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Я
кутия в этом году пострадала от гигантских по масштабам лесных пожаров.
На борьбу со стихией были брошены все силы. В числе добровольцев оказа�
лись 25 пожарных из районов Томской области, в том числе по шесть специа�

листов из Зырянского и Батуринского авиаотделений. Мужчины отправились в ко�
мандировку в конце июня, когда в республике действовало 83 лесных пожара. На�
ших земляков определили на один из самых сложных участков — Горный улус. При�
ходилось бороться не только за каждый клочок леса, но и отстаивать населённые
пункты, помогать людям спасать покосы. Порой попадали в очень опасные ситуа�
ции, но, к счастью, обошлось без потерь.

Недавно наши земляки вернулись домой победителями, справившись с постав�
ленными задачами. При встрече с нашим корреспондентом они рассказали, как
прошли для них эти тревожные два месяца. Обо всех подробностях читайте в сле�
дующем номере газеты.

Çûðÿíñêèå è áàòóðèíñêèå ïîæàðíûå-ïàðàøþòèñòû
â ÷èñëå äîáðîâîëüöåâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
ñïàñàëè îò îãíÿ ßêóòèþ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.09.2021 №532/21

О начале отопительного периода
2021�2022 года на территории
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
 В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 06 мая 2011 года №354 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Началом отопительного периода 2021�2022 года для потребите�
лей муниципального образования «Асиновское городское поселение»,
подключенных к системе централизованного теплоснабжения, а так�
же для собственников помещений в многоквартирном доме или соб�
ственников жилых домов, которые не установили условия определе�
ния даты начала отопительного периода или дату начала отопительно�
го периода, считать 15 сентября 2021 года.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций го�
рода, обеспечивающих выработку тепловой энергии и ее транспорти�
ровку, обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних
систем отопления потребителей.

 3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих
организаций обеспечить включение систем отопления в жилищном фон�
де, находящемся в управлении.

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В «Элит» — через окно
Ïðåñòóïíèê âîñïîëüçîâàëñÿ òåì, ÷òî èç-çà ïàíäåìèè âñåì
ïèòåéíûì çàâåäåíèÿì çàïðåùåíî ðàáîòàòü ïîñëå ïîëóíî÷è

7 сентября в 2 часа 34 минуты в дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сооб�
щение о том, что в кафе «Элит» разбито стекло. На место происшествия был направлен наряд поли�
ции. Владелец кафе указал на то, что из бара пропали  продукты и дорогостоящий алкоголь. Следова�
тели и эксперты обнаружили отпечатки пальцев и изъяли запись с камер видеонаблюдения. Эти улики
помогли установить личность преступника, который проник в помещение через окно.

На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав отдела полиции, составлена и пере�
дана ориентировка в сопредельные территориальные органы. Благодаря грамотной работе старшего
лейтенанта полиции участкового уполномоченного Романа Сергеевича Александрова по горячим сле�
дам подозреваемый был задержан. Часть похищенного у него изъяли (преступник успел хорошо вы�
пить и закусить).

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 ч. 2 УК РФ (кража с неза�
конным проникновением в помещение). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пре�
сечения в отношении подозреваемого, который был неоднократно судим и последний раз освобо�
дился из мест лишения свободы в марте этого года.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Вместо аварийного моста построят новый
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ âûäåëèëî 288,5 ìèëëèîíà ðóáëåé
íà ñòðîèòåëüñòâî ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó ßÿ

Напомним, что в августе 2018 года в Зырянском и Тегульдетском районах был введён режим ЧС в
связи с угрозой разрушения моста через реку Яя. Временный понтонный мост грузоподъёмностью 80
тонн был введён в эксплуатацию в ноябре того же года, режим ЧС был снят.

На днях стало известно, что Томской области из средств федерального бюджета на строительство
нового моста через реку Яя выделено 288,5 миллиона рублей. Строительство должно начаться уже в
этом году, а завершить работы планируется в течение трёх лет. Регион уже получил положительное
заключение госэкспертизы на разработанную проектную и рабочую документацию и сейчас готовит
конкурсную документацию для определения подрядчика.

Уточним, что старый железобетонный мост через реку Яя на автомобильной дороге Больше�До�
рохово — Тегульдет общей протяжённостью 248 метров был построен в 1976 году. Сейчас он работа�
ет в реверсивном режиме с ограничением скорости до 30 километров в час и общей массой транспор�
та до 15 тонн. Стоимость его ремонта сопоставима со стоимостью строительства нового.

Не обидел себя при ремонте дороги
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÃÓÏ ÒÎ «Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäîì ïî îáâèíåíèþ â ìîøåííè÷åñòâå
â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå

Третьего сентября районные
депутаты собрались на внеоче�
редную сессию. Предстояло
рассмотреть единственный воп�
рос — выделение субсидии му�
ниципальному унитарному пред�
приятию «Центральная район�
ная аптека» в размере 4 милли�
онов 151 тысячи рублей, пред�
назначенных для погашения
долгов. Средства предлагалось
перенаправить из статьи расхо�
дов «На подготовку объектов
теплоснабжения к прохожде�
нию отопительного сезона». Их
планируется возместить выруч�
кой от продажи двух муници�
пальных помещений (магазина
«Хрусталик» и аптеки на улице
Павлика Морозова), уже заяв�
ленных в аукционе.

Депутаты единогласно под�
держали предложение о выделе�
нии субсидии, которая пойдёт в
том числе на выплату выходных
пособий и заработной платы ра�
ботников аптеки. При этом при�

Следственным комитетом завершено рассле�
дование уголовного дела, возбуждённого на ос�
новании материалов УФСБ России по Томской
области по обвинению заместителя генерально�
го директора ГУП ТО «Областное ДРСУ» в совер�
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество в особо крупном раз�
мере). По версии следствия, обвиняемый с янва�
ря по июль 2020 года, исполняя  государственный
контракт на выполнение работ по ремонту авто�
мобильной дороги Первомайское — Белый Яр в
Первомайском районе, достоверно зная о том,
что на части ремонтируемой трассы произведена
укладка щебёночно�песчаной смеси в значитель�
но меньшем объёме, чем предусмотрено контрак�

том и сметой, обеспечил подготовку отчётной до�
кументации, в которой содержались недостовер�
ные сведения о количестве использованного ма�
териала. Данный факт повлёк за собой приёмку
автомобильной дороги в несоответствующем со�
стоянии и оплату услуг по ремонту в полном объё�
ме. В результате указанных действий были похи�
щены бюджетные денежные средства в сумме
более 5 миллионов 350 тысяч рублей. Обвиняе�
мый содержится под стражей. В настоящее вре�
мя расследование уголовного дела завершено, и
материалы дела вместе с утверждённым прокуро�
ром обвинительным заключением направлены в
Советский районный суд г. Томска.

По информации СУ СК по Томской области.

сутствующие поинтересовались,
как идёт работа по организации
коммерческих аптечных пунктов
в сёлах вместо закрытых муници�
пальных. Напомним, что ранее
было принято решение о ликви�
дации муниципальной аптеки и её
филиалов. Как пояснила замгла�
вы по социальным вопросам
Ольга Булыгина, в Батурине и в
Ново�Кускове аптечные пункты
уже работают, скоро пункт от�
кроется в Минаевке.

На заседании присутствова�
ли гости: председатель облдумы
Оксана Козловская и депутат
Олег Громов. Оксана Витальев�
на провела церемонию награж�
дения семьи Крохалевых за по�
беду в областном конкурсе «Чи�
таем всей семьёй». Поощри�
тельным знаком Законодатель�
ной Думы Томской области
была отмечена библиотекарь
Наталья Воробьёва, подгото�
вившая победителей. Также по
поручению губернатора Томс�

кой области Оксана Витальевна
вручила благодарственные
письма главному врачу Асинов�
ской районной больницы Артё�
му Левшину, заведующей респи�
раторным отделением Алёне
Бардышевой, врачу Наталье Те�
рентьевой и старшей медсестре
поликлиники Ларисе Пономарё�
вой «За добросовестный труд в
режиме повышенной готовнос�
ти». Такая же формулировка
была в благодарственном пись�
ме от администрации Томской
области, адресованном заведу�
ющей районной поликлиникой
Оксане Склянчук.

Глава района Николай Да�
нильчук представил собравшим�
ся, среди которых были не толь�
ко депутаты, но и главы сельс�
ких поселений, предвыборную
программу Томского региональ�
ного отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», составленную
на основе предложений жите�
лей Асиновского района.

В повестке заседания Думы был один вопрос
Áîëåå 4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íàïðàâëåíî
íà ïîãàøåíèå äîëãîâ ìóíèöèïàëüíîé àïòåêè

Коронавирус
не сдаёт свои позиции
Íà 8 ñåíòÿáðÿ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ÷èñëèëèñü
163 ÷åëîâåêà ñ ïîäòâåðæä¸ííûì äèàãíîçîì
«êîðîíàâèðóñ»: 83 ïðîõîäÿò ëå÷åíèå
â ñòàöèîíàðå, 80 — àìáóëàòîðíî

В Томской области 7 сентября было выявлено 111 новых слу�
чаев заражения. С начала пандемии коронавирусом в регионе за�
болели 41558 человек. Скончались 550 человек.

В районе продолжается вакцинация населения от COVID�19.
Оба компонента вакцины поставили 8353 человека. Первую при�
вивку сделал 851 человек. Ревакцинацию прошли 396 человек.

Библиотека —
в подарок землякам
Â ìàëåíüêîì ñåëå Àïñàãà÷åâî Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíà ìåñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íà
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïîñòðîèë áèáëèîòåêó

Местные жители вспоминают, что в старом здании рушились
потолки и полы, книги нуждались в реставрации. На просьбу ап�
сагачевцев о строительстве нового книжного хранилища отклик�
нулся директор местного лесозаготовительного предприятия
Иван Лайс, и за месяц с небольшим его рабочие в самом центре
села возвели небольшое здание с уютной верандой и хорошей
отделкой.

Предприниматели и администрация района выделили средства
на покупку литературы и необходимой оргтехники: телевизора,
ноутбука и принтера. Теперь у сельчан есть возможность не толь�
ко приходить в библиотеку за книгами, но и собираться на твор�
ческие вечера. Школьники смогут посещать читальный зал, вы�
полнять там домашние задания. Отдельная зона оборудована для
совсем маленьких читателей.

Библиотека будет работать в будние дни по полтора часа. Вре�
мя выбирали так, чтобы было удобно всем жителям села: как де�
тям, так и взрослым. Позже время посещения будет увеличено.

Пропавших уже трое
Óø¸ë â ëåñ è áåññëåäíî èñ÷åç åù¸ îäèí æèòåëü
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Наша газета рассказывала о том, что асиновские полицейс�
кие пытаются установить местонахождение пропавших житель�
ниц нашего района. 21 июня в Новониколаевке женщина 1963
года рождения ушла из дома по просёлочной дороге и обратно
не вернулась.  Аналогичный случай произошёл 25 июля в окре�
стностях Казанки. В тот день пропала женщина 1955 года рож�
дения. Увы, местонахождение обеих до сих пор остаётся неиз�
вестным.

Ведутся поиски ещё одного человека. 17 августа выяснилось,
что из сторожки, расположенной в 35 километрах от с. Батури�
но, в неизвестном направлении ушёл Сергей Максимов 1977 года
рождения. Был одет в синюю куртку, клетчатую рубашку и се�
рые штаны. Если кому�то известно его местонахождение, сооб�
щите в полицию по номеру 02 или 112.
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Леонид Михайлович ЗАРЕЦКИЙ,
преподаватель?организатор ОБЖ
школы №4:

— Олега Владимировича Громова
знаю ещё со времён нашей с ним моло�
дости, когда он работал в магазине на ул.
Войкова. Это энергичный, неутомимый и
творческий человек, который прошёл
путь от рабочего до председателя Сове�
та Томского облпотребсоюза. Много сил
он отдаёт депутатской деятельности. Мне
приходилось обращаться к нему неод�
нократно. В 2005 — 2006 годах Олег Вла�
димирович поддержал идею откры�
тия шахматного клуба и помог материа�
лами, техникой и инструментами для ре�
монта помещения. Другой период тесно�
го общения с депутатом Законодатель�
ной Думы Томской области О.В.Громо�
вым связан с периодом моего руковод�
ства школой №1. Помню, как он вместе
со мной продвигал идею капитального
ремонта здания на уровне местной адми�
нистрации и в области, в результате чего
школа была отремонтирована. А сколь�
ко другой очень нужной помощи он ока�
зал учреждению! Это финансовая под�
держка музея АВПУ, приобретение
спортивной формы для детей, бытовой
техники, краски и материалов для ремон�
тных работ в школе, благоустройство
территории. Олег Владимирович никог�
да не забывает о людях. Он был посто�
янным гостем в нашем коллективе, по�
здравлял педагогов с началом учебного
года, с юбилеями, памятными датами,
даже присутствовал на наших педсове�
тах. Входил в состав школьного попечи�
тельского совета. Ветераны школы №1
с благодарностью отзываются об Олеге

Я отдам свой голос
Олегу Громову!

Владимировиче, всегда проявляющем
заботу и уважение к людям педагогичес�
кой профессии. Я считаю, что более до�
стойного кандидата в депутаты Законо�
дательной Думы Томской области по од�
номандатному округу №14 нет!

Валентина Леонидовна ШАТЕРИНА,
председатель совета старейшин Аси?
новского городского поселения:

— Я буду голосовать за Олега Громо�
ва, потому что он человек дела. Всё, что
входит в его полномочия как представи�
теля народа, он старается выполнить.
Олег Владимирович не даёт пустых обе�
щаний. Если способен изменить ситуацию,
то даёт гарантию, если нет, говорит, что
постарается. И на самом деле приложит
для этого все усилия. Ещё мне импони�
рует то, что Олег Владимирович не бро�
сил свою малую родину, а это дорогого
стоит. Он остался верен городу, где вы�
рос как человек, профессионал и депу�
тат. Не променял Асино на Томск, как
многие руководители, а старается сде�
лать более перспективным свой город.
Громов знает все наши проблемы, все
наши «болячки», потому что живёт рядом
с нами, оттого и радеет за земляков.

