
шего избирательного округа и Томской
области в целом.

Сегодня сформирована хорошая, ра�
ботоспособная команда «Единой Рос�
сии», принимаются предложения в народ�
ную программу партии, в том числе и в
наших районах. Не оставайтесь в сторо�
не! Ведь лозунг «Решают люди!» — это те
слова, за которыми стоят реальные дос�
тижения, настоящее и будущее наших го�
родов и сёл.

Гульнур КОПЫЛОВА,
акушер"гинеколог,

заведующая родильным отделением
Асиновской районной больницы.

Äîñòèæåíèÿ будущее
нашего района!ЗА

Наша бронза —
в областной копилке
Äâîå àñèíîâñêèõ ðåáÿò
ñòàëè ïðèç¸ðàìè ÷åìïèîíàòà
WorldSkills Russia

В финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), прошедшем в Уфе, томская коман�
да завоевала девять медалей: две золотых,
четыре серебряных и три бронзовых.

По сумме медалей и набранных очков мы
заняли в рейтинге регионов 11 место. Всего
в финальных соревнованиях по профессио�
нальному мастерству приняли участие коман�
ды из 76 регионов.

Среди призёров есть и наши земляки. Уче�
ник гимназии №2 Егор Данилкин занял третье
место в категории «Юниоры» в компетенции
«Производство мебели». Рабочую профес�
сию он осваивает на площадке АТпромИС под
руководством наставника Евгения Бебенина.
Бронзовую медаль в номинации «Столярное
дело» получил Алим Иргит из Асиновского
техникума промышленной индустрии и сер�
виса, обучающийся под началом Натальи
Ломакиной.

Отличилась
во Всероссийской акции
Òàòüÿíà Ëîêøèíà —
ëèäåð îíëàéí-ïðîåêòà

Одиннадцатиклассница из Михайловской
школы Зырянского района Татьяна Локши�
на ведёт активную общественную жизнь не
только во время учебного года, но и на кани�
кулах. Нынче она стала лидером онлайн�про�
екта «Челлендж «Три шага». Организатором
этого Всероссийского проекта является
Фонд поддержки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Название «Три шага» говорит о том, что
всем участникам акции нужно было выпол�
нить три задания, связанных с добрыми де�
лами. На первом этапе Татьяна, которая яв�
ляется командиром школьного доброволь�
ческого отряда «Краски», рассказала о том,
как она помогает другу, который нуждается
в поддержке. У старшеклассницы как раз
есть такой знакомый, с которым её разделя�
ют почти две тысячи километров. Он живёт в
Улан�Удэ, но девушка с ним постоянно на
связи. Для выполнения второго этапа нужно
было сделать подарок одному из друзей.
Таня решила порадовать своего классного
руководителя Анастасию Дмитриевну Серге�
еву, а в качестве подарка выбрала книгу Лью�
иса Кэррола «Алиса в Стране Чудес». Завер�
шающим этапом стал рассказ о друге, кото�
рый занимается добровольничеством и во�
лонтёрством, и о том, как его это изменило.

Татьяна успешно справилась с тремя ша�
гами Всероссийской акции и  попала в лиде�
ры. Приятным бонусом за добрые дела ста�
ли присланные подарки.

Егор Данилкин со своим наставником
Евгением Бебениным.
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Томич Илья Леонтьев — победитель
партийного проекта «Федеральный
ПолитСтартап», инициированного
«Единой Россией» в преддверии дум"
ских выборов. Ему небезразлично,
как страна живёт сегодня и как она
будет развиваться в ближайшие пять
лет. Именно поэтому он принял реше"
ние участвовать в выборах в Государ"
ственную Думу РФ по 181"му избира"
тельному округу.

Путь в политику
Его путь в политику начался ещё во

время учёбы в Томском государственном
педагогическом университете. Ещё сту�
дентом вместе с единомышленниками
они создали в вузе Центр педагогичес�
ких инициатив, чтобы готовить вожатых
и помогать будущим педагогам набирать�
ся профессионализма.

— В то время у нас был девиз «Для
нас невозможного мало!» — вспомина�
ет Илья Алексеевич. — Подразумева�
лось, что мы постоянно придумываем
что�то новое, интересное, креативное:
школы вожатых, клубы дебатов, семина�
ры активистов. Нам хотелось улучшать
жизнь вокруг, а педагогика, работа с
детьми как раз этому способствуют, мы
видели в этом свою миссию. Сейчас мне
ближе другая формулировка: «Победил
не тот, кто ни разу не упал, а тот, кто на
один раз больше поднялся». Потому что
уже есть опыт, и понимаешь, что жизнь
состоит не из одних лишь побед. Глав�
ное, чтобы были силы подняться.

С 2005 года его жизненный путь свя�
зан с «Единой Россией»: Илья Леонтьев
работал в региональном исполкоме
партии, затем с 2008 по 2012 годы воз�
главлял региональное отделение Все�
российской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», был
членом Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации ФС РФ.

Когда он перешёл на работу в част�
ную структуру, понял, что готов поднять�
ся на следующую ступень — в 2012 году
он впервые избирается депутатом Думы
города Томска. С тех пор жители округа
трижды доверяли ему представлять их
интересы в городском парламенте, сей�
час Леонтьев — действующий депутат
городской Думы Томска. Ему многое
удалось изменить на своём округе, в ча�
стности, добиться, чтобы началась гази�
фикация в Дзержинском, началось стро�
ительство очистных сооружений в Тими�
рязеве. Для этого потребовалось нема�
ло настойчивости в отстаивании интере�

сов жителей своего округа, томичи зна�
ют его как неравнодушного и активного
депутата.

День знаний — особый
Но День знаний для Ильи Леонтьева

был и остаётся особенным праздником.
И потому что сам в прошлом имел отно�
шение к педагогике, и потому что явля�
ется любящим отцом. Его старшая дочь
уже закончила школу, а пятилетнему
сыну учёба ещё предстоит. Поэтому сис�
тема образования для него — забота

номер один. Бывая в поездках по райо�
нам, входящим в его избирательный ок�
руг, Илья Алексеевич самое пристальное
внимание уделяет учреждениям образо�
вания.

— Сегодня многие сельские школы не
отличишь от городских благодаря нац�
проекту «Образование», поддержанно�
му партией «Единая Россия», — говорит
Илья Леонтьев. — Ведь получение каче�
ственного образования не должно зави�
сеть от места жительства ребёнка. Будем
и дальше совместно работать в этом на�
правлении.

В Асиновском районе по федераль�
ному проекту «Образование» в 2019 году
были открыты «Точки роста» в школах
с. Ново�Кусково и с. Ягодного. В цент�
рах образования цифрового и гумани�
тарного профилей ребята могут научить�
ся управлять квадрокоптерами, побывать
в виртуальной реальности и посетить за�
нятия по графическому моделированию.
Этим можно заниматься и на уроках, и на
внеклассных мероприятиях. В «Точках
роста» проходят занятия по информати�
ке, основам безопасности жизнедеятель�
ности и технологии. Во внеурочное вре�
мя ребята занимаются здесь робототех�
никой, шахматами, постигают азы ви�
деосъёмки.

— Такие проекты способствуют
уменьшению разрыва между городскими
и сельскими школами, расширяют воз�
можности детей в получении качествен�
ного современного образования, — счи�
тает Илья Леонтьев. — Ребята получают
дополнительные возможности реализо�
вать себя, понять, к чему они тяготеют, и
профессионально сориентироваться,
чтобы в итоге получить инженерную или
техническую специальность, востребо�
ванную на рынке труда. Поэтому «Еди�
ная Россия» поддерживает эти проекты,
и они будут продолжаться.

Привлечь больше
федерального

финансирования
Опыт работы в городской Думе Том�

ска позволил Илье Леонтьеву понять, что
муниципальной власти для решения мно�
гих проблем хронически не хватает фи�
нансирования — на дороги, ремонт
школ, строительство мостов, обновление
общественного транспорта.

— Иногда понимаешь, что упираешь�
ся головой в потолок. Можно и дальше
упираться, а можно перейти на другой
уровень, — говорит Илья Леонтьев. —
Именно так и созрело желание баллоти�
роваться в Государственную Думу. Побе�
да в партийном проекте «Единой России»
«Федеральный ПолитСтартап» убедила,
что это правильное решение.

— Нам нужно привлечь больше фе�
дерального финансирования в регион.
Сегодня в регионе остаётся 32 копейки с
каждого рубля собранных налогов, это
несправедливые межбюджетные отно�
шения, их надо менять, — говорит Илья
Леонтьев. — Соотношение 50 на 50 бу�
дет более правильным, за это я готов
биться. Второй путь привлечения феде�
ральных денег — более активное учас�
тие региона в федеральных программах
по ЖКХ, капитальному ремонту школ,
сохранению лесов, реконструкции мос�
тов, обновлению общественного транс�
порта и других. Это можно и нужно де�
лать, причём как можно активнее. Дол�
жно быть больше амбиций!

Свой путь он и дальше связывает с
партией «Единая Россия». Чтобы про�
должать проводить в жизнь президент�
ские инициативы, направленные на улуч�
шение качества жизни и благополучие
людей, необходимо оперативное приня�
тие решений, особенно на законодатель�
ном уровне.

— У командной работы гораздо выше
коэффициент полезного действия, ре�
зультат выше, чем от усилий отдельных
парламентариев, не входящих во фрак�
цию, — уверен Илья Леонтьев. — Депу�
таты от «Единой России», представляю�
щие партию большинства, могут гораз�
до быстрее и эффективнее донести чая�
ния людей до федеральной власти, при�
влечь дополнительное внимание и ресур�
сы для решения проблем региона. А зна�
чит, и пользы для Томской области в ко�
нечном итоге будет больше. «Единая
Россия» — это хребет политической си�
стемы страны, даже если это громко зву�
чит, для меня это так.

Анна ВЕТРОВА.

* Указанные в настоящем материале проекты реализованы,
будут реализовываться, меры поддержки оказаны, будут оказы�
ваться на основании принимаемых в соответствии с законодатель�
ством решений органов государственной власти, органов местно�
го самоуправления.

* Публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации восьмого созыва по Томской об�
ласти — Томскому одномандатному избирательному округу №181
— Леонтьева Ильи Алексеевича.

«Буду биться
за интересы региона»
Кандидат
в депутаты
от партии
«Единая Россия»

Илья
ЛЕОНТЬЕВ —
новое лицо
в Госдуме

Илья ЛЕОНТЬЕВ — кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ (партия «Единая Россия»)
по Томскому избирательному округу №181

Победитель партийного проекта «Федеральный ПолитСтартап», иницииро"
ванного «Единой Россией» в преддверии думских выборов.

Молодой, но уже опытный политик, действующий депутат Думы города Том"
ска Илья Леонтьев родился в Томске 27 августа 1980 года. Окончил историчес"
кий факультет ТГПУ в 2003 году. До вуза успел получить профессию водителя
в техникуме, поработать автомехаником. Вся его биография связана с обще"
ственной деятельностью и желанием менять мир к лучшему. Ещё в студенче"
стве вместе с единомышленниками создал в университете Центр педагогичес"
кой инициативы, а по окончании вуза продолжил в нём работу, преподавал в
ТГПУ и школах г. Томска.

В 2005 — 2006 годах Илья Леонтьев работал в региональном исполкоме
«Единой России», с 2008 по 2012 годы возглавлял региональное отделение Все"
российской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
был членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. В
2009 — 2010 годах работал заместителем начальникаУправления по молодёж"
ной политике Администрации г. Томска. С 2014 года и по настоящее время —
директор ООО «Томские кварталы». Женат, воспитывает сына и дочь. Хочет,
чтобы они росли в Томске, и уезжать из региона не намерен.
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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

26.08.2021 г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.

Секретарь: Д.Ю.Мальцев.

Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Прашко

Е.Н., Толстая Е.Е., Шумихина И.П., жители г. Асино � 2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений Администрации Асиновского городского поселения:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�

струкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 65, в части размещения объекта капитального строительства с

нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельного участка по ул. Линейная, 36, установленно�

го градостроительным регламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки блокирован�

ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,25 м);

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

ная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени

Ленина, 114, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

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

ная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени

Ленина, 114, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокирован�

ная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени

Ленина, 110, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви�

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

но, ул. им. Д.Фурманова, 24, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажнос�

ти (Ж�2);

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�

струкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24, в части уменьшения предельно допустимого минимального

размера земельного участка, установленного градостроительным регламентом в составе Правил землепользования и

застройки в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2) (фактическая площадь зе�

мельного участка � 494 кв. м).

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

датель объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была опубликована в

Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион» №30 (870) от 29.07.2021, а также размещена на официаль�

ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке

«Комиссия по землепользованию и застройке». Присутствующим были представлены демонстрационные материалы.

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

вания и застройки Муниципального образования «Асиновское городское поселение» для получения разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи�

тельства, а также разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка необходимо проведе�

ние публичных слушаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данным вопросам.

После выступления Председатель предложил перейти к обсуждению первого вопроса. С.А.Кухаренко пояснила

суть отклонения, которая состоит в том, что минимальный отступ со стороны земельного участка по ул. Линейная, 36

меньше минимального отступа, предусмотренного градостроительными регламентами в составе Правил землеполь�

зования и застройки Асиновского городского поселения в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�

лыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,25 м).

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 предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�

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

адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 65:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

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

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

114, находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное ис�

пользование земельного участка «блокированная жилая застройки (2.3)» относится к условно разрешенному виду

использования земельного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку воп�

росов 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 использования зе�

мельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. имени Ленина, 114:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил перейти к обсуждению третьего вопроса. С.А.Кухаренко пояснила, что земельный уча�

сток, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 114, находится в

зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное использование земель�

ного участка «блокированная жилая застройка (2.3)» относится к условно разрешенному виду использования земель�

ного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку воп�

росов 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 использования зе�

мельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. имени Ленина, 114:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил перейти к обсуждению четвертого вопроса. С.А.Кухаренко пояснила, что земельный

участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 110, находится

в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное использование зе�

мельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)» относится к условно разрешенному виду использования

земельного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку воп�

росов 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 использования зе�

мельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. имени Ленина, 110:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению пятого вопроса. С.А.Кухаренко пояснила, что

земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова,

24, находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное исполь�

зование земельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)» относится к условно разрешенному виду исполь�

зования земельного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку воп�

росов 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 использования зе�

мельного участка «блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению шестого вопроса. С.А.Кухаренко пояснила суть

отклонения, которая состоит в том, что минимальный размер земельного участка по ул. им. Д.Фурманова, 24 меньше

предельно допустимого минимального размера земельного участка, предусмотренного градостроительными регла�

ментами в составе Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения в зоне застройки мно�

гоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2) (фактический площадь составляет 494 кв. м).

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 предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�

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

адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24, в части уменьшения предельно допу�

стимого минимального размера земельного участка:

1) «за» � 2 голоса;

2) «против» � 0 голосов;

3) «воздержался» � 0 голосов.

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

ний будет оформлен протокол и подготовлено заключение, которое будет направлено Главе Асиновского городского

поселения для принятия решения по рассматриваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и заключение по

ним будут размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�

новское городское поселение», поблагодарила присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Д.Ю.МАЛЬЦЕВ.

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

26.08.2021 г. Асино

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 65, в части размещения объекта

капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельного
участка по ул. Линейная, 36, установленного градостроительным регламентом в составе Правил земле�
пользования и застройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3)

(фактический отступ составляет 1,25 м);
2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�

он, г. Асино, ул. имени Ленина, 114, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2);

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

«блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 114, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2);

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«блокированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 110, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�

ми малой этажности (Ж�2);
5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

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

новский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж�2);

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24, в части уменьшения предельно
допустимого минимального размера земельного участка, установленного градостроительным регламен�

том в составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2) (фактическая площадь земельного участка � 494 кв. м).

Публичные слушания проводились на основании:

� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�

равления в Российской Федерации»;

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

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

верждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»;
� Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от 26.07.2021 №233/21 «О про�

ведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с 26.07.2021 года по 26.08.2021 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 26.08.2021 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

публичных слушаний было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» №30 (870) от 29.07.2021, размещено на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию

и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском посе�

лении.

Всего на публичных слушаниях присутствовали 2 человека � жители г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово Председателя комиссии по землепользованию и застройке С.А.Кухаренко;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех желаю�
щих участников публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, при�
нято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре�

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российс�

кой Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные слуша�
ния 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�

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

су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 65.
Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 65;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «бло�

кированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 114, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка
(2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 114;

3) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «бло�

кированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 114, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка
(2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 114;

4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «бло�

кированная жилая застройка (2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 110, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка
(2.3)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 110;

5) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для

индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищно�
го строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Д.Фурманова, 24;

6) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асинов�

ский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний подлежит размещению в средствах

массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�

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

Секретарь комиссии Д.Ю.МАЛЬЦЕВ.
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к пенсии. Страховые же пенсии нерабо�
тающим пенсионерам индексируются
ежегодно с 1 января. Так, с января 2021
года они увеличились на 6,3%. Сейчас
средний размер страховой пенсии нера�
ботающего пенсионера — 17,5 тысячи
рублей.

«Надо иметь в виду, что в России из
43 млн пенсионеров 9,6 млн работают.
Учитывая низкие размеры страховых
пенсий, многие пенсионеры для поддер�

Депутат Диденко:
«ЛДПР добьётся индексации пенсий
работающим пенсионерам»
В июле Алексей Диденко
и другие депутаты от ЛДПР
повторно внесли в Госдуму
законопроект
об индексации пенсий
работающим пенсионерам.
Согласно поправкам
к Конституции
об обязательной
индексации пенсий не реже
раза в год, разделения
на работающих и
неработающих пенсионеров
нет. Поэтому в соответствии
с Конституцией пенсии
работающим пенсионерам
должны подлежать
индексации.