Надежда Михайловна КИРИЛЛОВА,
директор Межпоселенческой центра?
лизованной библиотечной системы:

— Олег Владимирович на протяжении
многих лет является другом, соратником
и помощником нашего коллектива. Буду�
чи очень начитанным и образованным
человеком, при всей своей занятости не
расстающимся с книгой, он всегда под�
держивает все наши инициативы, особен�

но касающиеся работы с детьми, потому
что понимает, что читающий человек —
это думающий человек. Олег Владими�
рович постоянно выделяет средства на
поощрение победителей творческих кон�
курсов, на комплектование книжного
фонда, на улучшение материально�тех�
нической базы библиотек. Олег Громов
многогранен как личность. При его учас�
тии в библиотеках проходит очень мно�
го мероприятий. Он и сам подаёт нам ин�
тересные идеи. Например, в прошлом
году с его подачи мы запустили цикл ме�
роприятий «Три войны». Вызывает ува�
жение то, с каким трепетом он относит�
ся к сибирской природе, прилагает мно�
го усилий для озеленения города. За
свой 30�летний депутатский срок он до�
казал делами, что радеет за его процве�
тание. С такими людьми нам по пути!

Любовь Михайловна ШАТОХИНА,
председатель совета ветеранов Аси?
новского райпотребсоюза:

— Я знаю Олега Владимировича с
1977 года. Он рос на моих глазах и как
человек, и как руководитель. Мы, вете�
раны предприятия, благодарны ему, что
в 90�е годы смог сохранить структуру
РПС. Мы выстояли и выжили благодаря
его прозорливости, умению перспектив�
но мыслить, правильно выстраивать вза�
имоотношение в коллективе. Сам всегда
трудился с полной отдачей и нам не да�
вал покоя. Он зарекомендовал себя как
человек слова и дела, и мы ему верили и
верим. Никогда никого из нас не оставил
в беде или наедине со своими проблема�
ми. При всей своей занятости находит
возможность позвонить каждому и по�

здравить с днём рождения, с праздника�
ми. Всегда поддерживает наши ветеран�
ские мероприятия.

Олег Громов достоин уважения и как
депутат. В тандеме с Оксаной Козловс�
кой он сделал очень много для асинов�
цев. Разве можно не видеть, как за пос�
ледние годы город похорошел и преоб�
разился! И в этом большая заслуга Оле�
га Владимировича. Четыре срока подряд
в областной Думе он подтверждает, что
не зря асиновцы на выборах отдают ему
свои голоса. Уверена, что он ещё не всё
сделал, поэтому пенсионеры райпо в оче�
редной раз выразят ему своё доверие.

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

Олег Владимирович
ГРОМОВ —
кандидат в депутаты
Законодательной Думы
Томской области
по одномандатному
округу №14

Встречи с жителями Асиновского района, с работ?
никами различных предприятий и учреждений го?
рода, множество вопросов и, как итог, — десятки
обращений и тысячи предложений в Народную
программу партии «Единая Россия». Таковы ре?
зультаты работы председателя Законодательной
Думы Томской области Оксаны КОЗЛОВСКОЙ и
депутата Законодательной Думы Олега ГРОМОВА
за текущий год.

— Оксана Витальевна, Олег Владимирович! На
старте избирательной кампании вы обещали пред?
ставить детальную программу действий на ближай?
шие пять лет вашей работы в Законодательной Думе
Томской области. На какой стадии готовности эта
программа?

О.К.: — Она полностью готова. Называется этот
документ «Предвыборная программа Асиновского ме�
стного отделения партии «Единая Россия» на основе
предложений жителей Асиновского района «С за�
ботой о земляках». Я и Олег Владимирович побывали в
31�м селе и посёлке района. Провели в общей сложно�
сти 97 встреч. Получили 64 обращения и 2462 предло�
жения. Эти предложения и легли в основу программы,
которую мы называем Народной.

О.Г.: — Очень важно добавить, что она учитыва�
ет как предложения и обращения жителей района,
так и общую Стратегию социально�экономического
развития Асиновского района до 2030 года. Глав�
ные приоритеты неизменны: благополучие и каче?
ство жизни жителей района; развитие сельско?
хозяйственного и лесного комплексов, предпри?
нимательства; комфортная и безопасная среда
для жизни; развитие сельских территорий. По
каждому из приоритетов в Программе изложен план
действий.

Минимум лозунгов,
максимум конкретики
Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ è Îëåã Ãðîìîâ —
î ïðîãðàììå ñâîåé ðàáîòû íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò

— Но любая программа — это, как правило, план
действий без какой?либо конкретики...

О.К.: — Программа — это общий, концептуальный
документ, в котором затронуты наиболее актуальные
проблемы развития, в данном случае Асиновского рай�
она, и предлагаемые пути их решения. К примеру, в пун�
кте «Повышение качества и доступности медицин?
ской помощи на территории района» читаем: «Суще�
ствует потребность в ФАПах на территории следующих
населенных пунктов: с. Казанка, д. Тихомировка, с. Фи�
лимоновка. Организация пункта ОВП в с. Новоникола�
евка. Существует потребность в приобретении пере�
движного флюорографа в целях проведения диспансе�
ризации населения. Требуются расширение и модерни�
зация автопарка скорой медицинской помощи (8 транс�
портных единиц). Строительство детской поликлиники
(на 200 посещений в смену). Строительство межрайон�
ного отделения судебно�медицинской экспертизы. За�
вершение капитального ремонта инфекционного отде�
ления». Вполне конкретно изложено?

О.Г.: — Ещё раз подчеркну: в нашей Программе от�
ражено всё, о чём шла речь на встречах с жителями рай�
она. Если суммировать, а затем ранжировать все пред�
ложения и обращения, то первая тройка будет выглядеть
так: дороги и транспортная доступность, чистая вода, га�
зификация. Вот наши действия по разделу программы
«Комфортная и безопасная среда для жизни». По�
мимо завершения реконструкции автодороги Камаевка
— Асино — Первомайское, там значится, к примеру,
ремонт дорожного полотна второстепенных грунтовых
дорог и проездов в населённых пунктах Асиновского
района. Ремонт и улучшение качества дорог в г. Асино:
пер. Весенний, пер. Светлый, ул. Льва Толстого, ул. Гон�
чарова, ул. Заводская, ул. Чкалова, ул. Лесовозная. Ре�
монт и улучшение качества дорог в с. Батурино по ул.
Молодёжной. Ремонт участка дороги (в сторону Боль�

шого Кордона). Ямочный ремонт в Ново�Кусковском
сельском поселении по ул. Новой. Куда уж конкретней?

О.К.: — Одна из самых острых проблем — чистая
вода. Для нашего района уже есть план работы на бли�
жайшие пять лет. И вновь конкретные адреса: проведе�
ние капитального ремонта водопровода стального II
подъёма (первая нитка) в г. Асино, реконструкция вто�
рой нитки водопровода от Орловского водозабора до
разводящих сетей в г. Асино, строительство централи�
зованной водопроводной сети в д. Феоктистовка, д. Ста�
ро�Кусково. Капитальный ремонт водозаборных соору�
жений в с. Ново�Кусково. Капитальный ремонт водопро�
водной сети в с. Минаевка, д. Караколь. Проведение ме�
роприятий по улучшению качества водопроводной воды
в п. Светлом, д. Моисеевка, д. Филимоновка.

О.Г.: — По благоустройству вообще огромный спи�
сок дел и адресов. Здесь и уличное освещение, и бла�
гоустройство городского парка, и организация парко�
вочных мест, и строительство детского развлекатель�
ного центра, и многое другое.

— Тогда простой вопрос: где взять деньги?
О.Г.: — Во�первых, развивается экономика Асинов�

ского района. Работают «Рускитинвест», молочные
производства, фермерские хозяйства. Завершение
строительства дороги Асино — Камаевка — Томск и
газификация дадут дополнительный импульс для раз�
вития малого бизнеса, что скажется на пополнении бюд�
жета района.

О.К.: — На наших встречах с жителями мы честно и
прямо говорили, что каждый вопрос должен решаться в
соответствии с полномочиями. Когда говорят о мусор�
ной свалке в селе или о необходимости расширения клад�
бища, то это вопросы главы и депутатов поселения. Ре�
монт и улучшение дорог внутри района или города —
уровень районной власти. Включение тех или иных воп�
росов в федеральные, областные программы, финанси�
рование различных проектов из бюджета области — это
полномочия администрации региона и Законодательной
Думы Томской области. На протяжении минувших деся�
ти лет нашим областным депутатам от Асиновского рай�
она: Олегу Владимировичу Громову, Юрию Владимиро�
вичу Калинюку, Гульнур Халяфовне Копыловой, мне —
при поддержке фракции «Единая Россия» удавалось
«пробивать» в облдуме необходимое финансирование
для нашего района. И сегодня, когда мы говорим о на�
шей общей Программе, о конкретных адресах и необхо�
димых работах, мы прекрасно отдаём себе отчёт в соб�
ственных силах и возможностях.

Фёдор МИХАЙЛОВ.
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Убрать
диспропорции

— На съезде прозвучало то,
что является ключевым момен�
том для нашей области, — это
исключение диспропорций в
доходах региона. Об этом мы
говорили не раз и будем обяза�
тельно этого добиваться! —
подчёркивает Илья Леонтьев.
—Цель моего участия в съезде
— чтобы голос области был
ярко представлен в Народной
программе с нашими ключевы�
ми задачами: ремонтом школ,
домов культуры, дополнитель�
ной газификацией и развитием
инфраструктуры. Программа
не случайно получила название
Народной, потому что в её фор�
мировании приняли участие жи�
тели всей страны, в их числе —
более 15 тысяч томичей, кото�
рые заполнили анкеты вручную
и онлайн. Благодарен всем, кто
принял участие и не остался рав�
нодушным.

Одной из самых важных ини�
циатив программы Илья Леонть�
ев считает строительство 1300
новых школ в стране до конца
2024 года, но самое главное —
капитальный ремонт 7300 школ,
причём 1500 из них будут отре�
монтированы уже в 2022 году.

— Для области это насущная
проблема, у нас требуют капи�
тального ремонта более сотни
школ. В медицине мы предлага�
ем обновление парка машин
скорой помощи и строительство
ФАПов. Общаясь с жителями в
районах, я вижу, насколько важ�
ны эти меры, — говорит он. —
Работая депутатом в городской
Думе Томска, а это низовой и
самый земной уровень, вижу,
что муниципалитет постоянно
упирается в нехватку ресурсов.
В городе мы могли себе позво�
лить ремонтировать лишь по

Больше ресурсов в область!
Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñäóìû îò «Åäèíîé Ðîññèè»
Èëüÿ ËÅÎÍÒÜÅÂ — î ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå

школе в год, а что�то строить му�
ниципалитету вообще не под
силу. А в области у нас более ста
школ нуждаются в капитальном
ремонте.

50 на 50 —
справедливо

Но принятие программы не
значит, что ресурсы сами поте�
кут рекой в регион. Будет боль�
шая конкуренция между регио�
нами за распределение феде�
ральных средств, а это как раз
задача депутата Госдумы — до�
биваться, чтобы и область свое�
временно готовила документы
для участия в федеральных про�
граммах, и на уровне федерации
вести работу, чтобы как можно
больше наших школ вошли в эту
программу.

— Более активное и даже
агрессивное участие региона в
федеральных программах —
это ключевая задача, с которой
я иду на выборы, — говорит
Илья Леонтьев. — Просто так
федерация денег не даст, обла�
сти нужно доказать, что мы го�
товы развиваться, софинанси�
ровать те или иные проекты,
будь то ремонт школ, догазифи�
кация или обновление обще�
ственного транспорта. Задача
федерального депутата — не
только заявлять потребности
региона, но и просить регион
быть более активным.

Второй ключевой пункт в
предвыборной программе Ильи

Леонтьева — добиваться спра�
ведливого соотношения в рас�
пределении налогов. Сегодня в
области с каждого рубля со�
бранных налогов остаётся 32
копейки, 68 — уходит в феде�
рацию. По мнению кандидата в
депутаты Госдумы, надо доби�
ваться соотношения 50 на 50,
чтобы половина средств остава�
лась в регионе.

Почему голосовать
за Леонтьева

выгодно?
— Иду в Госдуму, чтобы при�

влечь в регион больше ресур�
сов, — продолжает Илья Леон�
тьев. —  Меня часто спрашива�
ют: а почему раньше не привлек�
ли? Потому что раньше голос
Томской области не был так
громко представлен. Если уб�
рать эмоциональный фон, то за
кандидатов от «Единой России»
на этих выборах достаточно вы�
годно голосовать: область смо�
жет получить сразу четырёх фе�
деральных депутатов. Это Илья
Леонтьев и Татьяна Соломатина
по одномандатным округам, и
ещё два кандидата у нас идут по
партийному списку, причём оба
стоят в территориальной группе
на высоких позициях — это Ми�
хаил Киселёв и Владимир Само�
киш. Чем это выгодно, думаю,
понятно — чтобы «лоббистский
потенциал» области был пред�
ставлен в Госдуме сильнее. Ко�

мандная работа «Единой Рос�
сии» на уровне Госдумы намно�
го продуктивней, чем усилия от�
дельных парламентариев из
разных фракций.

«Это боль людей,
о ней надо
говорить»

Сегодня Илья Леонтьев про�
водит множество предвыбор�
ных встреч в области, встреча�
ется с людьми, выслушивает их
мнения.

— У меня уже вырисовыва�
ется проблемная карта по поез�
дкам, — говорит он. — Напри�
мер, в Томском районе жалова�
лись на яму на дороге, из�за ко�
торой школьный автобус не мо�
жет довезти детей до населён�
ного пункта. В Первомайском
районе работники ДРСУ гово�
рили, что при разделе предпри�
ятия остались долги по зарпла�
те, идут тяжбы. Возможно, это
не задачи федерального депута�
та, но это боль людей, о кото�
рой нужно говорить, держать на
контроле, выносить вопрос на
другой уровень, совершенство�
вать законодательство, чтобы
такого не было впредь.

Есть ещё вопрос, который не
оставил Илью Леонтьева равно�
душным, его задал житель обла�
сти, почётный донор. Он поин�
тересовался, почему звание по�
чётного донора не присваивают
дважды, если человек продол�

* Указанные в настоящем материале проекты
реализованы, будут реализовываться, меры поддер�
жки оказаны, будут оказываться на основании при�
нимаемых в соответствии с законодательством ре�
шений органов государственной власти, органов
местного самоуправления.

Публикация оплачена из средств избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва по Томской области — Томс�
кому одномандатному избирательному округу №181
Леонтьева Ильи Алексеевича.

жал сдавать кровь и этот норма�
тив выполнил вторично.

— Я сам время от времени
сдаю кровь или плазму и пони�
маю, что донорство — это на
самом деле труд, — отмечает
кандидат в депутаты. — Думаю,
что таких людей у нас в области
немало — дважды почётных
доноров, и их нужно поощрять.

В поездках по области люди
задают кандидату в депутаты
самые неожиданные вопросы.

— Был в Катайге Верхнекет�
ского района — это отдалённый
посёлок, 230 километров от рай�
онного центра. И услышал там
скептический вопрос: и часто
сюда приезжать будешь? — де�
лится Илья Леонтьев. — Сказал,
что буду стараться, но давайте
смотреть реально. Сегодня
средства коммуникации не огра�
ничены. В Катайге мы назначи�
ли жителя, у которого будет мой
прямой телефон, чтобы обра�
щаться по любым вопросам. Но
можно мне напрямую писать в
соцсети — практически во всех
соцсетях есть мои странички,
через поиск очень легко найти.
Сейчас в связи с выборами
большой поток обращений,
хочу заверить, что ни одно не
остаётся без внимания. И так
будет и в послевыборный пери�
од — система обратной связи
для меня очень важна.

Ещё его часто спрашивают,
как отнеслась семья к его учас�
тию в выборах. «Терпимо, хотя
это большая нагрузка, — отве�
чает Илья Леонтьев. — Напри�
мер, обычно я сам водил сына в
садик, сейчас это приходится
делать жене, потому что мне
надо в пять утра выезжать на
встречи в районы. Мы не плани�
руем никуда переезжать из Том�
ска — федеральный депутат
обязан 50% времени работать
на своей территории, и моя се�
мья будет жить здесь. Дочь
учится в университете, сын хо�
дит в любимый садик, и я ниче�
го не хочу в этом плане менять.
Да и мне самому нравятся мой
город и моя область».

Анна ВЕТРОВА.

Илья ЛЕОНТЬЕВ —
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (партия

«Единая Россия») по Томскому избирательному округу №181.

Победитель партийного проекта «Федеральный

ПолитСтартап», инициированного «Единой Россией»

в преддверии думских выборов. Новое лицо в Госдуме.

Николай
ДАНИЛЬЧУК,
глава администрации
Асиновского района:

— Компетентность,
знания, жизненный
опыт и профессиона?
лизм — все эти качества
есть у кандидата в депу?
таты Госдумы от партии
«Единая Россия» Ильи
Леонтьева. Такие люди
и нужны в высших эше?
лонах власти.

«Меня часто
спрашивают: с чем
идёте на выборы,
какая программа?
Я партийный кандидат,
у меня два блока
в программе —
партийный и личный»,
— говорит кандидат
в депутаты Госдумы
единоросс
Илья Леонтьев.
Недавно в Москве
прошёл съезд «Единой
России», в котором
приняли участие всего
400 делегатов — норму
представительства
сократили в связи
с пандемией.
Одним из делегатов
стал Илья Леонтьев.
Вернувшись со съезда,
он прокомментировал
его итоги.
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Cовсем немного дней
осталось до выборов
в Государственную
Думу России
и Законодательную Думу
Томской области.
Эти выборы не просто
определят имена
и фамилии наших
депутатов в парламентах.
Они решат, как будут
развиваться страна
и регион в ближайшие
пять лет.

Я
 убеждён, что выборы у нас прой�

дут открыто, чисто и честно, а по�

беду одержит сильнейший — пре�

зидентская партия «Единая Россия», ко�

торая несёт ответственность за область

и страну.

Но почему «Единая Россия»? Почему

нам с вами так важно проголосовать за

партию президента? И почему я возгла�

вил региональный список партии?

Вся наша жизнь состоит из принятия

решений. Но этот процесс в обычной

жизни и во время выборов отличается

принципиально. В повседневной жизни

для меня есть одна партия — партия то�

мичей, миллион жителей Томской обла�

сти, для которых мы и работаем. В по�

вседневной жизни главным является не

принадлежность к какой�либо полити�

ческой силе, а обычная работа, поиск

компромиссов для решения общих за�

дач. И в обычной жизни для меня не важ�

ны политические воззрения человека.

Но совершенно другие ценности вы�

ходят на первый план в период выборов.

Выборы — это всегда момент истины.

Потому что от того, кто победит на вы�

борах, зависит будущее, зависит сама

возможность работать. Каким будет про�

фессиональный уровень людей во влас�

ти, насколько они будут готовы прини�

мать решения и нести ответственность за

людей — от всего этого зависит разви�

тие и страны, и региона, а в конечном

счёте — благополучие каждой семьи.

Если в наши парламенты в результате

выборов попадут демагоги и популисты,

ни о каком движении вперёд не может

быть и речи. Именно исходя из этого я и

принял решение возглавить список «Еди�

ной России». Помните фильм «Чапаев»,

где главный герой показывает на котел�

ке с картошкой, где должен находиться

командир в той или иной ситуации? Так

вот, сегодня никому нельзя отсидеться в

окопах и сделать вид, что политика его

не касается.

Н
е вижу ничего плохого в определе�

нии «партия власти». Что плохого,

когда партия и власть объединяют

силы для того, чтобы решать проблемы

государства и общества? Без поддерж�

ки «Единой России» власть не сумела бы

Почему «Единая Россия»
Губернатор
Томской области

Сергей
ЖВАЧКИН

принять ни одного важного решения в

интересах страны.

Людям свойственно обобщать, пере�

носить своё личное отношение к челове�

ку, ко всему его окружению. Ну вот не

нравится он мне и всё! А если он ещё и

член партии, значит, и вся партия плоха.

Так, например, разваливали КПСС. По�

мню, как отец меня спрашивал во время

развала СССР: «Сын, вот говорят: партия

плохая, но я, рядовой член партии, что

сделал плохого для страны, день и ночь

честно работая? Я приходил с работы —

ты уже спал, уходил — ты ещё спал». Вот

так и сегодня. Почему мы, возмущаясь

отдельными единороссами, мажем чёр�

ной краской всех? Об этом важно по�

мнить в дни выборов.

Да, и единороссы иногда ошибаются.

Но ошибок не совершает только тот, кто

ничего не делает. При этом «Единая Рос�

сия» делает выводы из своих ошибок.

Это не забронзовевшая партия с такими

же бронзовыми вождями (не буду при�

водить в пример политических оппонен�

тов). «Единая Россия» — это партия, спо�

собная обновляться, развиваться, совер�

шенствоваться. И нынешняя избиратель�

ная кампания это отлично показала.

Пожалуй, впервые список кандидатов

от «Единой России» формировался на�

столько открыто и публично. Победите�

лями открытого голосования стали как

политические тяжеловесы, так и новые

лица, которым есть что предложить для

развития нашей страны и нашей Томской

области. В парламенты идут педагоги,

медики, предприниматели, общественни�

ки, которые не понаслышке знают, чем

сегодня живут люди, какие проблемы их

реально волнуют.

«Единая Россия» обновляется, от�

крывая новые имена и давая новые воз�

можности. Абсолютно открыто партия

провела предварительное голосование.

Партия стала единственной, кто открыл

штаб общественной поддержки, она при�

влекает общественников и экспертов,

советуется с людьми.

Я
 уверен в победе, но прекрасно по�

нимаю, что лёгкой победы не бу�

дет. Проблем на всех уровнях на�

копилось много. Однако в последние 10

лет мы с вами сделали столько, сколько

не делали несколько десятилетий. Сегод�

ня мы стремительно навёрстываем упу�

щенное — в газификации, в строитель�

стве учреждений социальной сферы, до�

рог, инфраструктуры и многом другом.

Это не предвыборная риторика, а

правда. Проедьте по области — почти

все объекты соцсферы были построены

в СССР до 1980 года. Потом страна ув�

леклась помощью братским партиям и

развивающимся странам, а вскоре рас�

палась. В лихие 90�е новая Россия не

строила, а распродавала построенное. И

многие неурядицы нам достались в на�

следство с тех пор.

Например, когда сегодня томичи жа�

луются на срыв сроков подачи горячей

воды и перекопанный город, это привет

из прошлого. По нормативу за эти пол�

века инженерные коммуникации должны

быть заменены уже дважды, а мы ремон�

тируем их только сейчас.

Так получилось, что на наши плечи

легла ответственность за ошибки преды�

дущих поколений политиков. И мы эту

ответственность честно несём, в то вре�

мя как оппозиция спекулирует и зараба�

тывает политические очки.

К
андидатам от правящей партии

нужно рассказывать не только о

сделанном, но и о планах. И, конеч�

но, о главном проекте области — разви�

тии научно�образовательного комплек�

са, центром которого станет «Большой

университет». Именно наука на десяти�

летия вперёд определит успехи всех от�

раслей экономики Томской области — от

АПК и ЛПК до микроэлектроники и мо�

лекулярного дизайна.

В наших университетах сегодня учат�

ся почти вся страна и половина стран

мира. Июльское решение председателя

правительства, принятое у нас, в Томске,

выделить 18 миллиардов рублей на стро�

ительство межуниверситетского кампуса

— это оценка и высокого статуса нашей

высшей школы, и Томской области в це�

лом. Правительство не просто инвести�

рует в наш кампус, в наши дороги, в наши

больницы, детские сады и школы, но и

увеличивает число бюджетных мест в

наших университетах. А это новые воз�

можности не только для томичей, но и

для молодых людей из всех городов и

районов.

«Большой университет» — это в са�

мом деле проект на десятилетия. Новый

кампус — это не только новый иннова�

ционный район Томска с комфортным

жильём для студентов. Это импульс для

развития предпринимательства, воз�

можность для создания высокотехноло�

гичных производств. Именно поэтому

развитие науки и образования стало

главным пунктом программы нашей

партии.

И
 президент, и власть в целом в сво�

ей работе опираются на «Единую

Россию». А значит, именно от

партии, от уровня её поддержки зависит

реализация важнейших президентских и

региональных инициатив. Среди них —

модернизация здравоохранения, строи�

тельство дорог, доступность образова�

ния, обновление общественного транс�

порта, газификация, поддержка семей с

детьми и многие другие. Поддерживая

«Единую Россию», мы поддерживаем

президента, давайте помнить об этом.

«Единая Россия» идёт на выборы с

Народной программой. Каждый может

увидеть в ней свой город, район, увидеть

себя. Задача партии — помочь собрать

и воплотить в жизнь идеи людей. Вся ра�

бота должна строиться на обратной свя�

зи. Не витать в облаках, а стоять на зем�

ле, быть рядом с людьми — тогда люди

поверят и пойдут за партией.

И ещё, думаю, один из главных аргу�

ментов в пользу «Единой России»: она

способна выполнять обещанное. Поми�

мо президентской партии, в стране нет

другой политической силы, которая мо�

жет нести ответственность за страну и за

народ. Программы остальных партий по�

строены исключительно на критике и не�

выполнимых обещаниях, которых мы

вдоволь наелись в те самые лихие 90�е.

Сильная сторона партии власти — это

реальные дела. И таких реальных дел,

видимых добрых перемен вместе с парти�

ей большинства будет больше.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда

избирательного объединения «Томское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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День знаний?2021 асиновцы
отметили традиционными
торжественными линейками
в школах, а также рядом мас?
штабных районных меропри?
ятий. Участие в них приняли
председатель Законодатель?
ной Думы Томской области
Оксана Козловская, депутаты
Олег Громов и Илья Леонтьев,
руководство района и облас?
тных департаментов. По оцен?
ке Оксаны Витальевны Коз?
ловской, развитие Асиновс?
кого района идёт семимиль?
ными шагами, и наглядной
иллюстрацией этого утверж?
дения послужили события
только одного дня.

В аудиториях — знания,
в мастерских — навыки

Рабочий день в Асине начал�
ся со встречи с коллективом Аси�
новского техникума промышлен�
ной индустрии и сервиса. Затем
было торжественное открытие
новых мастерских, оборудован�
ных на грантовые средства Ми�
нистерства просвещения РФ по
федеральному проекту «Моло�
дые профессионалы».

В техникуме открыли четыре
новые мастерские: «Ландшафт�
ный дизайн», «Плотницкое
дело», «Управление автогрей�

В фокусе одного дня —
много событий хороших и разных

дером» и «Управление фрон�
тальным погрузчиком». Работа,
выполненная в короткие сроки,
стала очередным успехом кол�
лектива. Об этом говорили все
гости. В современных мастерс�
ких с этого года студенты будут
оттачивать навыки по перспек�
тивным и востребованным про�
фессиям, входящим во Всерос�
сийский перечень ТОП�50. Мас�
терские получат статус центра
демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills, ста�
нут площадкой для проведения
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы».