П
енсии работающим пенсионерам
не индексируются с 2016 года. До
этого ежегодная индексация пен�

сий касалась всех пенсионеров, незави�
симо от того, работают они или нет. Но в
связи с дефицитом федерального бюд�
жета в 2015 году индексацию пенсий ра�
ботающим пенсионерам отменили. Они
стали получать лишь небольшую надбав�
ку, которая полагается им ежегодно с 1
августа. Но это всего 200 — 300 рублей

жания приемлемого уровня жизни про�
сто вынуждены работать. Уровень их за�
работных плат, как правило, также невы�
сок. Отсутствие индексации страховых
пенсий негативно сказывается на их фи�
нансовом положении, а в условиях пан�
демии и инфляции вызывает рост соци�
альной напряжённости», — говорит Ди�
денко.

Дискриминация работающих пенси�
онеров создаёт нервозность, уводит лю�

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты

Государственной Думы РФ по одномандатному избирательному

округу №181 А.Н.Диденко.

дей в тень и демотивирует тех, кто на�
ходится на пенсии, но способен к сози�
дательному труду. Индексация пенсий
работающим пенсионерам — это на�
сущный вопрос социальной справедли�
вости, вопрос возврата доверия людей,
имеющих полное право на честную ком�
пенсацию выплат за честный многолет�
ний труд.

Люди, честно заслужившие пенсию,
должны её получать в полном объёме.

Осенью законопроект станет одним
из первых в приоритетах фракции
ЛДПР.

Также ЛДПР настаивает на дополни�
тельной индексации социальных и стра�
ховых пенсий. Соответствующий законо�
проект был внесён в Госдуму.

Так, социальные пенсии предлагает�
ся индексироваться как с 1 апреля (с
учётом темпов роста прожиточного ми�
нимума пенсионера), так и с 1 июля.
Второе повышение предусмотрено,
если инфляция за прошлый год превы�
сит темп роста указанного прожиточно�
го минимума.

Страховые пенсии предлагается ин�
дексировать с 1 января, исходя из сто�
имости одного пенсионного коэффици�
ента (а с 2025 года — с 1 февраля на уро�
вень инфляции), а также с 1 апреля, ис�
ходя из роста доходов Пенсионного
фонда.

Неделю назад в социальной сети че4
рез репосты стало распространяться
видеообращение к асиновцам с
просьбой принять участие в благотво4
рительной акции «Собери ребёнка в
школу». Этот призыв нашёл большой
отклик. Люди стали нести школьную
форму, из которой выросли их дети,
кофты, джинсы, футболки, куртки,
обувь разных размеров. В общем, ве4
щей набралось много, и не только для
детей, но и для взрослых.
Организаторы акции, Мария Факеева
и Екатерина Ромашова, в первой по4
ловине субботнего дня усердно грузи4
ли подарки в багажник иномарки. Как
выяснилось, они занимаются благо4
творительностью уже на протяжении
последних шести лет. На их счету —
десятки акций.

М
ы собирали своих детей к шко�
ле и обнаружили, что ставшую
маленькой форму отдать из

близкого окружения некому. Вот тогда
и решили бросить клич в соцсетях, —
рассказывает Маша.

Мария и Екатерина — троюродные
сёстры, у обеих по трое детей. Перееха�
ли в Асино из Томска, открыли семейную
фирму. В здании своего офиса и ведут
благотворительный приём вещей и про�
дуктов, предназначенных для многодет�
ных семей, одиноких стариков. Опекают

Творить добро так просто!
Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà äâå æèòåëüíèöû ãîðîäà Àñèíî
îðãàíèçîâàëè áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ «Ñîáåðè ðåá¸íêà â øêîëó»

порядка пятидесяти семей. Иногда ока�
зывают помощь и ребятишкам, остав�
шимся без родительского попечения.

— Нам повезло найти дарителей из
числа крупных томских предприятий, —
объясняет Екатерина. — Помогают «Де�
ревенское молочко», «Сибирский кедр»,
«Эскимо», «Здоровье», «Оскар», «Пеки,
Лола!», «Сибирский амбар». Из числа ме�
стных — горпо и ИП Волков.

— Мы устраиваем для ребятишек из
малообеспеченных семей праздники
1 июня, развозим им сладкие подарки к
Новому году, для пожилых людей гото�
вим продуктовые наборы, — добавляет
Мария. — Каждую такую акцию заранее
планируем.

С
егодня девушек знают и ждут и в
разных микрорайонах города,
и в деревнях. А начинали они с раз�

дачи листовок на улицах. Теперь люди
могут обратиться к ним в любой момент
и за любой помощью. Если кто�то сам не
может прийти за продуктовыми набора�
ми, их доставят на дом. Так, например, в
период коронавируса одна из подопеч�
ных бабушек заболела. Родственников у
неё здесь нет, поэтому Екатерина наве�
щала её, покупала продукты, лекарства,
даже приготовленную еду привозила.

Слух о добрых делах распространя�
ется очень быстро. Прознали об этом и
люди без определённого места житель�
ства, которые иногда заглядывают в
офис и просят что�нибудь из еды. Сёст�
ры ни от кого не отмахиваются.

За разговорами мы не заметили, как
приехали по первому адресу — в дерев�
ню Тихомировка. Его подсказал кто�то из
подписчиков. Встретились с семьёй
Анны. Ей не помешает помощь, потому
что воспитывает своих троих детей и двух
племянников. Многодетная мама встре�
тила нас радушно, но пребывала в недо�
умении: «Вы какой�то благотворитель�
ный фонд?» Выбор привезённой одеж�
ды был широк, поэтому нашлись наряды
для всех детей и для самой мамы. Анна
нам посоветовала навестить её одно�

сельчанку. Та осталась без мужа с тремя
детьми — все школьники. Гостям и в этом
доме были рады. Ребятишки перебира�
ли груду вещей и искали то, что придёт�
ся по размеру и вкусу.

Затем наша делегация отправилась в
микрорайон Лесозавод. Бесплатный
«магазин» на колёсах обступила местная
ребятня. Каждому нашлось что предло�
жить. К вечеру стопки вещей значитель�
но поредели. Оставшуюся одежду де�
вушки продолжат раздавать нуждаю�
щимся.

. Елена СОНИНА

—
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С юбилеем!
Дорогого, любимого сына Владимира

Ильича ПОДКОРЫТОВА поздравляю
с 55�летним юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.

Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.

Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Мама.

*  *  *
Дорогого мужа, папу, дедушку Виталия Николаеви4

ча ВОРОБЬЁВА поздравляем с 75�летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым,
Весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Жена, дочери, внуки.

*  *  *
Поздравляем Людмилу Николаевну

БАСТРИКОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
И долгой была,

Чтоб в доме уют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Муж, дети, внучки.

*  *  *
Поздравляем Тамару Алексеевну КАРЕЛЬСКУЮ

с юбилеем!
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкой вдруг замечаем,
Что в душе вам
Всё те же семнадцать.
Вам желаем здоровья и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердцем умеешь любить!

           Родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Лидию Ивановну ЛИТВИНОВУ
(01.09), Валентину Семёновну КИС4
ЛИЦИНУ (02.09), Ливию Карловну
СКАБУЛЬ (02.09), Вассу Даниловну
МАЛЬЦЕВУ (05.09), Тамару Алексе4

евну КАРЕЛЬСКУЮ (30.08), Алексан4
дра Кузьмича ЖИГУЛЬСКОГО (26.08),

Виталия Николаевича ВОРОБЬЁВА
(01.09), Галину Ивановну ПРУДНИКОВУ (01.09),
Людмилу Николаевну БАСТРИКОВУ (02.09), Галину
Ивановну ПОПОВУ (31.08), Юрия Григорьевича
ГРИНЯ (03.09), Анатолия Семёновича НОСКОВА
(06.09), Любовь Николаевну КРАСОВСКУЮ (01.09),
Людмилу Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ (03.09), Надежду
Афанасьевну ЗАТОЛОКИНУ (03.09), Людмилу Бори4
совну ШИРЕЕЗДАНОВУ (06.09), Юрия Николаевича
ШИЛОВА (30.08), Валентину Борисовну АНДРЕЕВУ
(01.09), Татьяну Ивановну КУЛЫК (01.09), Галину
Александровну ВОЛКОВУ (02.09), Ольгу Викторовну
ТИТОВУ (04.09), Нину Валентиновну ДУДАНЕЦ
(06.09), Любовь Викторовну ВЕРЕСОТСКУЮ (31.08),
Людмилу Владимировну БОЯРКИНУ (04.09).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Спасибо за то,
что спасли мне жизнь

Хочу поблагодарить через газету «Образ Жизни» ме�
дицинский персонал Асиновской РБ, который буквально
спас мою жизнь, за уважительное отношение и неравноду�
шие к людям и непосредственно ко мне.