На торжественной церемо�
нии многие сотрудники технику�
ма были отмечены наградами.
Пользуясь случаем, Оксана Коз�
ловская поздравила с успехом
студента Алима Иргита — фина�
листа IX Национального чемпи�
оната «Молодые профессиона�
лы» — и вручила ему Благодар�
ность Законодательной Думы
Томской области. В соревнова�
нии по компетенции «Столярное
дело» Алим получил бронзовую
награду.

Открыт второй
в области «IT�Куб»

На асиновской земле сбы�
лись мечты юного поколения,
устремлённого в будущее: на
базе Центра творчества детей и
молодёжи в торжественной об�

становке состоялось открытие
Центра цифрового образования
детей «IT�Куб» (IT�Cube). Это
вторая такая образовательная
площадка в Томской области.
Здесь асиновские школьники и
их сверстники из районов Причу�
лымья будут осваивать совре�
менные востребованные знания,
навыки и компетенции в сфере
информационно�телекоммуни�
кационных технологий. Обуче�
ние будет вестись по шести об�
разовательным программам:
«Мобильная разработка», «Про�
граммирование на Python», «Си�
стемное администрирование»,
«Программирование роботов»,
«Кибергигиена и работа с боль�

Спикер областного парла�
мента вручила награды асинов�
ским ребятам, успешно высту�
пившим в конкурсах и чемпиона�
тах. Среди награждённых —
Анастасия Втюрина, Ольга Пет�
рова и Ольга Камелина, отли�
чившиеся в конкурсе Законода�
тельной Думы Томской области
для молодых дарований. Благо�
дарность главы Асиновского
района была вручена Егору Да�
нилкину, бронзовому призёру
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» в
компетенции «Производство
мебели. Юниоры».

Под музыку
Чайковского

У асиновцев есть ещё один
повод порадоваться: они полу�
чили в своё распоряжение от�
крытый в школе искусств вирту�
альный концертный зал, благо�
даря которому в числе жителей
трёхсот городов России будут
иметь возможность смотреть и
слушать в режиме онлайн музы�
кальные шедевры, исполняемые
на лучших сценах страны.

Ещё одну хорошую новость
озвучил начальник областного
департамента по культуре Па�
вел Волк, сообщивший, что
Минкульт одобрило заявку Аси�
новского района на капиталь�
ный ремонт здания Детской
школы искусств в 2022 году. За�
тем аудитория, собравшаяся в
ДШИ, смогла оценить все дос�
тоинства нового музыкального
формата. Зрители оказались в
иной реальности, когда на экра�
не началась трансляция Концер�
та для фортепиано с оркестром
№1 П.И.Чайковского в исполне�
нии Дениса Мацуева и Томско�
го симфонического оркестра.

Открыли Центр цифрового образования детей «IT?Куб»
Оксана Козловская и Николай Данильчук.

На торжественном заседании
Совета Законодательной
Думы Томской области депу?
таты поздравили победителей
конкурса на соискание звания
«Лауреат премии Законода?
тельной Думы Томской обла?
сти» в номинации «Молодые
дарования». Награды получи?
ли 20 школьников и студентов
учреждений профессиональ?
ного образования. Пятеро из
них представляют районы
Томской области. Среди них
ученик Асиновской гимназии
№2 Никита Климовских.

— Ребята, вы открыты к от�
крытиям. И вы умеете держать
удар, потому что конкурс — это
всегда соперничество. Недаром
говорят, что соперничество —
это бич для гениев. Если вы дер�
жите этот удар, значит, у вас всё
получится. Получится ещё и по�
тому, что вы родились на удиви�
тельной, уникальной томской
земле, родине всемирно извес�
тных университетов, преподава�
телей, учёных. У вас всё впере�
ди, и я от души желаю вам боль�
шого, интересного, насыщенно�
го и значимого пути, — откры�
ла церемонию спикер Законо�
дательной Думы Оксана Коз�
ловская.

Сенатор Совета Федерации
от Томской области Владимир
Кравченко обратил внимание,
что девиз конкурса — «Ориен�
тир на успех» — совпадает с
теми жизненными траектория�
ми, которые сейчас определяют
для себя молодые дарования.

— Томская область предло�
жит вам целый набор уникаль�
ных специальностей, которые
будут востребованы, чтобы вы
не уезжали, а создавали и сози�
дали здесь своё будущее и бу�
дущее нашего родного региона,
— подчеркнул сенатор.

Председатель комитета по
экономической политике, рек�
тор ТГАСУ Виктор Власов на�
строил ребят на большую рабо�
ту. Школьники и выпускники
техникумов, которые поступают
в вуз и уже имеют достижения,
являются золотым фондом лю�
бого университета.

— Но это только одна из сту�
пенек вашего развития, и сегод�
няшняя победа — доказатель�
ство стремления к успеху, —
считает Виктор Власов.

Взяв слово для поздравле�
ний, старейший депутат парла�
мента Лев Пичурин привёл сло�
ва основоположника киберне�
тики Норберта Винера о том, что
из ста процентов достижений в
науке лишь пять процентов при�
надлежат отдельным выдаю�
щимся личностям.

— Ньютонов, фарадеев, ло�
бачевских не так уж много. Но
если не будет 95 процентов тру�

Ориентир на успех
продолжается, и я уверена, что
депутаты следующего созыва
продолжат эту замечательную
традицию, — сказала депутат.

Председатель комитета по
труду и социальной политике Ле�
онид Глок присутствовал на тор�
жественной церемонии награж�
дения лауреатов 18 раз. Сначала
в качестве начальника департа�
мента общего образования, а за�
тем в качестве парламентария.

— Умение проявить талант
дано не каждому. И то, что вы
раскрыли свой талант, — это ог�
ромный профессиональный ус�
пех в вашей жизни, — обратил�
ся к лауреатам Леонид Глок. Он
поблагодарил школьников и
учителей, которые помогают
одарённым детям, и пожелал
творческих успехов на ниве на�
уки и просвещения.

Торжественное заседание
Совета Думы завершилось тра�
диционным совместным фото на
память депутатов и победителей
конкурса 2020 года.

— Мы подводим итоги кон�
курса второй год подряд в усло�
виях пандемии и, к сожалению,
не можем собраться все вместе
и вручить все номинации, сде�
лать это мероприятие более
торжественным и масштабным.
Сегодня мы попытались сделать
праздник для ребят и заложить
хорошую основу для проведе�
ния очередного 19�го конкурса,
— подытожила спикер Оксана
Козловская.

Конкурс для молодых учёных
и юных дарований состоялся в
18�й раз. За эти годы в нём при�
няли участие более семи тысяч
человек из Томской области и
более 700 стали победителями.
В этом году из 360 конкурсных
работ 177 представили школьни�
ки и студенты учреждений СПО.

дяг, простых учёных, то и гении
работать не смогут, — заметил
Лев Пичурин.

Галина Немцева процитиро�
вала Уинстона Черчилля: «Ус�
пех не окончателен, неудачи —
не фатальны, значение имеет
лишь мужество продолжать».
Она отметила родителей, ска�
зав, что 90 процентов успехов
ребёнка — это заслуга семьи, а
также поблагодарила коллег по
депутатскому корпусу за вер�
ность и преданность конкурсу.

— Несмотря на пандемию,
дефицит бюджета, выборы и
другие катаклизмы, конкурс

шими данными», а также «Осно�
вы алгоритмики и логики».

Право нажать кнопку
«Старт» на церемонии открытия
было предоставлено, как объя�
вил ведущий, основоположни�
кам и идейным вдохновителям
развития робототехники в Аси�
новском районе Оксане Виталь�
евне Козловской и Николаю
Александровичу Данильчуку. В
своём поздравительном слове
Оксана Витальевна пожелала
молодёжи, которая будет обу�
чаться в «IT�Кубе»: «Чтобы ваш
талант был возведён сначала в
степень «квадрат», затем «куб»,
а далее — в любую степень, ко�
торую вы для себя определите».

. Людмила УЛАНОВА

Фото на память после церемонии награждения лауреатов конкурса в номинации «Моло?
дые дарования».
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Встретила старость
в нищете и разрухе

Найти тех, кто сможет помочь шести�
десятисемилетней жительнице микро�
района Лесозавод, оказавшейся в непро�
стой жизненной ситуации, нас попроси�
ла её давняя знакомая. Долгое время
неравнодушная женщина�предпринима�
тель помогала Нине Степановне чем мог�
ла, а сейчас у неё не стало такой возмож�
ности. В какой помощи нуждается пен�
сионерка и почему в ней возникла ост�
рая необходимость, я решила выяснить
у неё самой.

Разруха и нищета — именно так мож�
но описать то, что я увидела в убогой
однушке. Из мебели — только старый
стол, пара табуретов и кровать. Из бы�
товой техники — чайник и телевизор.
Электроплитка давно сгорела, поэтому
Нина Степановна питается дома всухо�
мятку, а горячий обед два раза в неделю
получает у волонтёров. Холодильник от�
сутствует, но по этому поводу Нина Сте�
пановна меньше всего переживает, так
как запасов еды у неё нет. Из�за отсут�
ствия горячего водоснабжения греть
воду для мытья или стирки приходится
чайником или кипятильником. Гигиени�
ческие процедуры и постирушки Нина
Степановна осуществляет не в ванной, а
в тазу в коридоре. Ванна с толстым сло�
ем известкового налёта может в любой
момент оказаться в подвале из�за сгнив�
шего пола — об этом хозяйку предупре�
дили сантехники. На облупившиеся го�
лые полы и давно не беленые стены в
трещинах тоже, что называется, без слёз
не взглянешь. Будто не из этой жизни
смотрится в квартире пластиковое окно.
Нина Степановна очень надеялась, что
после его установки в квартире станет
теплее, но, увы, тепло, как пояснил окон�
ных дел мастер, уходит через сгнившие

Жизнь прожила —
ничего не нажила
Ïåíñèîíåðêà Íèíà Ñòåïàíîâíà Äèíèåâà íå ìîæåò
îòðåìîíòèðîâàòü êâàðòèðó íà ñâîþ ïåíñèþ,
ïîýòîìó âûíóæäåíà ïðîñèòü ïîìîùè

. Екатерина КОРЗИК от сырости стены и пол (дом брусовой
1977 года постройки). От холода женщи�
ну не спасает ни самопальный обогрева�
тель, подаренный соседом, ни одеяла, ни
валенки, которые она вынуждена носить
вместо тапочек.

Пенсионерка со страхом ждёт наступ�
ления зимы. Очень надеется, что добрые
люди помогут в решении её проблемы
или местные власти определят на зимний
период в общежитие. Понятно, что ник�
то бабушке комнату в общежитии не даст
при наличии собственной квартиры,
пусть и такой захудалой.

Судьба с рождения
не задалась

Как же так получилось, что пенсио�
нерка живёт в таких условиях? Как вы�
яснилось, родом Нина Степановна с
Донбасса. Родители погибли в угольной
шахте, когда Нина была ещё ребёнком.
Сироту растило, учило и воспитывало
государство: дом малютки — интернат
— училище. Не имея никакого жизнен�
ного опыта, совсем юной девушкой выс�
кочила замуж за первого встречного и
вместе с ним переехала из тёплой Укра�
ины в холодную Сибирь. Молодой муж
был по национальности азербайджанец.
В Асине устроился в СУ�24 и работал на
сельских стройках. Дома появлялся
крайне редко, деньгами особо не бало�
вал, а в 38 лет умер от сердечного при�
ступа, поэтому поднимать единственно�
го сына Нине Степановне пришлось в
одиночку. Несколько лет она работала
прачкой в больнице, затем почти 20 лет
— нянечкой в детском саду УМСа. Сем�
надцать лет ютилась на нескольких мет�
рах в общежитии на Гагарина, 9, а по�
том дали однокомнатную квартиру в со�
седнем доме.

В 1998 году детский сад закрыли, и
осталась Нина Степановна без средств к
существованию. Единственный доход —
крошечное пособие по безработице да

временные заработки, и так до самой
пенсии. Вся надежда была на сына, но тот
материнских ожиданий не оправдал. По
окончании училища, как и его отец, стал
подрабатывать строительством, но свя�
зался с плохой компанией, запил, а по�
том и вовсе пропал. Искала его мать по�
чти два года. Женщина обращалась в
милицию, сама ездила по сёлам с фото�
графией сына. Говорит, что жить тогда
было не на что, поэтому пришлось про�
дать благоустроенную квартиру и в
2004�м купить более дешёвую на улице
Куйбышева в районе Лесозавода, где
живёт до сих пор.

По рассказу Нины Степановны, её
кровинушку нашли сотрудники уголовно�
го розыска в Калтае Томского района,
где парня насильно удерживали и застав�
ляли работать за хлеб и воду, отобрав
документы. Сейчас сыну 38 лет. Живёт в
Томске у сожительницы в старом бара�
ке. Несколько лет назад после сильней�
шей передозировки наркотиков попал в
больницу. Сейчас с наркотиками вроде
как завязал, а вот от алкогольной зави�
симости не избавился. Мать навещает
два раза в год, но ничем ей не помогает.

Мир не без добрых
людей

Нина Степановна не может пожало�
ваться на людское равнодушие. Помимо
обратившейся в нашу редакцию предпри�
нимательницы и других сердобольных
земляков, поддержку ей оказывает госу�
дарство: женщина получает субсидию на
жилищно�коммунальные расходы в
среднем 4 тысячи рублей в месяц, 200
рублей на проезд. Неоднократно ей вы�
делялась материальная помощь по линии
соцзащиты: в 2013 году — 2 тысячи руб�
лей, в 2015 году — 9 тысяч рублей, в 2019
году — 2 тысячи рублей, в 2021 году — 5
тысяч рублей. Получала компенсацию
расходов на лекарства. То самое плас�
тиковое окно Нина Степановна тоже ста�
вила не за свой счёт: помощь ей как оди�
ноко проживающей пенсионерке оказа�
ла районная администрация. Кстати, со�
трудницы администрации собрали и при�
везли много вещей, посуду, постельные
принадлежности, шторы.