8 июля 2021 года я попала в Асиновскую больницу с ди�
агнозом covid�19 в тяжелейшем состоянии. Меня встрети�
ли добрые и отзывчивые доктора: Евлахова С.Л., Юдин
Д.А., Рукосуев Е.В., Черкашина Ю.Н., Байбурина З.З.,
Завгородняя Ю.А., Балховский В.А., Попкова Н.Г.,
Склянчук О.А., Косолапов М.В., Копылова Г.Х., Бачи4
шева А.В., Малушко И.А., Логинова Т.С., Царицинский
Д.В., Пахомов А.В., Калинин А.С., Запорожец М.С.;
медсёстры: Долгих Т.Н., Моисеенко Т.В., Борило Л.Н.,
Музейник О.В., Натахина Е.Л., Колова О.Н., Агалина
Т.В., Заика И.С., Мерзлякова Е.В., Грозина Л.В., Емель4
янович А.С., Фаустова Т.Л., Панасюк Т.В.; санитарки:
Журавлёва И.В., Мерзлякова Ю., Титенова Н., Плиско
С., Господарик Е.Э., Сижук В.В., Фёдорова Т.Е., Каши4
ро Т.Н., Любишкина О.Е., Гущина М.М.

Дорогие медицинские работники, огромное вам спаси�
бо за ваш тяжелейший труд и отвагу, за доброту и сердеч�
ное тепло! Благодаря вам я обрела надежду и веру в даль�
нейшее выздоровление, и мне вновь захотелось жить.

Желаю вам терпения и крепкого здоровья вам и вашим
семьям!

Людмила Ивановна КОТОВА (Зырянский район).

С золотой свадьбой!
Поздравляем наших дорогих Виталия

Николаевича и Надежду Николаевну
ВОРОБЬЁВЫХ с золотой свадьбой!

Пусть полвека, прожитых вместе,
Вам подарят второе дыхание,
И когда на двоих станет двести,
Вы свой брак назовёте призванием.
Пусть замедлится время строптивое.
И, глядя друг другу в глаза,
Смахнёте слезинку счастливую,
Что когда3то сказали вы: «Да»!

Дочери, внуки.

С Днём знаний!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые

поздравления с Днём
знаний и началом ново�
го учебного года.

Желаем всем стально�
го терпения и энергии, мудро�
сти и рассудительности, веры в
себя и неподдельного интереса к
знаниям. Желаем крепкого иммунитета к
неприятностям, оптимизма и покорения
вершин в новом учебном году!
Коллектив потребительского общества

«Асиновский общепит».

ОВЕН. Оптимизм — вот что сейчас поможет справиться
с любыми проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять
с финансами: возможно, потребуется кредит. Заручитесь
поддержкой близких. На работу старайтесь не опаздывать:
начальство будет придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ. Период может оказаться судьбоносным. Если
сейчас вам захочется реализовать какую�либо идею, дер�
зайте! С возлюбленным старайтесь держать нейтралитет и
не ссориться. Если сами окажетесь виноваты, обязательно
попросите прощения.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь держать втайне от окружаю�
щих важные события, которые будут происходить в вашей
жизни. Опасайтесь врагов и сплетников. Время благоприят�
но для любых начинаний, особенно если вы планируете сме�
ну деятельности.

РАК. Важные дела можно и нужно планировать именно
в данный период. Звёзды сойдутся наилучшим для вас об�
разом. Не бойтесь работы: вы всё успеете и получите воз�
награждение. Старайтесь не обсуждать никого за спиной,
иначе вскоре тайное может стать явным.

ЛЕВ. Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя
чем�нибудь — хотя бы обновкой. Не берите деньги в долг,
даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше бу�
дет легче. Больше гуляйте: это полезно для здоровья.

ДЕВА. Дети полностью выйдут из�под контроля, чем мо�
гут доставить немало неприятностей. Подведут и коллеги: в
данное время на них лучше не рассчитывать ни в чём. Дела
начнут налаживаться с 9 сентября. В этот день запланируй�
те приятную встречу с друзьями.

ВЕСЫ. Помириться после ссор, которые произойдут в
данный период, будет не так�то просто. Так что не затевай�
те конфликты зря. Всерьёз задумайтесь о переменах в жиз�
ни: они давно стучатся к вам в дверь. Хороший период, что�
бы посвятить время своим интересам, хобби.

СКОРПИОН. Смело соглашайтесь на незапланирован�
ные поездки. Они подарят незабываемые эмоции и опыт.
Время благоприятно для свадеб и прочих торжественных ме�
роприятий. Следите за своей речью особенно тщательно. Ве�
лик риск обидеть хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ. К новым знакомым присматривайтесь тща�
тельнее, чем когда�либо, — велик риск встретить на своём
пути мошенника. Во второй половине недели Стрельцы бу�
дут подвержены хандре. Развеять её помогут вечера, про�
ведённые в тёплой компании с друзьями и семьёй.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что сейчас вы не буде�
те ничего успевать. Дела начнут накапливаться, вы — нервни�
чать. Может, пора взять отпуск и отдохнуть? Умиротворе�
ние в эти дни принесёт работа с землёй. Например, вы мо�
жете пересадить комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ. Деньги придут откуда не ждали. Но вам при�
дётся буквально тут же их потратить. Не переживайте на этот
счёт. На работе может подвернуться интересный проект,
который принесёт продвижение по карьерной лестнице.
Новые знакомые станут хорошими друзьями.

РЫБЫ. В вашей семье может возникнуть недопонима�
ние между домочадцами. Миротворцем придётся выступить
вам. В этот период не помешает устраивать сюрпризы для
второй половинки. И ждите от неё ответных действий!

Звоните
нам!

По вопросам размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните: (8-38241) 2-27-01

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 СЕНТЯБРЯ
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+)
23.35 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли лю$
дей». (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «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 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 «Тайны следствия». (6+)
04.05 «Личное дело». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.50 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с Никитой Ми$
халковым в Концертной студии «Останки$
но». 1986 г.
12.30 «Шахерезада».
13.40 «Линия жизни». Вадим Репин.
14.40 «Забытое ремесло». «Половой».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми$
нание...»
17.20 Д/с «Первые в мире». «Светодиод
Лосева».
17.35 «Музыкальный олимп».
18.35 Д/ф «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Встреча с Никитой Ми$
халковым в Концертной студии «Останки$
но». 1986 г.
01.05 Д/ф «Планеты».
01.55 «Музыкальный олимп».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (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 «Фокусник». (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник<2». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.00 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Обмен». (16+)
08.45 «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+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы$2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.10 «Любимое кино». «Три плюс два».
(12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляет<
ся общежитие». (12+)
10.35 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Малышева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы$2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Дом культуры 2.0». Специальный
репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Советские мафии. Козлов отпуще$
ния». (16+)
01.35 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан$
ные итоги». (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Похудеть
к лету». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.40 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+)
05.20 «Мой герой. Е.Малышева». (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 «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш».
(16+)
23.30 «Восток<Запад». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Знахарка». (16+)
04.15 «Понять. Простить». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
07.10 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.10 «Адмиралъ». (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.50 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.05 Х/ф «Смурфики». (0+)
11.05 Х/ф «Смурфики<2». (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
15.20 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних жи<
вотных». (18+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Стрелковое оружие Первой миро$
вой». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.40 «Непокоренные». «Непокоренные:
Александр Печерский». (12+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Истребите$
ли МиГ$21 против F$4 Фантом 2». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№69». (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах операции
«Плющ». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег». (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели$
ких перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Вольная грамота». (16+)
05.15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
07.00 «Большая перемена». (0+)
10.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

10.10 «Большая перемена». (0+)
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 «Человек с бульвара Капу<
цинов». (16+)
01.20 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.55 «Дела судебные». (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 «Заказ». (16+)
11.25 Д/с «Испытано на себе». (16+)
11.50 Х/ф «Как быть любимой». (16+)
13.30 Д/ф «Будущее $ сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы$2021. (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф. (0+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
21.30 Х/ф «Заказ». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Заказ». (16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Дом «Э». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Александр Твардовс$
кий. Обратная сторона медали товарища
Теркина. (12+)
03.00 «Моя история». В.Васильев. (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Морской харак$
тер. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины». (12+)
15.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Танковый биатлон. (0+)
18.00 «Толя<робот». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Толя<робот». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Х/ф «Несломленный». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Несломленный». (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) $
«Витязь» (Московская область).
01.50 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. АСА.
Азамат Керефов против Расула Албасха$
нова. (16+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Спортивный детектив. «Мертвая
вода» для ЦСКА». (12+)
07.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала.
«Енисей$СТМ» (Красноярск) $ «Локомо$
тив$Пенза». (0+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 26.08.2021 г.)

По горизонтали: Коко. Клад. Арфа. Духи.
Кроу. Скот. Удод. СМИ. Ремарка. Амаду. Тыл.
Изол. Фикса. Лоб. Бумеранг. Касатка. Алоэ.
Куколка. Нарты. Алсу. Монолит. Ламбада.
Эллин. Песо. Акко. Опалубка. Горгона. Ореол.
Калао. Арк. Ассо. Инари. Алтай.

По вертикали: Киса. Клок. Лад. Дедал.
АКМ. Ритуал. Услуга. Кристалл. Таз. Удила.
Латук. Сусек. Маис. Зола. Обол. Фасон. Каноэ.
Акрил. Муха. Ромб. НКВД. Атти. Эссе. Лопари.
Мыло. Асбест. Аналой. Нагар. Погон. Сонар.
Кол. Край. Урал. Коса.