К жизненной ситуации Нины Степа�
новны люди относятся по�разному. Одни
жалеют за несчастную судьбу, другие
считают, что и при пенсии в 11200 руб�
лей, которую, к сожалению, имеют мно�
гие пожилые люди, можно было обеспе�
чить для себя приемлемые условия жиз�
ни. При таких крошечных доходах пен�
сионеры ещё умудряются детям и внукам
помогать и даже представления не име�
ют о существующих мерах соцподдерж�
ки, потому что никогда ими не пользова�
лись. Я тоже не стану делать однознач�
ные выводы. Не хочется винить в инфан�
тилизме дожившую до седых волос жен�
щину. Думаю, корень её бед — в детдо�
мовском воспитании, не давшем навыков
самостоятельной жизни. Но если вновь
найдутся земляки, готовые помочь оди�
нокой и беспомощной пенсионерке в ре�
шении её проблем, я за неё порадуюсь.
Ну а пока Нина Степановна молится за
то, чтобы пережить предстоящую зиму в
своей насквозь прогнившей квартире.

Õîðîøèå íîâîñòè

Творческие
игры
для особенных
детей
Â Õàáàðîâñêîì êðàå
ïðîøëè òâîð÷åñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ. Â íèõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâå
àñèíîâñêèå äåâî÷êè

Отборочные туры состоялись во
многих городах, заявки были при�
сланы из 48 регионов. В числе фи�
налистов оказались воспитанницы
Центра социальной помощи семье и
детям Асиновского района Мария
Звягинцева и Варвара Коваленко.
Десятилетняя Варя выступала в но�
минации «Музыкальное искусство.
Вокал», а двенадцатилетняя Маша
— в номинации «Художественное
слово. Проза». Подготовкой дево�
чек к конкурсу занимались Елена
Вячеславовна Кривощёкова, Елена
Сергеевна Декина и Лариса Михай�
ловна Золина.

Финальное выступление состоя�
лось 17 августа, прошло оно в фор�
мате видеомарафона. Каждый ре�
бёнок, родители, преподаватели,
наставники, да и любой желающий
имели возможность оценить твор�
ческие работы участников. Эта за�
пись доступна на YouTube�канале.
Асиновцы не попали в число побе�
дителей и призёров, но получили
награды за участие.

Преимущество
— на стороне
опыта
2 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé
V îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà ã. Àñèíî
ïî ôóòáîëó

Заявку на участие в чемпионате
подали шесть команд, в том числе
первомайский «Факел». В рамках
чемпионата прошли 10 туров: ко�
манды встречались на поле стадио�
на «Юность» в течение месяца. Уже
по итогам девяти туров стало оче�
видным, что чемпионом пятого се�
зона станет команда «Ветеран», так
как на её счету не было ни одного
поражения. В финальной встрече с
«Сибирью» она сыграла вничью:
2:2. Авторами голов стали «сибиря�
ки» Сергей Миронов и Андрей Фир�
син, «ветераны» Александр Сячин и
Евгений Кудряшов. В итоге «Вете�
ран» подтвердил своё чемпионство.
«Сибирь» гарантированно застол�
била себе третье место в турнирной
таблице. А серебряным призёром
стала команда «Аякс».

В составе «Ветерана» играют
опытные любители футбола, в «Си�
бири» — бывшие и нынешние игро�
ки сборной района, а в «Аяксе» —
старшеклассники и студенты, кото�
рые также защищают честь района
по этому виду спорта.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ по одномандатному избирательному

округу №181 А.Н.Диденко.

Депутат Госдумы Диденко:
«Пенсионную реформу — остановить!»

Обещанного реального
повышения пенсий

не произошло
Объём направляемых из федерального бюд&

жета в Пенсионный фонд средств не уменьшил&
ся. То есть заявления о том, что в результате ре&
формы будет разгружен бюджет, были голо&
словны. От реформы проиграли простые люди.
Реальная пенсия снижается. Цены растут.

Растёт безработица
Люди предпенсионного возраста и молодёжь

не могут устроиться на работу. Эпидемия коро&
навируса привела к сокращению рабочих мест.
Ситуация на рынке труда стала критической, чис&
ло рабочих мест для старшей возрастной груп&

пы уменьшается. Статистика о снижении безра&
ботицы лжёт. Необходимо предоставить боль&
ше шансов для трудоустройства молодым, а
старшему поколению гарантировать соци&
альную поддержку.

Снижается рождаемость
Повышение пенсионного возраста стало при&

чиной отказа женщин от рождения ребёнка. Сни&
жение составило более 5%. Это объясняется
тем, что удлинение трудовой жизни на 5 лет не
позволяет бабушкам и дедушкам полноценно
помогать в воспитании и присмотре за детьми.

Кроме того, продолжение работы лицами
старших возрастов увеличило сложности трудо&
устройства молодёжи и усилило их страх поте&
рять работу из&за рождения ребёнка.

Пандемия коронавируса
и естественная убыль

населения
Девять тысяч человек «потеряла» Томская

область в 2020 году.
Население Томской области сократилось в

2020 году более чем на 8000 человек, около 4500
человек — естественная убыль.

«Коронавирус стал одним из главных факто&
ров для пересмотра пенсионной реформы: люди
стали чаще и опасней болеть, уменьшился воз&
раст дожития. Необходим пересмотр всей соци&
альной политики государства: пенсии, льготы,
системы здравоохранения», — комментирует
Диденко.

ЛДПР продолжит свою борьбу за снижение
пенсионного возраста.

Âîçâðàò
ê ïðåæíåìó
âîçðàñòó âûõîäà
íà ïåíñèþ —
æèçíåííî
íåîáõîäèì
äëÿ ñòðàíû,
íî ãëàâíîå —
äëÿ ëþäåé

Пока справедливороссы и коммунисты спорят друг с дру�
гом о том, кто первый внёс законопроект о снижении пенси�
онного возраста, депутат Алексей Диденко уверенно заяв�
ляет, что ЛДПР изначально была категорически против по�
вышения пенсионного возраста.

В народе закон о повышении пенсионного возраста сра�
зу окрестили термином «До пенсии не доживём!» 332 депу�
тата известной партии (из 341), подняв руки «за», одномо�
ментно увеличили сроки выхода на пенсию для миллионов
россиян.

Алексей Диденко и другие депутаты ЛДПР неоднократно
вносили законопроекты о снижении пенсионного возраста
для разных категорий граждан: для многодетных, жителей
Сибири и Дальнего Востока, о переносе реформы на 20 лет и
др. — все они были отклонены. И сейчас ЛДПР требует сни�
жения пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет
— для мужчин, имея жёсткие аргументы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№35 от 2.09.2021 г.)

По горизонтали: Фуникулёр.
Зыбка. Вече. Сосуд. Йота. Гейм.
Лязг. Рюмка. Кума. Гонг. Риал.
Душ. Смета. Тофу. Рдест. Нолик.
Натурщик. Илим. Атака. Ость.
Сектант. Лувр. Иуда. Нуга. Лага.
Эллин. Карт. Ноготь. Отрезок.
Метла. Афина. Рака.

По вертикали: Обозрение.
Фас. Кедр. Лайм. Ратай. Меду.
Нега. Примус. Синяк. Окрута.
Ласты. Юнона. Клещ. Маркс. Галит.
День. Штоф. Толк. Факир. Имам.
Регул. «Иоланта». Атлант. Танкер.
Игрок. Угол. Вага. Ильф. Дион.
Уаза. Атка. Эта.



«Образ Жизни. Регион»
№36 (876) 9 сентября 2021 г. 9ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
р
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Таисию

Васильевну КОРОЛЁВУ!
С юбилеем, дорогая!

Семьдесят пять прекрасных лет
Ты живёшь, тоски не зная,

Ведь тебя счастливей нет!
Котляровы.

*  * *
От души поздравляем с юбилеем

Василия Николаевича МЕЛЬНИКА
(07.09.), Надежду Павловну МАКА�
РОВУ (12.09.), Валентину Павловну
ЛОБАТУЮ (12.09.), Любовь Григорь�
евну СЕЛЯНИНОВУ (09.09.), Валенти�
ну Степановну ГЛУШАКОВУ (10.09.),
Галину Николаевну ЩЕГОЛИХИНУ (08.09.), Вале�
рия Васильевича ВАСЕНЁВА (09.09.), Людмилу
Александровну ГАЛЫШЕВУ (09.09.), Надежду
Александровну РУСИНОВУ (09.09.), Веру Алексе�
евну ЕМЕЛЬЯНОВУ (12.09.), Тамару Михайловну
ЕРМОЛИНУ (13.09.), Марину Анатольевну ДРОЖ�
ДИ (09.09.), Татьяну Геннадьевну ТИМЧЕНКО
(10.09.), Нину Владимировну БАБИЧЕВУ (11.09.),
Владимира Анатольевича ДОКУНИНА (13.09.).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго&
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём
финансиста!

Поздравляю с профессиональным
праздником, Днём финансиста,
РАБОТНИКОВ ГОРФИНОТДЕЛА И
ФИНАНСИСТОВ, которые находят�
ся на заслуженном отдыхе.

Желаю крепкого здоровья!
Раиса Григорьевна Волкова.

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация муниципального образования
«Асиновское городское поселение» приглаша�
ет Вас принять активное участие в обсуждении
вопросов и выборе объекта благоустройства для
реализации по программе «Инициативное бюд�
жетирование» 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, До&
рожная);
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. Станционной;
16. на территории, прилегающей к дому №32 по ул. Станционной;
17. на территории, прилегающей к дому №27 по ул. АВПУ;
18. на территории, прилегающей к дому №60 по ул. Ивана Буева;
19. на территории, прилегающей к дому №14 по ул. АВПУ;
20. на территории, прилегающей к дому №18 по ул. Ивана Черных;
21. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА вдоль ул.
Сельская от пересечения с ул. Ивана Буева в сторону ул. Переезд&
ная;
22. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА вдоль ул. Ни&
колая 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 образова�
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в
разделе «ОПРОСЫ»,  в официальных группах «Администрация
Асиновского городского 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 поселения Гассель�
бах Светлана Георгиевна.

ОВЕН. Некоторые обстоятельства вам будет не под
силу изменить. Отнеситесь к ним философски. Пери&
од благоприятен для романтических свиданий и при&
знаний в любви. Семейным Овнам сейчас лучше не за&
тевать ссоры. Примирение в дальнейшем будет непро&
стым и долгим.

ТЕЛЕЦ. Это идеальное время для смены работы,
если текущая вас не устраивает. Будьте инициативны во
всех вопросах, с которыми вам придётся столкнуться.
Но в личной жизни не торопите события: пока всё идёт
своим чередом.

БЛИЗНЕЦЫ. Период непростой, может принести
вам серьёзные конфликты с руководством. Отстаивай&
те свои права, но делайте это вежливо. В выходные от&
правляйтесь за город, желательно с семьёй или близ&
кими людьми — это вам необходимо.

РАК. Если вы на данный момент с кем&то в ссоре,
вам представится шанс это исправить. Не упустите его!
В целом сейчас можно делать ремонт и заниматься обу&
стройством дома. Вы будете выглядеть особенно хоро&
шо, а значит, внимание противоположного пола вам
обеспечено.

ЛЕВ. Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот
с рутинными вы справитесь на ура. Закройте те вопро&
сы, которые вам давно не давали покоя. Особенно ак&
туален сейчас будет семейный отдых. Если вы заплани&
руете отпуск с родными, нет сомнений, он пройдёт на
высшем уровне.

ДЕВА. Для некоторых Дев это время станет нача&
лом чего&то нового в жизни. Если сейчас вам поступит
интересное предложение, без сомнений, соглашайтесь!
Не избежать бытовых ссор с домочадцами. Главное —
не затягивайте конфликты.

ВЕСЫ. Если из раза в раз у вас что&то не будет полу&
чаться, это станет сигналом. Подумайте, что вы делаете
не так. В личной жизни наступит затишье, но вам и в оди&
ночестве будет неплохо. Не рекомендуется совершать
сделки с недвижимостью, особенно покупать её, отло&
жите это.

СКОРПИОН. Любые творческие поиски, интересные
задачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах,
где вы считали себя непрофессионалом, всё будет спо&
риться. Одинокие Скорпионы могут встретить свою вто&
рую половинку.

СТРЕЛЕЦ. Если вы любите строить планы на буду&
щее, делайте это сейчас. Напомнят о себе люди из про&
шлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо идти вперёд.
Этот период — идеальное время для самообразования
и совершенствования.

КОЗЕРОГ. Многие события, которые произойдут в
вашей жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы пой&
мёте это не сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к
себе незнакомых людей. А вот со старыми приятелями
встречайтесь чаще — в разговоре они могут вам подать
неплохие идеи.

ВОДОЛЕЙ. Окружающие сейчас могут проявлять аг&
рессию, но вам всё будет нипочём. Давно вы себя не чув&
ствовали так умиротворённо, как в этот период! Поезд&
ки, особенно дальние, сейчас под запретом. Лучше по&
святить данное время дому и близким людям — они нуж&
даются в вас.

РЫБЫ. Неплохо будет в выходные съездить на дачу.
А вот в будние дни вплотную займитесь рабочими зада&
чами. Начальство может заподозрить, что в последнее
время вы разленились. Общения с людьми, которые вам
неприятны, пока лучше избегать.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ из фотографий
к свадьбе, дню рождения,
юбилею и др.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято>Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.
Телефон храма: 8�952�686�43�05.