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация муниципального образования
«Асиновское городское поселение» приглашает
Вас принять активное участие в обсуждении воп<
росов и выборе объекта благоустройства для реа<
лизации по программе «Инициативное бюджети<
рование» в 2022 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
1. в микрорайоне Юбилейный;
2. в микрорайоне ПМК$16;
3. в поселке Причулымский;
4. в микрорайоне Перевалка;
5. в микрорайоне ГРМ;
6. по ул. Советская, 32;
7. в микрорайоне Лесозавод (в районе улиц Степная,
Гоголя, Дорожная);
8. между ул. Репина и ул. Хвойная;
9. между домами по ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45;
10. на территории, прилегающей к дому №88 по ул. Ленина;
11. между домами по ул. Ленина №35$а и ул. Щорса №43;
12. по ул. имени Ленина между домами №31 и №31$а;
13. в районе ул. Воскресенская и ул. Гидролизная;
14. на территории, прилегающей к дому №2 по ул. Ленина;
15. на территории, прилегающей к дому №52 по ул. Стан$
ционной;
16. на территории, прилегающей к дому №32 по ул. Стан$
ционной;
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 сто$
рону 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 КОМПЛЕКСОВ
вдоль ул. Сельская;
25. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
вдоль ул. Переездная;
26. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
вдоль ул. Николая Довгалюка.

Голосование продлится с 27.08.2021
по 19.09.2021 включительно.

Проголосовать можно на сайте муниципального об<
разования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в  разделе «ОПРОСЫ»,  в офици<
альных группах «Администрация Асиновского город<
ского поселения» на сайте Одноклассники (ok.ru) и
ВКонтакте (vk.com). По всем интересующим Вас воп<
росам можете проконсультироваться по тел. 8 (38241)
2<32<51, заместитель главы Асиновского городского по<
селения Гассельбах Светлана Георгиевна.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы$2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая$
тельного человека». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 Выборы$2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
08.45 «Легенды мирового кино». Игорь
Ильинский.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Авторский вечер Арка$
дия Островского». 1984 г.
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Бернард Шоу. «Пигмалион».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.45 «Русский плакат». «Плакат как ис$
кусство».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
16.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
17.50 «Музыкальный олимп».
18.35 Д/ф «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Авторский вечер Арка$
дия Островского». 1984 г.
01.05 Д/ф «Планеты».
01.55 «Музыкальный олимп».
02.40 «Первые в мире». «Персональный
компьютер Глушкова».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (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 «У ангела ангина». (16+)
01.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.25 «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+)
03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы$2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело №306». (12+)
10.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Поляков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы$2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего времени».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От измены до
измены». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни звезд».
(16+)
01.35 «Евгения Ханаева. Не мать и не
жена». (16+)
02.15 «Нестор Махно. Я несу смерть».
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Дачные
страдания». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее счас$
тье Казановы». (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Поляков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь».
(16+)
23.35 «Восток<Запад». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Знахарка». (16+)

04.15 «Понять. Простить». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.10 «Зачарованные». (16+)
09.40 «Кондитер$2». (16+)
12.20 «Кондитер$4». (16+)
13.50 «Кондитер$3». (16+)
17.20 «Кондитер$5». (16+)
22.00 «Кондитер$4». (16+)
23.20 «Адмиралъ». (16+)
00.20 «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+)
06.50 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
12.55 «Сеня<Федя». (16+)
14.55 «Гранд». (16+)
20.15 Х/ф «Люди в черном<2». (12+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апока<
липсис по<голливудски». (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Винтовки и пистолеты$пулеметы».
(0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.45 «Непокоренные». «Непокоренные:
братский союз». (12+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати$
ческое оружие под малоимпульсный пат$
рон. АК$74 против М16». (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор Крылович.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели$
ких перемен». (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
07.00 «Стрелок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Стрелок». (16+)
11.10 «Стрелок<2». (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 «Китайский сервиз». (12+)
01.20 «Наше кино. История большой люб$
ви». Сергей Никоненко. (12+)
01.50 Х/ф «Мечта». (12+)
03.30 «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 «Пленный». (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Будущее $ сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы$2021. (12+)
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16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф. (0+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
21.25 Х/ф «Пленный». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Пленный». (16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Вспомнить все». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Василь Быков. «Траге$
дия солдата». (12+)
03.00 «Моя история». Лидия Козлова.
(12+)
03.30 «Легенды Крыма». Походными тро$
пами. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины». (12+)
15.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Танковый биатлон. (0+)
18.00 «Толя<робот». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Толя<робот». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия $
Испания.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧЕ$2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия $
Мальта.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Хорватия $ Словения.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Россия $ Мальта. (0+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Спортивный детектив. Повелитель
времени». (12+)
07.35 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)

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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Люди добрые». (6+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «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 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 Выборы$2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва $ Можайское
шоссе.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
08.45 «Легенды мирового кино». Борис
Бабочкин.

09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Михаила Жарова». 1964 г.
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский плакат
и торговля».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда».
Рассказывает Юлия Ауг.
16.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
17.50 «Музыкальный олимп».
18.35 Д/ф «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Линия жизни». Михаил Аграно$
вич.
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Михаила Жарова». 1964 г.
01.00 Д/ф «Планеты».
01.55 «Музыкальный олимп».
02.45 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (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+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)

02.05 «Их нравы». (0+)
02.25 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринес$
ко». (12+)
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. Обо$
рона Эрмитажа». (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники». (16+)
07.30 Д/ф «Ленинградский фронт». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Д/ф «Ленинградский фронт». (12+)
11.00 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Сильнее огня». (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+)
04.35 «Сильнее огня». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы$2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун». (12+)
10.40 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Смирнова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы$2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Комната старинных клю<
чей». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Слезы
вундеркинда». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «90$е. Наркота». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Смертельный десант».
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Космето$
лог$самоучка». (16+)
03.25 «Акватория». (16+)
04.45 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (12+)

05.20 «Мой герой. Светлана Смирнова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найденыш».
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
23.00 «Восток<Запад». (16+)
02.10 «Реальная мистика». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.50 «Зачарованные». (16+)
10.20 «Адская кухня». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.20 «Белый китель». (16+)
00.00 «Адмиралъ». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков». (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
13.05 «Сеня<Федя». (16+)
15.05 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном<3». (12+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Пулеметы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.45 «Непокоренные». «Непокоренные:
герои «блока смерти». (12+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». (16+)

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.
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14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол». (16+)
15.45 Х/ф «Бой местного значения».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Ту$95 про$
тив B$52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков». (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели$
ких перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
07.45 «Стрелок<2». (16+)
09.30 «Стрелок<3». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Стрелок<3». (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 «Фабзайцы». (16+)
00.00 «Линия Марты». (12+)
03.40 «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 «Порох». (12+)
11.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Будущее $ сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы$2021. (12+)
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 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Порох». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Порох». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Фигура речи». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмер$
тные дневники. (12+)
03.00 «Моя история». Татьяна Устинова.
(12+)
03.30 «Легенды Крыма». Детективы про$
шлого. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины». (12+)
15.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Танковый биатлон. (0+)
18.00 «Толя<робот». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Толя<робот». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия $
Северная Македония.
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) $
ЦСКА.
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Польша $ Англия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Италия $ Литва. (0+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Спортивный детектив. Кровь в бас$
сейне». (12+)
07.25 Футбол. ЧМ$2022. Отборочный тур$
нир. Бразилия $ Перу.
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е

к
л

а
м

а

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

ДАРОМ. ПОДАРЮ КОТЕНКА. Тел. 8$952$890$67$41.. ПРИМУ в дар ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8$923$432$18$27.. ОТДАМ взрослого КОТА, КОШКУ, КОТЕНКА в добрые
руки. Тел. 8$952$802$93$30.. ОТДАМ рыжего КОТИКА (1 год). Тел. 8$953$927$70$32.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА. Тел. 8$952$150$15$09.. ОТДАМ хорошую, воспитанную КОШЕЧКУ (1 мес.). При$
учена к лотку, ест самостоятельно. Тел. 8$952$898$55$47.. ОТДАМ КОТЯТ (5 мес.). Тел. 8$953$911$93$29.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (девочка, 3 мес.) от лайки.
Тел.: 8$909$542$46$22, 8$906$959$31$59.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Приучены к лотку и к улице. Едят
самостоятельно. Тел. 8$909$541$70$33.
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16.40 «Цвет времени». Жорж$Пьер Сера.
16.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
17.50 «Музыкальный олимп».
18.35 Д/ф «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.15 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Все клоуны». «Леонид
Енгибаров. Клоун с осенью в сердце». Ве$
дущий Игорь Кио. 1986 г.
00.45 Д/ф «Планеты».
01.35 «Музыкальный олимп».
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (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 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль». (16+)
03.15 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Без права на ошибку». (16+)
14.00 «Операция «Горгона». (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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. С.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 «Нежные листья, ядовитые
корни». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня». (12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон». (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила женщина».
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Фантом
Властелины». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь».
(12+)
05.20 «Мой герой. С.Кузнецов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 Х/ф «Все равно тебя дождусь».
(16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время воз<
вращаться». (16+)
23.05 «Восток<Запад». (16+)
02.15 «Реальная мистика». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «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+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы». (16+)
20.30 «Замуж за итальянца». (16+)
21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
23.20 «Адмиралъ». (16+)
00.20 «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+)
06.50 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
13.00 «Сеня<Федя». (16+)
15.35 «Гранд». (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». (18+)
00.55 Х/ф «Ритм<секция». (18+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Пулеметы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 «Тайны следствия». (6+)
04.05 «Личное дело». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Дома москов$
ских европейцев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».
08.45 «Театральная летопись». Юрий Со$
ломин.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Все клоуны». «Леонид
Енгибаров. Клоун с осенью в сердце». Ве$
дущий Игорь Кио. 1986 г.
12.10 «Забытое ремесло». «Целовальник».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский плакат:
курорты и медицина».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Дивы земли
воронежской».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Александр Домога$
ров и Анастасия Дьячук.
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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 «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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля».
(12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

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 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.45 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Шоу Большой Страны». (12+)
23.20 «100ЯНОВ». (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Исторический
музей.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
08.45 «Театральная летопись». Юрий Со$
ломин.
09.10 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Медведь».
11.10 «ХХ век». «Утро твое, Москва!»
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Власть факта». «Италия: от Рисор$
джименто $ к Республике».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский плакат
и автотранспорт».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Республи$
ка Башкортостан.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 «Цвет времени». Клод Моне.
16.25 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
17.25 «Музыкальный олимп».

18.35 Д/ф «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мотылек».
20.30 «Линия жизни». Юрий Грымов.
21.25 Х/ф «Не было печали».
22.35 «2 ВЕРНИК 2». Инна Чурикова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь».
01.40 «Музыкальный олимп».

НТВ
04.45 «Глаза в глаза». (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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 «Операция «Горгона». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Снайпер<2. Тунгус». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
16.50 «Условный мент<2». (16+)
18.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы$2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Золотая кровь». (12+)
14.00 «Золотая кровь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Золотая кровь». (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги$
бель». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Жан Маре. Игры с любовью и смер$
тью». (12+)
00.50 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». (12+)
01.30 «Коломбо». (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)

14.55 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского остро<
ва». (16+)
01.55 «Реальная мистика». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.20 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Мои первые каникулы». (16+)
11.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
21.00 Х/ф «Ханна. Совершенное ору<
жие». (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.20 «Бедняков+1». (16+)
02.40 «Популярна и влюблена». (16+)
03.20 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Воронины». (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.10  Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Красотка». (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо<
го». (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем<
нее». (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.40 Х/ф «Бой местного значения».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Бой местного значения».
(16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 «Танкист». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Танкист». (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Май$
оров. (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. И$16.
Участник семи войн». (6+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
08.00 Х/ф «Линия Марты». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
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10.20 Х/ф «Линия Марты». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
16.55 Х/ф «Гараж». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.25 Х/ф «Формула любви». (12+)
02.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо<
вой». (12+)
04.05 Х/ф «Моя любовь». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Домашние животные». (12+)
10.00 Х/ф «Менялы». (12+)
11.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Будущее $ сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы$2021. (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф. (0+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Менялы». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Менялы». (12+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Серые волки». (16+)
02.50 Х/ф «Гангстеры и филантропы».
(12+)
04.20 Выступление Уральского государ$
ственного академического филармоничес$
кого оркестра. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины». (12+)
15.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд».
17.50 Танковый биатлон. (0+)
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд».
19.50 «Все на Матч!»
20.40 Х/ф «Убийство Салазара». (16+)
22.50 Новости.
22.55 Формула$1.
00.05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
02.30 «Все на Матч!»
03.25 «Точная ставка». (16+)
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
05.45 Профессиональный бокс. Э.Москви$
чев против Г.Мартиросяна. (16+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок$
рейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей$
кер против Джоша Бернса.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

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

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

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. 8%983%237%65%75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ,

ОБШИВАЕМ
СТЕНЫ.

Тел. 8<906<930<73<74

р
е

к
л

а
м

ареклама

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.35 Х/ф «Отряд особого назначе<
ния». (12+)
11.20 «Чужие крылья». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Чужие крылья». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Чужие крылья». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати$
ческие снайперские винтовки. СВД против
М16 Кейт». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Владимир
Цветов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели$
ких перемен». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
06.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо<
вой». (12+)
08.50 «Любовь и море». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Любовь и море». (12+)
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+)
00.05 Х/ф «Корона Российской импе<
рии, или Снова неуловимые». (12+)
02.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.55 «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 «Прокаженная». (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе». (16+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Будущее $ сегодня». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы$2021. (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм». (0+)
17.30 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Прокаженная». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Прокаженная». (16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Гамбургский счет». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

. 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. 8%952%683%78%03

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. 8%952%150%76%38

01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «Потомки». Юлия Друнина. Женс$
кое имя Войны. (12+)
03.00 «Моя история». З.Церетели. (12+)
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!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины». (12+)
15.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Танковый биатлон. (0+)

18.00 «Толя<робот». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Толя<робот». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) $ «Спартак» (Москва).
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Новости.
23.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Финал.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
05.30 Смешанные единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против Мишель Николини.
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс.
(16+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 «Спортивный детектив. Эверест, тай$
на советской экспедиции». (12+)
07.35 Х/ф «Человек в синем». (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)

реклама

Быстро, качественно, недорого

Все виды
СТРОИТЕЛЬНО�
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тел. 8�923�446�21�06
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадца$
того сентября». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя $ судьба моя». (16+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет$
ний Кубок$2021. (16+)
23.30 К 60$летию Милен Фармер. Концерт.
(12+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигури$
сты сборной России. (0+)
02.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «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+)
14.00 Х/ф «Жили<были». (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Золотой
папа». (6+)
01.10 Х/ф «Сваты».
(12+)
03.30 Х/ф «Сваты<2».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сю$
жет».
07.05 М/ф.
08.40 Х/ф «В один пре<
красный день».
10.10 «Обыкновенный
концерт».
10.40 Х/ф «Не было пе<
чали».
11.50 «Черные дыры. Бе$
лые пятна».
12.30 «Земля людей».
«Манси. Оленьей тро$
пой».

в России». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.20 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Умный дом». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Блогеры и дороги». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное ору<
жие». (16+)
01.00 «Бедняков+1». (16+)
02.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.20 Мультфильмы. (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 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Красотка». (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном<2». (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном<3». (12+)
18.45 Х/ф «Люди в черном. Интер<
нэшнл». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный фе<
никс». (16+)
23.15 Х/ф «Три Икса. Мировое господ<
ство». (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо<
ды». (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз$контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют Победы».
(6+)
10.45 «Загадки века». «Британский шпи$
он при дворе Николая II». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Двойники на
службе государства». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Эйзенш$
тейн. (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
16.55 «Гурзуф». (12+)
18.00 Новости дня.

13.00 Д/с «Эйнштейны от природы».
13.55 «Белая студия». Гарри Бардин.
14.35 М/ф.
15.30 «Большие и маленькие».
17.20 «Кино о кино». «Москва слезам не
верит» $ большая лотерея».
18.05 «Линия жизни». Александр Розен$
баум.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых».
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары».
22.00 «Агора».
23.05 «Морис Бежар. Душа танца».
00.00 Х/ф «Жил<был настройщик...»
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы».
02.00 «Искатели». «Гибель аэровагона
Абаковского».
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны».

НТВ
04.55 Х/ф «Куркуль». (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «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 «Секрет на миллион». (16+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ZOLOTO. (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои<2». (16+)
13.25 «Великолепная пятерка<2». (16+)
18.35 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Такая работа». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
13.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
16.00 День Москвы. Церемония открытия.
Прямая трансляция.
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90$е. Менты». (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский».
(16+)
01.30 «Дом культуры 2.0». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Советские мафии. Рыбное дело».
(16+)
03.05 «Удар властью. Муаммар Каддафи».

(16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вож$
дя». (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов». (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четы<
рех». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50  Х/ф «Письмо по
ошибке». (16+)
10.30 «Зоя». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток$
шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем».
(16+)
22.00 «Скажи, подруга». Ток$
шоу. (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после
всех». (16+)
02.10 «Зоя». (16+)
05.20 Д/ф «Восточные жены
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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.
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. УСЛУГИ КРАНА%МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8%906%955%89%88
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

18.15 «Задело!»
18.30 «Гурзуф». (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе<
ния». (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Колоба$
нова». (12+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
07.50 Д/ф «Рак боится смелых». (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
14.05  «Государственная граница».
(12+)
16.00 Новости.
16.15  «Государственная граница».
(12+)
19.00 Новости.
19.15  «Государственная граница».
(12+)
00.55 Х/ф «Корона Российской импе<
рии, или Снова неуловимые». (12+)
03.10 «Наше кино. История большой люб$
ви». «Неуловимые мстители». (12+)
03.35 «Любовь и море». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа». (12+)
07.50 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э». (12+)
10.55 «Имею право!» (12+)
11.25 Х/ф «Моя морячка». (12+)
12.45 М/ф. (0+)
13.00 Х/ф «Менялы». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Выступление Российского нацио$
нального молодежного симфонического
оркестра. (6+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.00 Новости.
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+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая$
тельного человека». (12+)
15.05 «Фабрика чемпионов Алексея Ми$
шина». (12+)
16.10 «Горячий лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигури$
сты сборной России. (0+)
17.35 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 Д/ф «Короли». (16+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигури$
сты сборной России. (0+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Жена по совместитель<
ству». (6+)
07.15 «Устами младенца».