9 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Пимена Вели&
кого.
10 СЕНТЯБРЯ.  ПЯТНИЦА. Преподобного Моисея
Мурина.
11 СЕНТЯБРЯ.  СУББОТА. Усекновение главы Иоан&
на Предтечи.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 СЕНТЯБРЯ.  ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 12&я по Пяти&
десятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало&Жирово.
14.00 Молебен в с. Больше&Дорохово (здание админи&
страции).
13 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Положение честно&
го пояса Пресвятой Богородицы.
14 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Симеона
Столпника и матери его Марфы.
15 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА.  Мученика Маманта, отца его
Феодота и матери Руфины.р
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Тел. 2>55>98
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 СЕНТЯБРЯ
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 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 70
летию Александра Розенбау

ма. «Сны у розового дерева». (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+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 «Тайны следствия». (6+)
04.05 «Личное дело». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Бове.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секреты древних мегаполисов.
Александрия».
08.30 Новости культуры.
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы». 1992 г.
12.10 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Цвет времени». Надя Рушева.
13.35 «Линия жизни». А.Розенбаум.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки».
17.05 «Цвет времени». Анри Матисс.
17.20 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
17.45 «Исторические концерты». Наталья
Гутман, Олег Каган, Геннадий Рождествен

ский и Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры СССР. За

пись 1985 г.
18.35 «Секреты древних мегаполисов.
Александрия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Запечатленное время». «Советская
свадьба».
22.45 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».

23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление».
00.50 «Секреты древних мегаполисов.
Александрия».
01.45 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
02.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под

земных палат».

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 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.30 Х/ф «Бирюк». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Кома». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Перелетные птицы». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Перелетные птицы». (16+)
13.45 «Наставник». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.10 «Свои@4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.30 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы
2021. (12+)
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Верные друзья». (0+)
10.20 «Александр Розенбаум. Тринадца

тая струна». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Розенбаум». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы
2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Крым. Соль земли». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Советские мафии. Рыбное дело».
(16+)
01.35 «Владимир Ивашов. От измены до
измены». (16+)
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.40 «Олег Табаков. У меня все получи

лось...» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Розенбаум».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех». (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она». (16+)
23.10 «Восток@Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Верну любимого». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Понять. Простить». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.20 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Адмиралъ». (16+)
01.00 «Адмиралъ». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода».
(16+)
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода@2». (16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода@3».
(16+)
16.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе@
никса». (16+)
22.40 Х/ф «Темные отражения». (16+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин
Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.30 «Легенды госбезопасности. Никита
Карацупа. Поединок на границе». (16+)
10.30 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Танкист». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От миноме

тов до «Искандера». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№70». (12+)
20.25 «Загадки века». «Кремль и мемуа

ры маршала Жукова». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
01.05 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)
03.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
04.55 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Го

род
герой Севастополь». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.45 «Государственная граница». (12+)
10.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

10.10 «Государственная граница».
(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 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
02.50 «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 М/ф. (0+)
10.20 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.35 Концерт «Браво 
 30 лет». (12+)
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
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 «За строчкой архивной...» Золото
тамплиеров. (12+)
17.35 «За дело!» Блогеры. Как выжить в
нереальном мире. (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 «Родина». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Родина». (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 «За строчкой архивной...» Золото
тамплиеров. (12+)
03.00 «Моя история». Юрий Маликов.
(12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Женс

кое имя войны. (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. Возвраще@
ние». (12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Х/ф «Убийство Салазара». (16+)
19.10 Новости.
19.15 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре

мьер
лига. Обзор тура. (0+)
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре

мьер
лига. «Ростов» (Ростов
на
Дону) 

«Краснодар».
01.30 «После футбола».
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
05.55 Смешанные единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против Раймундо Батис

ты. (16+)
06.55 «Главная команда U
21». (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран

при. (0+)
08.00 Современное пятиборье. Современ

ное пятиборье. Кубок Президента Россий

ской Федерации. (0+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре

мьер
лига. Обзор тура. (0+)

Лицензия №ЛО
70
01
002642 от 22.11.2019 г.

ДАРОМ. ПРИМУ В ДАР ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8
923
432
18
27.. ПОДАРЮ КОТЕНКА. Тел. 8
952
890
67
41.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от среднекрупной собаки. Тел. 8
913
818

96
56.. 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.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
15 сентября с 11 до 13 часов

в Асиновском МСО
по ул. Ленина, 1, офис 5

будет вести приём граждан
руководитель следственного

управления СК России
Андрей Викторович ЩУКИН

Прием граждан
по вопросам подключения

к газораспределительной сети
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрация Асиновского района информирует о
том, что 15.09.2021 г. с 11@00 до 15@00 ч. в здании адми@
нистрации (по адресу: ул. имени Ленина, д. 40, 2@й
этаж, кабинет №201) состоится прием граждан специа

листами ООО «Газпром газораспределение Томск» по воп

росам подключения к газораспределительной сети потре

бителей и приема заявок на получение предварительных
технических условий.

 На прием приглашаются граждане, проживающие
в г. Асино на: ул. Сельская, ул. Крайняя, ул. Ивана Буева,
ул. Лазо, ул. Фурманова, ул. Николая Довгалюка, ул. им.
Щорса, ул. Разведчиков
добровольцев, пер. Глухой, ул. Че

люскина, пер. Линейный, ул. Октябрьская, ул. им. В.Чапа

ева, ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Ста

дионная, пер. Советский, ул. Заводская, пер. 1
й Заводс

кой, пер. 2
й Заводской, ул. Юго
Западная, ул. Болотная,
ул. Переездная, пер. Проходной, пер. Луговой, ул. Новая,
ул. Дальняя (все указанные улицы на участках от ул. имени
Ленина в сторону железной дороги), ул. Мясокомбинат.

А также граждане, проживающие в д. Феоктистов@
ка по: ул. Новая, ул. имени Волкова, ул. Дорожная.

Запись на прием осуществляется включительно до
13.09.2021 по предварительной записи, по телефону
8 (38241) 2@27@88.

Напоминаем о соблюдении всех необходимых мер пре

досторожности по недопущению распространения коро

навирусной инфекции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.09.2021 №525/21

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 24

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий

ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193, протоколом публичных слу

шаний от 26 августа 2021 года, заключением по результатам публич

ных слушаний от 26 августа 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фур

манова, 24, в части уменьшения предельно допустимого минималь

ного размера площади земельного участка (фактическая площадь
земельного участка составляет 494 кв. м), установленного градост

роительным регламентом в составе Правил землепользования и зас

тройки в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж
2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа

ния и подлежит официальному опубликованию в средствах массо

вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги

он», размещению на официальном сайте муниципального образова

ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.09.2021 №530/21

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном

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

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий

ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, протоколом публич

ных слушаний от 26 августа 2021 года, заключением по результатам
публичных слушаний от 26 августа 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фур

манова, 65, в части размещения объекта капитального строительства
с нарушением необходимого минимального отступа со стороны зе

мельного участка по ул. Линейная, 36 (фактический отступ 1,25), ус

тановленного градостроительным регламентом в составе Правил зем

лепользования и застройки в зоне застройки блокированными и ин

дивидуальными жилыми домами (Ж
3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа

ния и подлежит официальному опубликованию в средствах массо

вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги

он», размещению на официальном сайте муниципального образова

ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав

ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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КУПЛЮ

реклама

КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94
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к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДЫ,
ОРЕХИ,
ШИШКИ

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

. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2
М». Тел.
8
953
924
64
93.. 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.

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.: 8
923
445
77
05, 8
906
955
00
88.

 Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том, что открытый по составу участников и по форме

подачи предложения аукцион на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Асиновское городское поселение», расположенного по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Рабочая, д. 134, объявленный в официальных ведомостях №32 от 12.08.2021 газеты «Образ Жизни. Регион»,
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка. Согласно п. 151
Приказа ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива

ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса» договор аренды будет заключен с единственным участником аукциона 
 ООО «Профиль Т» по начальной цене
договора аренды в месяц 
 8395,00 (восемь тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек с учетом НДС.



«Образ Жизни. Регион»
№36 (876) 9 сентября 2021 г. 11

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00 Выборы
2021.
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 80
летию Юрия Норштейна. «Вы

шел ежик из тумана». (12+)
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+)
23.30 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 композиторс

кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 18.35, 01.05 «Секреты древних ме

гаполисов. Афины».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ар
деко.

08.45 «Легенды мирового кино». Зоя Фе

дорова.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «У самого синего моря.
Курортная столица 
 Сочи».
12.10 «Первые в мире». «Ледокол Негано

ва».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли
Бержер».
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление».
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
16.50 «Запечатленное время». «Советская
свадьба».
17.20, 02.00 «Московская консерватория.
Музыкальная история».
17.45 «Исторические концерты». Ирина
Архипова. Запись 1988 г.
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». Александр Кушнер.
22.15 «Запечатленное время». «Обыкно

венный развод».
22.45 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век». «На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы». 1992 г.
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».

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 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат

ный отсчет». (12+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Александр Розенбаум. 70. Обрат

ный отсчет». (12+)
00.15 К юбилею А.Розенбаума. «Свой сре

ди своих». (16+)
01.20 Х/ф «Гром ярости». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.15 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Разведчицы». (16+)
08.40 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Гаишники». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.30 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и при@
влекательная». (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об

манчива». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Ханга». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы
2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «90
е. «Менты». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Слезы
вундеркинда». (12+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
02.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Коварная
«Натали...» (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.40 «Михаил Кокшенов. Простота об

манчива». (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Ханга». (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+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов». (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантех@
ника». (16+)
23.10 «Восток@Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Верну любимого». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Знахарка». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.20 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Кондитер
2». (16+)
12.00 «Кондитер
4». (16+)
13.20 «Кондитер
3». (16+)
16.00 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.30 «Адмиралъ». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
08.00 «Воронины». (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история Бенд@
жамина Баттона». (16+)
12.45 Х/ф «Темные отражения». (16+)
14.55 «Сеня@Федя». (16+)
18.30 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц@по@
лукровка». (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо@
го». (18+)
03.15 «6 кадров». (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 «Спросите медсестру». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» (12+)
01.10 «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...» Владимир резной.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 18.35, 01.25 «Секреты древних ме

гаполисов. Рим».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал.
08.45 «Легенды мирового кино». Кирилл
Лавров.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ваше мнение по делу...»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Лос

кутный театр».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Первые в мире». «Арифмометр Од

нера».
13.45 Д/ф «Театральный романс».
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
16.50 «Запечатленное время». «Обыкно

венный развод».
17.20 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
17.45 «Исторические концерты». Мастер

класс М.Ростроповича. Запись 2002 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 Д/ф «Монолог».
22.30 «Первые в мире». «Электрическая
дуга Василия Петрова».
22.45 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова». 1974 г.
02.20 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
02.45 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».

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 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Перелетные птицы». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Гаишники». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.30 «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 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Александра Завьялова. Затворни

ца». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Барило». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы
2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье

ва». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Зарплаты
не будет». (16+)

03.20 «Акватория». (16+)
04.45 «Александра Завьялова. Затворни

ца». (12+)
05.20  «Мой герой. Андрей Барило».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она». (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
23.25 «Восток@Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Верну любимого». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Понять. Простить». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
10.20 «Адская кухня». (16+)
12.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.20 «Белый китель». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.10 «Адмиралъ». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай@2!
Риф». (16+)
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
14.45 «Сеня@Федя». (16+)
18.30 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер@
ти». (16+)
22.50 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем@
нее». (18+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

СРЕДА,  15 СЕНТЯБРЯ
ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин
Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.40 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «В зоне риска». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От миноме

тов до «Искандера». (12+)
19.40 «Последний день». И.Ульянова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
01.20 Х/ф «Дерзость». (12+)
02.55 «Без правил». (16+)

МИР
05.00 «Государственная граница». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 14.00.

14.00 «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 «Гори, гори, моя звезда». (12+)
01.15 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.50 «Дела судебные». (16+)
04.20 «Фантом». (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 М/ф «Сказка сказок». (0+)
10.30 Х/ф «Гангстеры и филантропы».
(12+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
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 «За строчкой архивной...» Операция
«Багратион». (12+)
17.35 «За дело!» (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 «Родина». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Родина». (16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.25 «Гамбургский счет». (12+)
01.55 Д/с «Вредный мир». (16+)
02.25 «За строчкой архивной...» Операция
«Багратион». (12+)
03.00 «Моя история». А.Вовк. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов.
«Стихи, помогающие выжить». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще@
ние». (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. Усман Нурмагомедов
против Святослава Шабанова. (16+)
18.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) 
 «Легия» (Польша).
23.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» (Молдавия) 

«Шахтер» (Украина).
01.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия) 

«Реал» (Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Англия) 

«Милан» (Италия). (0+)
06.55 «Человек из футбола». (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок

рейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей

кер против Джоша Бернса. (16+)
08.30 Мини
футбол. ЧМ. Россия 
 Узбеки

стан. (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин
Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Когда растаял снег». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Когда растаял снег». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Когда растаял снег». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От миноме

тов до «Искандера». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
01.15 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
03.35 Х/ф «Господа Головлевы». (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Воз

вращая имена». (12+)

МИР
05.00 «Дела судебные». (16+)
05.45 «Государственная граница». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (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 Х/ф «Мимино». (16+)
01.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
02.35 «Государственная граница». (12+)

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 «Серые волки». (16+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Личность в истории». «Тишай

ший». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Выборы
2021. (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (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.