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Дрезденский оперный бал». (12+)
02.20 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
07.05 «Криминальное наследство». (16+)
10.50 «Наставник». (16+)
14.50 «Ментозавры». (16+)
21.30 «Кома». (16+)
01.15 «Криминальное наследство». (16+)
04.15 «Лучшие враги». (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
10.35 «Олег Табаков. У меня все получи$
лось...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Верные друзья». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и при<
влекательная». (12+)
16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами». (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
04.10 Юмористический концерт. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского остро<
ва». (16+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время воз<
вращаться». (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов».
(16+)
02.05 «Зоя». (16+)
05.20 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
14.10 «На ножах». (16+)
23.00 «Бой с герлс$2». (16+)
00.40 «Бедняков+1». (16+)
02.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.20 Мультфильмы. (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 «Монстр<траки». (6+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
16.00 Х/ф «Люди в черном. Интер<
нэшнл». (16+)
18.15 Х/ф «Аквамен». (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде».
(18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
07.25 Х/ф «Без права на провал». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№68». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Блокад$
ный футбол. Битва за жизнь». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Легенды армии». Зиновий Колоба$
нов. (12+)
14.25 Д/с «История русского танка». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «История русского танка». (12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шубнико<
ва». (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
02.55 Х/ф «Без права на провал». (12+)
04.10 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Любовь и море». (12+)
07.00 Х/ф «Формула любви». (12+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Богдан
Ступка. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.

08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив чер<
ту». (6+)
03.15 Х/ф «Жена по совместитель<
ству». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
09.45 «Мы $ грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 «Письма из провинции». Республи$
ка Башкортостан.
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 «Коллекция». «Музей Изола Белла».
13.55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.35 «Игра в бисер». «Солярис».
15.20 Х/ф «Жил<был настройщик...»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль$
чуком».
17.10 «Пешком. Другое дело». Менделе$
ев.
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир».
18.30 «Романтика романса». Евгений Дят$

лов.
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «Осенние
листья».
22.00  Опера «Риго<
летто».
00.05  Х/ф «В один
прекрасный день».
01.35 «Диалоги о жи$
вотных».
02.20 М/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Деньги».
(16+)
06.35 «Центральное те$
левидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва$
ют!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда$
ча». (16+)
11.00 «Чудо техники».
(12+)

10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 «Государственная граница». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Государственная граница». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Государственная граница». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Государственная граница». (12+)
04.00 Х/ф «Белый клык». (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 Х/ф «Трижды о любви». (12+)
11.40 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов<2».
(0+)
13.30 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе$
диции». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Выступление Государственного ака$
демического русского народного ансамб$
ля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной. (6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Татьяна Покровс$
кая. (12+)
20.15 «Родина». (16+)
22.20 Х/ф «Падение Римской импе<
рии». (16+)
01.15 «ОТРажение недели». (12+)
02.00 Х/ф «Герои Шипки». (12+)
04.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе$
диции». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па$
кьяо против Йордениса Угаса. Бой за ти$
тул чемпиона мира по версии WBA. (16+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Сбору по сосенке». (0+)
13.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
15.30 I Игры стран СНГ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) $ «Енисей$СТМ» (Крас$
ноярск).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Формула$1.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини$футбол. ЧМ. Россия $ Египет.
(0+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 Автоспорт. Российская серия коль$
цевых гонок. (0+)
08.00 Формула$1. (0+)

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

Лиц. ЛО<70<01<001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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а

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

19.35 Х/ф «Серые волки». (16+)
21.30 М/ф «Летучий корабль». (0+)
21.45 Концерт «Браво $ 30 лет». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Браво $ 30 лет». (12+)
23.50 М/ф. (0+)
00.05 Х/ф «Гангстеры и филантропы».
(12+)
01.30 Х/ф «Моя морячка». (12+)
02.50 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов<2».
(0+)
04.40 Концерт Государственного академи$
ческого Большого симфонического орке$
стра под управлением Владимира Федосе$
ева. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок$
рейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей$
кер против Джоша Бернса.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Спортландия». (0+)
13.20 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
15.30 I Игры стран СНГ. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал.
19.45 Профессиональный бокс. Алек$
сандр Беспутин против Маурисио Пинто$
ра.
21.25 Формула$1.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок$
рейн против Майка Ричмена. (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей$
пциг» $ «Бавария».
01.25 «Все на Матч!»
01.45 Смешанные единоборства. АСА.
Фелипе Фроес против Левана Макашвили.
Даниэль Омельянчук против Евгения Гон$
чарова. Прямая трансляция из Белорус$
сии.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 фина$
ла. (0+)
06.30 Новости. (0+)
06.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов$
Дон» (Россия) $ «Брест» (Франция). (0+)
08.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город < межгород

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

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8�38241) 2�27�01

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ЗНАКОМСТВА

Для создания семьи
ПОЗНАКОМЛЮСЬ

С ЖЕНЩИНОЙ
(40 < 50 лет, можно

с одним ребенком).
Тел. 8<952<808<20<00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам. Тел.
8$913$871$01$28.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс$
ком, ул. Ленинская, 95$в, 450
тыс. руб. Тел. 8$906$950$12$47.. благ. КВАРТИРУ на земле
в п. Новом или меняю. Тел.
8$953$922$98$64.. 1$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$68.. 1$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
цена договорная. Тел. 8$923$
228$95$28.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ с
мебелью. Тел. 8$923$426$31$46.. 2$комн. КВАРТИРУ (50 м2)
в ТРЗ. Тел. 8$913$842$93$00.. 2$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. благ. КВАРТИРУ
(3/4). Тел.: 8(38241) 2$50$97,
8$913$117$14$59.. 2$комн. неблаг. КВАР$
ТИРУ по ул. Алтайской.
Тел. 8$906$950$12$47.. 3$комн. благ. КВАР$
ТИРУ (69,9 м2) в центре
с. Первомайского. Тел.
8$952$897$41$86.. 3$комн. благ. КВАР$
ТИРУ в центре. Тел.
8$953$924$40$37.. 3$комн. КВАРТИРУ в
кирпичном 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.. ДОМ по ул. 9 Мая, 134, кв.
2, цена договорная. Тел.:
8$952$180$51$21, 8$952$175$
04$40.

ПРОДАЮ

. ДОМ (46 м2). Тел. 8$913$
102$07$27.. ДОМ в д. Казанка (вода,
слив, туалет, баня). Тел.
8$903$913$23$50.. ДОМ$ОСОБНЯК по ул. За$
водской, 93. Тел. 8$906$956$
46$60.. ДОМ в с. Первомайском.
Тел. 8$913$843$83$77.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн 900 тыс. руб$
лей. Варианты, любой расчет.
Тел. 8$952$898$55$47.. срочно ДОМ в с. Ново$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.

. ДАЧУ в д. Тихомировка
(все строения новые, учас$
ток 30 соток). Тел. 8$923$
419$58$63.. ЗЕМЛЮ (11,2 га) в границах
ТОО «Моисеевское», рядом
ж/д, цена ниже кадастровой
стоимости на 50%. Тел.
8$952$890$62$54.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

Быстраядоставка*

. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС$
ТОК (9,5 сотки) с ветхим
домом в п. Вознесенка.
Тел. 8$923$438$37$79.. хороший МИЧУРИН$
СКИЙ УЧАСТОК, «Кир$
гисак», 75000 руб. Тел.
8$952$181$93$52.. кирпичный ГАРАЖ в
р$не центральной ко$
тельной. Тел. 8$909$
541$90$08.. ГАРАЖ (погреб).
Тел. 8$952$898$89$85.. недорого кап. ГА$
РАЖ, требующий ре$
монта. Тел. 8$906$947$
30$55.

ТЕХНИКА

. УАЗ$3962 (буханка) 1989
г/в, 150 тыс. руб. Тел. 8$952$
163$54$19.. ВАЗ$321074 2007 г/в. Тел.
8$953$916$04$49.. задний МОСТ УАЗ, ЗАПЧА$
СТИ. Тел. 8$961$097$69$02.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ стельную, БЫЧ$
КОВ подращённых. Тел.
8$953$910$72$12.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8$960$969$75$97, 8$960$979$
80$03.. ПОРОСЯТ (2 мес.), приви$
тые. Тел. 8$923$436$21$46.. КРОЛИКОВ. Тел. 8$960$
971$49$21.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дроб$
леный ОВЕС, дробленую
ПШЕНИЦУ. Тел. 8$952$156$
22$71.. КОРМА, САХАР, МУКУ,
доставка. Тел. 8$909$542$51$95.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, но$
вый урожай. Тел. 8$952$180$
85$25.
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ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 8%905%089%38%17,
8%953%911%17%75
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8<952<893<80<93
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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*

8%962%779%96%69
8%929%372%36%35
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СДАМ

КУПЛЮ

. ЗАКУПАЕМ погребной
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$953$915$
73$39.

. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел.
8$909$542$66$76.

. МЯСО любое. Тел. 8$952$
804$49$60.

реклама

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8%923%401%08%46

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

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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.  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. 8%960%969%02%75

ПРОДАЕМ:

реклама
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11
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а
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДЫ,
ОРЕХИ,
ШИШКИ

г. Асино,
ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00
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БЕТОН,
с. Первомайское

Тел. 8<952<891<61<72

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ)
Тел. 8%953%912%09%33

. КАРТОФЕЛЬ, свежий уро$
жай, 160 руб./ведро. Тел.
8$913$874$42$12.. КАРТОФЕЛЬ крупный но$
вого урожая. Тел. 8$952$894$
52$30.. ПШЕНИЦУ, 15 руб./кг;
ОВЕС, 13 руб./кг. Тел. 8$952$
890$23$63.. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л. Тел. 8$913$110$68$67.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав$
ка. Тел. 8$909$542$51$95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПРИХОЖУЮ (120х40), угло$
вая, ХС. Тел. 8$952$890$62$54.. БАНКИ (2$, 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 МАШИНКУ,
ножную швейную МАШИНКУ
«Зингер», БРЕДЕНЬ (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.

. СДАМ 1$комн. КВАРТИРКУ. Тел. 8$953$991$11$84.
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ПРИЕМ
черных и цветных
металлов,

ДОРОГО
Честные весы,
высокие цены

. МЕДЬ, 500 р.. АЛЮМИНИЙ первичный
   (провода), 105 р.. ЛАТУНЬ, 240 р.. АЛЮМИНИЙ
   вторичный, 75 р.

Адрес: ул. Дорожная, 2%а
Тел. 8%913%806%13%37
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8<952<806<49<96

Березовый

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый

Тел. 8<952<802<16<35
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реклама

МУП «ГОСТИНИЦА
«РАДУГА»

предлагает в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
 Тел. 8(38241) 2�27�33

ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя,

КамАЗ, наращённые борта)
Тел. 8%901%601%53%71

ДРОВА
березовые

долготьем,
1500 руб./м3

Тел. 8�952�894�07�85

ПЕСОК
10 тонн
(КамАЗ)
Услуги

самосвала
Телефон

8�953�916�27�22
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СУХОЙ
ГОРБЫЛЬ

пиленый
Тел. 8�999�619�80�10
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а
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аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 8%903%950%56%96

КамАЗ
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а

ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем и пиленый, в укладку
Тел.: 8�923�408�03�07, 8�900�923�90�15

пиленый (двойные борта)
 Тел. 8�923�430�55�11

.  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.

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем и пиленый
Тел. 8%923%435%80%73

Быстрая

доставка*

КамАЗ (двойные борта)

 * подробности по телефону

ПРИВЕЗУ   осиновые
пиленые ДРОВА,
ПЕСОК, ПГС, ГПС,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

Тел. 8<952<893<99<36

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

реклама
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

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. 8%952%756%07%81
ул. Ленина, 129%2 (остановка «ПМК%16»)
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ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ,

СОРТИРОВЩИКИ
на лесопильное

предприятие
Тел. 8�962�784�06�61
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аТРЕБУЕТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов

Тел. 2<80<28
р

е
к

л
а

м
а

. ТРЕБУЮТСЯ КОЧЕГАРЫ. Тел. 8$952$803$05$89.. 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.

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

НА КРУПНОЕ ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В Г. ТОМСК

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ и ГРУЗЧИКИ.
Можно без опыта. Проживание бесплатно. Вахтовый метод
работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет. З/п от 30500

руб./мес. до 55000 руб./мес., авансы каждую неделю.
Тел. 8(3822) 281%478, звоните, ответим на все вопросы.

Мебельный салон «МЕРИДИАН»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец%консультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино и в с. Первомайское,
з/п 25000 % 50000 руб.

Требования:
� желание зарабатывать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки
� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С

Резюме на meridian%tomsk@mail.ru,
вопросы и запись на собеседование по тел. 8%903%953%10%86
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ООО «ЕВРОКОНТАКТ» ТРЕБУЮТСЯ
. НАЛАДЧИК
   технологического оборудования,. РАБОЧИЕ (женщины и мужчины)
   на производство кабельной продукции

Ограничений по возрасту нет
Обр.: г. Асино, ул. Боровая, 1/4
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ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК%

ЭКСПЕДИТОР
с 8%00 до 17%00, 5/2,

з/п от 19000 руб.
Тел. 8%913%874%62%23

ПРИМУ

ВОДИТЕЛЯ
на КамАЗ (самосвал)
 Тел.: 8<906<949<92<07,

8<952<807<98<49

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА из 3<х человек
для работы на ленточной пилораме

Тел.: 8<999<681<73<70, 8<905<987<99<97

Совет ветеранов и коллектив Асиновского райпот<
ребсоюза выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти

ПРОХОРОВОЙ Валентины Иннокентьевны.
Светлая ей память.

Совет ветеранов и коллектив Асиновского райпотреб<
союза выражают глубокие соболезнования родным и близ$
ким по поводу смерти доброго, отзывчивого человека —

ДОМАНОВА Василия Фёдоровича.
Он был талантливым руководителем, являлся предсе$

дателем правления Асиновского райпотребсоюза и оста$
вил светлый и добрый след на земле.

Совет ветеранов ФКУ ИК<2 УФСИН России по Том<
ской области выражает искреннее соболезнование Оль$
ге Михайловне Шимановой, дочерям, родным по поводу
смерти

ШИМАНОВА Геннадия Александровича.

На 92$м году ушла из жизни
СМИРНОВА Валентина Андреевна.

На 85$м году ушла из жизни
ЛЕВЧУГОВА Анна Павловна.

На 82$м году ушла из жизни
РАСПОПИНА Галина Павловна.

На 62$м году ушёл из жизни
ДЕНИСОВ Николай Алексеевич.

На 61$м году ушла из жизни
ЛУЧНИКОВА Антонина Григорьевна.

На 60$м году ушёл из жизни
РЯБОВ Леонид Владимирович.

На 59$м году ушёл из жизни
ГЕРАСИМОВ Игорь Николаевич.

На 55$м году ушла из жизни
ВОРОНОВА Наталья Викторовна.

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

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти
ЦИЦУНОВА Дмитрия Викторовича

Светлая память горячо любимому, дорогому
ЦИЦУНОВУ Дмитрию Викторовичу.

Невозможно смириться
С этой страшной потерей.
Горе мир весь затмило,
И померк солнца свет.
Покинул ты нас, до сих пор мы не верим,
Что тебя в жизни этой рядом с нами нет.
Наша боль безгранична. В памяти нашей
Ты вечно жив и как прежде любим.
Мы тебя не спасли, не сберегли, прости…

Мама, сестра, брат.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/

КОНТРОЛЬНО<ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское

городское поселение»
26 августа 2021 года
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15 Положе$

ния о публичных слушаниях, общественных обсуждениях, утвержденного
решением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14,
15.04.2021 проведены публичные слушания проекта решения Совета Аси$
новского городского поселения «О внесении изменений в Устав муници$
пального образования «Асиновское городское поселение» (далее $ проект
Решения) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публичные слушания распоряжением
Совета Асиновского городского поселения от 21.07.2021 №28 «О вынесе$
нии на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского городс$
кого поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образова$
ния «Асиновское городское поселение» (далее $ Распоряжение), которое
опубликовано в газете «Образ Жизни. Регион» №30 (870) от 29.07.2021.
Проект Решения во исполнение требований подпункта 1 пункта 6 Распоря$
жения был размещен на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» http: www.gorodasino.ru в разделе пра$
вовая база $ решения Совета за 2021 год.

В публичных слушаниях по проекту решения Совета Асиновского го$
родского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального обра$
зования «Асиновское городское поселение» в форме собрания приняло
участие 2 участника публичных слушаний, зарегистрированных в установ$
ленном законом порядке. Перечень участников публичных слушаний по
проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское
поселение», проводимых в форме собрания 26.08.2021, прилагается к про$
токолу публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского го$
родского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального обра$
зования «Асиновское городское поселение» от 26.08.2021.

В период размещения Распоряжения (с 29.07.2021 по 26.08.2021 г.) в
средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в контрольно$правовой
комитет Совета Асиновского городского поселения предложений и заме$
чаний от участников публичных слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствующим поставлен вопрос о голо$
совании за принятие проекта решения Совета Асиновского городского по$
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Аси$
новское городское поселение» в представленной редакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта решения
Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновское городское поселение» в пред$
ставленной редакции проголосовали 2 человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту решения Совета

Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав муни$
ципального образования «Асиновское городское поселение» следует счи$
тать состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Совета Асиновского городского поселе$
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асинов$
ское городское поселение».

3. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения принять
проект решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

р
е

к
л

а
м

а

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Замена фурнитуры,
стеклопакета, утеплителя

Устранение продувания
и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2;55;98