16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» Форт
Росс. (12+)
17.35 «Активная среда». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Про дороги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 «Родина». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Родина». (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 «За строчкой архивной...» Форт
Росс. (12+)
03.00 «Моя история». Юлия Рутберг. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. «Пе

чальный детектив». (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 15.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще@
ние». (12+)
15.25 «Правила игры». (12+)
16.00 «МатчБол».
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок

рейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей

кер против Джоша Бернса. (16+)
18.00 Х/ф «Кровью и потом: анаболи@
ки». (16+)
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Кровью и потом: анаболи@
ки». (16+)
20.45 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Лига конференций. «Мак

каби» (Хайфа, Израиль) 
 «Фейеноорд»
(Нидерланды).
23.30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» (Швейца

рия) 
 «Манчестер Юнайтед» (Англия).
01.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» (Англия) 
 «Зе

нит» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Испания)

 «Бавария» (Германия). (0+)
06.55 «Третий тайм». Денис Ткачук. (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 «Заклятые соперники». (12+)
08.00 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
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19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 «Необыкновенный концерт» в поста

новке Сергея Образцова и Семена Само

дура. Запись 1972 г.
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век». «Ваше мнение по делу...»
02.10 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

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 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед». (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 «Гаишники». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Гаишники». (16+)
09.30 «Гаишники@2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Гаишники@2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.30 «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 «Огарева, 6». (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту

пино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Бутырская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы
2021. Дебаты. (12+)
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Из грязи в князи». (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Голос за
кадром». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Прощание. Б.Березовский». (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный за

навес». (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе

да». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Соседс

кий армагеддон». (16+)
03.20 «Акватория». (16+)
04.45 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту

пино». (12+)
05.20 «Мой герой. М.Бутырская». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сантех@
ника». (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля». (16+)
23.15 «Восток@Запад». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Верну любимого». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Знахарка». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.20 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
20.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Битва сватов». (16+)
23.20 «Теперь я Босс». (16+)
00.40 «Адмиралъ». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
08.00 «Гранд». (16+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хит@
ча». (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
15.20 «Сеня@Федя». (16+)
18.30 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер@
ти». (16+)
22.30 Х/ф «Солт». (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо@
ды». (18+)
02.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин
Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.40 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «В зоне риска». (16+)
18.00 Военные новости.

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00 Выборы
2021.
09.00 Новости.
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 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?» (12+)
01.15 «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+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (6+)
04.05 «Личное дело». (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 18.35, 01.15 «Секреты древних ме

гаполисов. Тикаль».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Камера
обскура.
08.45 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова». 1974 г.
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Дороги старых мастеров». «Палех».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь 
 Россия!» «О чем меч

тают абазины?»
15.50 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
16.50 «Запечатленное время». «Мечта
сбылась».
17.20 «Московская консерватория. Музы

кальная история».
17.45 «Исторические концерты». Сергей
Доренский. Запись 1981 г.

ЧЕТВЕРГ,  16 СЕНТЯБРЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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 «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 «Джоди Фостер: строптивое
дитя». (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся завтра».
(0+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести
Сибирь».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести
Томск».
14.55 «Тайны следствия». (6+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (6+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести
Томск».
21.00 «Юморина
2021». (6+)
22.40 «Веселья час». (6+)
23.55 «Звезды Тавриды». (12+)
01.25 Х/ф «Провинциальная муза».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Дома в серебряных то

нах.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под

земных палат».
08.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Иван Мартос.
08.45 «Легенды мирового кино». Леонид
Быков.
09.15 «Симфонический роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Власть факта». «История и геопо

литика».
14.15 «Мераб Мамардашвили. Философ

ский остров».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Льгов (Кур

ская область).
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

17.40 «Исторические концерты». 100
ле

тие Московской государственной консер

ватории. Запись 1966 г.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Р.Ляпидевский.
21.10 Х/ф «Мимино».
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Стикс».
01.45 «Искатели». «Поражение Ивана
Грозного».
02.30 М/ф.

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 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Гаишники@2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Гаишники@2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Гаишники@2». (16+)
17.55 «Условный мент». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
10.15 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Актеры затонувшего теат@
ра». (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей памя@
ти». (12+)
22.10 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два». (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.20 «Коломбо». (12+)
04.55 «Короли эпизода. С.Чекан». (12+)
05.35 «10 самых... Из грязи в князи». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Помощница». (16+)
02.00 «Реальная мистика». (16+)
02.50 «Верну любимого». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение героя». (16+)
00.00 Х/ф «Кровный отец». (18+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Бедняков+1». (16+)
03.20 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей». (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Гранд». (16+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Солт». (16+)
11.55 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Красотка». (16+)
23.25 Х/ф «Между небом и землей». (12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя девушка».
(16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу@
цинов». (12+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гурзуф». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гурзуф». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Гурзуф». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Гурзуф». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир
Молчанов. (6+)
00.00 «Рожденная революцией». (6+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
03.20 Х/ф «Дерзость». (12+)

МИР
05.00 «Фантом». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Фантом». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)

ПЯТНИЦА,  17 СЕНТЯБРЯ
17.05 Х/ф «Алые паруса». (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 «Ты @ мне, я @ тебе». (0+)
23.25 Х/ф «Мимино». (12+)
01.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
02.50 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви@
ноградова». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

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 «Сабрина». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского треуголь

ника». (12+)
16.05 Д/с «Испытано на себе». (16+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой архивной...» Сокрови

ща индейцев. (12+)
17.35 «За дело!» Волонтерская экспеди

ция в Крым. (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.10 «Родина». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Родина». (16+)
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
03.05 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
05.20 «За дело!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще@
ние». (12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Новые
лица One FC. (16+)
18.00 Х/ф «Ущерб». (16+)
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Ущерб». (16+)
20.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ
2023. Женщины. Отбо

рочный турнир. Россия 
 Азербайджан.
00.40 «Все на Матч!»
01.00 Смешанные единоборства. Eagle FC
& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул

манапа Нурмагомедова.
04.25 «Точная ставка». (16+)
04.45 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Возвращение к 36@ти ступе@
ням Шаолиня». (16+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Автоспорт. Российская серия коль

цевых гонок. (0+)
08.00 «Спортивные прорывы». (12+)

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

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От миноме

тов до «Искандера». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий Стре

калов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
01.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
02.45 Х/ф «Вторжение». (6+)
04.10 Х/ф «Частная жизнь». (12+)

МИР
05.00 «Фантом». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Фантом». (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 «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
01.15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
(12+)
02.35 «Дела судебные». (16+)
04.10 «Фантом». (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 М/ф «Жил
был пес». (0+)
10.10 Х/ф «Простые вещи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/ф «Личность в истории». (12+)
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 «За строчкой архивной...» Тоннели
третьего рейха. (12+)
17.35 «Активная среда». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 «Родина». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Родина». (16+)
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 «За строчкой архивной...» Тоннели
третьего рейха. (12+)
03.00 «Моя история». А.Кивинов. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. «Сча

стливчик, рожденный войной». (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.

р
е

к
л

а
м

а

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8
952
897
16
25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8
909
545
29
26.. ВСПАШУ ОГОРОД плугом,
трактор Т
25. Тел. 8
923
441

81
25.

13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Пять минут тишины. Возвраще@
ние». (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Смешанные единоборства. ACA. Да

ниэль Омельянчук против Евгения Гонча

рова. (16+)
18.00 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+)
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+)
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

21.25 Футбол. Лига конференций. «Кай

рат» (Казахстан) 
 «Омония» (Кипр).
23.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) 
 «Марсель» (Франция).
01.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан

глия) 
 «Наполи» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Лига Европы. «Монако»
(Франция) 
 «Штурм» (Австрия). (0+)
06.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук. (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Скалолазание. ЧМ. Лазание на ско

рость. Финалы. (0+)
08.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии. (0+)

реклама

Быстро, качественно, недорого

Все виды
СТРОИТЕЛЬНО�
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тел. 8�923�446�21�06

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 8+952+155+14+69

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

реклама

р
е

к
л

а
м

аРЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ
Тел. 8+913+117+56+28

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно и недо

рого. Тел. 8
929
372
50
62 (Денис).
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и
смешно». (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс

шая лига. (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
01.50 «Германская головоломка». (18+)
03.30 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести
Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любить врага». (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Мимино».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Земля людей». «Восточные ханты.
Прописка в лесу».

02.20 «Бедняков+1». (16+)
03.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так

систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри@
тании». (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода».
(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода@2».
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
23.40 Х/ф «Чужой против хищника».
(16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай@2!
Риф». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Самый сильный». (0+)
06.30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз
контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». Э.Ханок. (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под грифом
«секретно»: тайна взрыва в Арзамасе».
(16+)
11.35 «Загадки века». «Нож в спину Гер

мании». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Кем быть?
Профессии в СССР». (12+)
14.05  «Легенды кино». Б.Брондуков.
(6+)
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
16.55 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Отряд Кочубея». (16+)
01.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу@
цинов». (12+)
02.50 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо

миная блокадный Ленинград». (12+)

13.30 «Эйнштейны от природы».
14.25 «Искусственный отбор».
15.05 «Никита Долгушин. Сказка его жиз

ни».
15.30 «Большие и маленькие».
17.40 «Забытое ремесло». «Водовоз».
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
18.35 «Великие мифы. Одиссея». «В по

исках Одиссея».
19.05 Х/ф «Пробуждение».
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма».
23.55 «Кинескоп». 78
й Венецианский
международный кинофестиваль.
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
01.20 «Эйнштейны от природы».
02.10 «Искатели». «Темная история бело

го камня».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». Наташа Коро

лева. (16+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.35 «Анна». К юбилею А.Нетребко. (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев». (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Свои@2». (16+)
13.30 «Великолепная пятерка@2». (16+)
18.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Такая работа». (16+)
04.25 «Лучшие враги». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Мой ангел». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.20 Х/ф «Судья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Судья». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 «Право знать!» Ток
шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90
е. Звездное достоинство». (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий Берия».
(16+)
01.35 «Крым. Соль земли». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Советские мафии. Бриллиантовое
дело». (16+)
02.40 «Хроники московского быта. Крем

левский Нострадамус». (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за

навес». (12+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)
04.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех». (16+)
10.50 «Три сестры». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток
шоу. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Скажи, подруга». Ток
шоу. (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
02.00 «Три сестры». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 Х/ф «Есения». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Блогеры и дороги». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». (16+)
23.40 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)
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ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3@03@17,

8@952@150@36@55,
8@962@780@05@01

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

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

04.55 Д/ф «Легендарные самолеты. Ан

2. Большая легенда малой авиации». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
(12+)
08.25 «Исторический детектив с Никола

ем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ты @ мне, я @ тебе». (0+)
12.00 «Апостол». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Апостол». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Апостол». (16+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)
02.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». (16+)
07.50 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
08.45 «Календарь». (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Город». (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 хореографического ансамб

ля «Березка» имени Н.С.Надеждиной.
(6+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 Х/ф «Простые вещи». (12+)
21.15 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий краем
моря». (16+)
01.45 «Город». (12+)
05.05 М/ф «Жил
был пес». (0+)
05.20 «В гости к лешему». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.45 «Катя и Блэк». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко Дню оружейника. «Панцирь»,
или Идеальная защита». (12+)
14.50 К 70
летию Александра Розенбау

ма. «Сны у розового дерева». (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой удиви

тельный сон». (16+)
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 «Германская головоломка». (18+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
07.15 «Устами младенца».
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 «Беглянка@2». (12+)
18.00 Музыкальное гранд
шоу «Дуэты».
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Двое». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Анна». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.55 Юбилейный вечер Анны Нетребко.
(12+)
01.35 Х/ф «Вовеки вечные». (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
08.10 «Мама в законе». (16+)
11.55 «Раскаленный периметр». (16+)
15.35 «Ментозавры». (16+)
22.25 «Барсы». (16+)
02.10 «Мама в законе». (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Актеры затонувшего теат@
ра». (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей памя@
ти». (12+)
10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Три плюс два». (12+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов». (16+)

16.00 «90
е. Короле

вы красоты». (16+)
16.55 «Людмила Мар

ченко. Девочка для
битья». (16+)
17.45 Х/ф «Шахмат@
ная королева». (16+)
21.45 Х/ф «Взгляд
из прошлого». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ. Спе

циальный выпуск.
01.10 Х/ф «Взгляд
из прошлого». (12+)
01.35 «Пуля@дура.
Агент почти не ви@
ден». (16+)
02.00 СОБЫТИЯ. Спе

циальный выпуск.
02.15  «Пуля@дура.
Агент почти не ви@
ден». (16+)
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03.00 СОБЫТИЯ. Специальный выпуск.
03.15 «Пуля@дура. Агент почти не ви@
ден». (16+)
04.00 СОБЫТИЯ. Специальный выпуск.
04.20 «Пуля@дура. Агент почти не ви@
ден». (16+)
05.20 «Большое кино». «Афоня». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Есения». (16+)
08.00 Х/ф «Помощница». (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля». (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье».  (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на Кана@
ры». (16+)
02.05 «Три сестры». (16+)
05.10 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
13.30 «Орел и решка». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
23.00 «ДНК
шоу
2». (16+)
00.00 Х/ф «Возвращение героя». (16+)
01.40 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе@
никса». (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц@по@
лукровка». (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер@
ти». (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин@де@вальда». (12+)
23.45 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». (18+)
01.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег». (6+)
03.20 Х/ф «За чужие грехи». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «В по

исках Одиссея».
07.05 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
10.05 «Мы 
 грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Коллекция». «Музей Франко Дзеф

фирелли».
13.25 «Игра в бисер». «Андрей Платонов.
«Река Потудань».
14.10 Х.Герзмава, Ю.Башмет, Н.Луганс

кий, А.Князев, Н.Борисоглебский, Р.Аб

дуллин в гала
концерте к юбилею Москов

ской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского.
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело». Циолковский.
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма».
18.35 «Романтика романса». Леониду
Дербеневу посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Голливудская история».
21.40 Опера Дж. Верди «Сила судьбы».
Театр Ковент
Гарден, 2019 г.
00.55 «Диалоги о животных».
01.35 «Искатели». «Куда ведут Соловец

кие лабиринты?»
02.20 М/ф.

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№69». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загадка
«племянника Молотова». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Обгоняя время». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь». (6+)
01.35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
03.05 Х/ф «Самый сильный». (0+)
04.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». К юбилею
Сергея Довлатова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Экспроприатор». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Экспроприатор». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». (16+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.45 «Календарь». (12+)
09.45 «Гамбургский счет». (12+)
10.15 «В гости к лешему». (12+)
11.00 «Город». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Выступление Дениса Мацуева в Кон

цертном зале имени П.И.Чайковского. (6+)

18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
21.55 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.50 «За строчкой архивной...» Сокрови

ща индейцев. (12+)
00.15 М/ф «Ежик в тумане». (0+)
00.30 «ОТРажение недели». (12+)
01.15 «Город». (12+)
02.00 Новости. Выборы
2021.
02.15 «Город». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBA.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.20 Х/ф «Ущерб». (16+)
15.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Смешанные единоборства. Eagle FC
& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул

манапа Нурмагомедова. (16+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА (Рос

сия) 
 «Кастамону» (Турция).
20.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» 
 «Байер».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре

мьер
лига. «Сочи» 
 «Динамо» (Москва).
01.00 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен

тус» 
 «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) 
 «Ростов» (Ростов
на
Дону).
(0+)
06.40 Триатлон. Мировая серия. (0+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг.
Мужчины. Финал. (0+)
08.30 Плавание. Лига ISL. (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

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Тел. 8+953+911+69+05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Eagle FC
& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул

манапа Нурмагомедова. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
13.01 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.20 Х/ф «Скалолаз». (16+)
15.35 Х/ф «Инферно». (16+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА

Подмосковье» (Монино) 
 «Стрела» (Ка

зань).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже

ноа» 
 «Фиорентина».
21.55 Мини
футбол. ЧМ. Россия 
 Гватема

ла.
23.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» 
 «Лейпциг».
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер

нитана» 
 «Аталанта».
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Бухарест»
(Румыния) 
 «Ростов
Дон» (Россия). (0+)
06.10 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе». (0+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг.
Женщины. Финал. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBA.

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

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 ребёнком).
Тел. 8@952@808@20@00.

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

реклама

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Город+межгород, ГРУЗЧИКИ,
попутный груз, квартирные переезды
Тел.: 8+953+925+21+70, 8+909+541+82+11

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
Тел. (8�38241) 2�27�01
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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 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. благ. КВАРТИРУ
(3/4). Тел.: 8(38241) 2
50
97,
8
913
117
14
59.. 2
комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Алтайской. Тел. 8
906

950
12
47.. 3
комн. КВАРТИРУ или об@
меняю на 2
комнатную с доп

латой. Тел. 8
953
925
94
34.. 3
комн. КВАРТИРУ (3/5,
ремонт, частично меблирова

на), ул. Сельская, 49, кв. 9.
Тел. 8
923
423
20
94.. 3
комн. КВАРТИРУ с хоз

постройками. Тел. 8
952
800

77
37.. 3
комн. благ. КВАРТИРУ
(69,9 м2) в центре с. Первомай

ского. Тел. 8
952
897
41
86.. 3
комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8
953
924
40
37.

ПРОДАЮ

. 3
комн. КВАРТИРУ в кир

пичном доме, 1 млн 850 тыс.
руб. Тел. 8
960
973
43
35.. ДОМ, 46 кв. м. Тел. 8
913

102
07
27..  ДОМ. Телефон 8
913

102
00
04.. ДОМ по ул. 9 Мая, 134, кв.
2, цена договорная. Тел.:
8
952
180
51
21, 8
952
175

04
40.. 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.. 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.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8+913+114+95+53 р

е
к

л
а

м
а

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

. ДАЧУ в д. Тихомировка
(все строения новые, учас

ток 30 соток). Тел. 8
923

419
58
63.. хороший МИЧУРИНСКИЙ
УЧАСТОК, «Киргисак», 75000
руб. Тел. 8
952
181
93
52.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(10 соток) с ветхим домом.
Тел. 8
953
917
80
70.. ГАРАЖ железный. Тел.
8
952
756
86
44.. кирпичный ГАРАЖ в р
не
центральной котельной. Тел.
8
909
541
90
08.. недорого кап. ГАРАЖ, тре

бующий ремонта. Тел. 8
906

947
30
55.

ТЕХНИКА

. 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. Тел. 8
953
918

39
28.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8
960
969
75
97, 8
960
979

80
03.

РАБОТА на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м

а

ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 8+905+089+38+17,
8+953+911+17+75

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8@952@893@80@93

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
м

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов

Тел. 2@80@28

р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ КОЧЕГАРЫ. Тел. 8
952
803
05
89.. НАЙМУ РАБОТНИКА для складирования дров. Тел. 8
913

866
93
00.

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

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

Быстраядоставка* * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8+960+969+02+75

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

БЕТОН,
с. Первомайское

Тел. 8@952@891@61@72

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ)
Тел. 8+953+912+09+33

р
е

к
л

а
м

а

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

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8@913@822@64@51

Березовый

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый
Тел. 8@952@802@16@35

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

ДРОВА
березовые

долготьем,
1500 руб./м3

Тел. 8�952�894�07�85

ПЕСОК
10 тонн
(КамАЗ)
Услуги

самосвала
Телефон

8�953�916�27�22

р
е

к
л

а
м

а

СУХОЙ
ГОРБЫЛЬ

пиленый
Тел. 8�999�619�80�10

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а
ГОРБЫЛЬ пиленый,
хвойный, осиновый;

ДОЛГОТЬЕ (хвоя 3, 4, 6 м)
Тел. 8+903+950+56+96

КамАЗ

реклама

РЕАЛИЗУЕМ

ÁÅÒÎÍ
РАЗЛИЧНЫХ МАРОК

Низкие цены,
высокое качество

Тел. 227+744

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

СТОРОЖА
Вахта, Итатка

Тел.: 8�913�468�09�39,
8�905�990�83�80

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМ
Тел. для справок
8+913+105+83+03,
с 10+00 до 17+00.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ(цы),

АДМИНИСТРАТОР,
РАБОЧИЙ

на шиномонтаж
Тел.: 8+953+916+57+90,

8+952+183+76+93

В мясной магазин «У Малахова»
(ул. Ленина, 17)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Тел. 8�953�910�88�38р

е
к

л
а

м
а

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, ПЕСОК

Тел.: 8�903�915�68�28,
8�952�893�80�93

р
е

к
л

а
м

а

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

СРУБЫ
3х4, 3,5х4, осина

Тел.: 8@952@681@63@07,
2@51@31

р
е

к
л

а
м

а

. ПОРОСЯТ (2 мес.), приви

тые. Тел. 8
923
436
21
46.. КОЗОЧКУ 1,5 года. Тел.
8
909
545
15
17.. КОРМА, САХАР, МУКУ,
доставка. Тел. 8
909
542
51
95.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8
952

158
71
05.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8
961

890
66
92.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, но

вый урожай. Тел. 8
952
180

85
25.. ПШЕНИЦУ, 15 руб./кг;
ОВЕС, 13 руб./кг. Тел. 8
952

890
23
63.. СЕНО лугов Сибири в руло

нах. Тел. 8
909
542
92
21.. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л. Тел. 8
913
110
68
67.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав

ка. Тел. 8
909
542
51
95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МЕБЕЛЬ б/у, дешево. Тел.
8
952
756
86
44.. 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.

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

В С. НОВО+КУСКОВО
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

+ главный механик
+ операторы сушильной
   установки
+ помощники сушильщиков
+ разнорабочие
Тел. 8+962+778+26+72

В с. Куяново
срочно требуется

ОФИС+
МЕНЕДЖЕР

Тел. 8+962+778+26+72

В с. Калмаки
требуются:

@ БОЙЦЫ СКОТА
@ РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8@962@778@26@72
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аВ с. Ежи требуется

ГЛАВНЫЙ
МЕХАНИК

Тел. 8�962�778�26�72
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ПОТЕРЯЛСЯ КОТ
пушистый, чёрно+белый, с коричневым

ошейником. Нашедшего просим позвонить
по тел. 8+952+892+13+19.

 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ
ПЕСОК
ОПИЛКИ

ДОСТАВКАпо деревням*

Тел. 8�952�887�60�35

КамАЗ
(20 тонн)
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8+906+949+43+91 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

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

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Перестало биться сердце  благородного,
справедливого и дружелюбного человека —

ДОМАНОВА Василия Фёдоровича.
Работая на ответственных общественных

должностях, он проявил высокий гражданский
долг, на хозяйственной работе зарекомендовал
себя грамотным руководителем.

Вечная ему память. Земной поклон и собо

лезнование жене Нине Ивановне. Горечь утра

ты разделяю с родными и близкими.

Л.Черневич.

Выражаем искреннее соболезнование семье Пуховых
по поводу смерти их

ДОЧЕРИ.
Соседи.

Выражаем искренние соболезнования Ольге Михай

ловне Шимановой, Татьяне, Наталье по поводу смерти
мужа, отца

ШИМАНОВА Геннадия Александровича.
Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата замечатель


ного человека. Светлая память о нём навсегда сохранится
в наших сердцах.

Карандаевы, Гусевы, Плотниковы, Пановы.

Коллектив гимназии №2 г. Асино приносит искрен

ние соболезнования Людмиле Владимировне Пепеляевой
в связи со смертью

ПАПЫ.

Пришла трагическая новость: ушёл из жизни родной
нам человек — ветеран труда, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени

КОРЗИК Александр Станиславович.
Выражаем искреннее соболезнование его жене, детям,

внукам. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.
Семьи Корзик.

Коллектив мировых судей Асиновского судебно@
го района Томской области выражает соболезнование
Александру Владимировичу Пухову в связи с преждевре

менной смертью дочери

ПУХОВОЙ Ирины Александровны.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со

болезнование Марине Николаевне Телешевой по поводу
смерти отца

ТЕЛЕШЕВА Николая Петровича.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Михай

ловне Нечаевой по поводу безвременной кончины доро

гого брата

ЧЕФРАНОВА Николая Владимировича.
Светлая память. Скорбим вместе с вами.

Соседи: А.Мартыненко, Г.Проневич,
Р.Корнякова, Р.Гинько, О.Сичковский.

На 95
м году ушёл из жизни
НОЛЬФИН Михаил Андреевич.

На 93
м году ушла из жизни
РОГОВЕНКО Нина Павловна.

На 91
м году ушла из жизни
МАТАЛАСОВА Наталья Антоновна.

На 87
м году ушёл из жизни
ДОМАНОВ Василий Фёдорович.

На 87
м году ушёл из жизни
ПАХОМОВ Виктор Петрович.

На 84
м году ушла из жизни
СУПОНИНА Галина Михайловна.

На 79
м году ушла из жизни
КАНЬШИНА Валентина Аркадьевна.

На 74
м году ушла из жизни
ПРОХОРОВА Валентина Иннокентьевна.

На 72
м году ушёл из жизни
КРАВЦОВ Анатолий Ефимович.

На 64
м году ушла из жизни
ЛУКЬЯНОВА Наталья Михайловна.

На 60
м году ушёл из жизни
ШИМАНОВ Геннадий Александрович.

На 59
м году ушла из жизни
НАЖМУДИНОВА Наталья Михайловна.

Светлая им память. Выражаем искренние соболезно

вания родным и близким.

Районный совет ветеранов.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
11 сентября исполнит


ся ровно год с того ужас

ного и страшного дня, ког

да трагическая случай

ность оборвала жизнь на

шего горячо любимого
мужа, заботливого папы,
дорогого брата, дяди

ИВАНОВА
Олега Викторовича.

Для нас он жив и где
то рядом —
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
Спасибо, милый, что ты был на свете!
Благодарим тебя, что ты любил,
За все те годы, что прожили вместе,
Прошу, чтобы про нас ты не забыл.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Родные.

Памяти дорогого и любимого
крёстного ШИМАНОВА

Геннадия Александровича
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Крестница Юлия.

СДАМ

. СДАМ 1
комн. КВАРТИРКУ. Тел. 8
953
991
11
84.. СНИМУ ДОМ. Возможно с последующим выкупом. Тел.
8
923
432
33
98.
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СДАЮТСЯ

торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8@913@824@44@54.

ПАМЯТИ КОНОВАЛОВА
Валерия Александровича

8 августа 2021 года ушёл из жизни ветеран органов
Гостехнадзора Томской области, старейший работник

КОНОВАЛОВ Валерий Александрович.

С 1984 по 2015 годы Валерий Александрович Конова

лов работал в должности главного специалиста — главно

го государственного инженера
инспектора по Асиновско

му и Первомайскому районам. Он осуществлял контроль
за техническим состоянием поднадзорных самоходных ма

шин, проводил технические осмотры, взаимодействовал с
образовательными учреждениями, которые осуществляли
подготовку граждан по специальности «тракторист
маши

нист», обеспечивал работу организаций АПК в период по

левых работ.

Валерий Александрович был инициативным и грамот

ным специалистом, который на практике внедрял передо

вые методы работы,  один из первых в органах Гостехнад

зора Томской области освоил новую методику инструмен

тального контроля за техническим состоянием машин.
Валерий Александрович Коновалов всегда делился бога

тым опытом с молодёжью, словом и делом, мудрым сове

том помогал молодым специалистам освоить премудрос

ти профессии.

Труд Валерия Александровича Коновалова отмечен
ведомственными наградами и почётными грамотами Мини

стерства сельского хозяйства России.

Коллектив Инспекции государственного техничес@
кого надзора Томской области выражает глубокое со

болезнование родным и близким Валерия Александрови

ча Коновалова.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Фенестра

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

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

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама

* подробности
у продавцов

реклама

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÊÎÍ
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Замена фурнитуры,
стеклопакета, утеплителя

Устранение продувания
и конденсата

Тел. 8-952-884-20-33

Не забыть купить

       «Образ Жизни»!

газеты «Образ Жизни. Регион»
Тел. (8038241) 2027001РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ


